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9 профессиональнь!х учень|х и всех тех' кто просто интересуется
античной или военнойисторией, армия Римской империи 1-11 вв. всег-
да вь|зь1вала неподдельнь:й интерес' Фна представлялась безупренно
действугощим и отлаженнь|м механизмом, которьтй вобрал в себя вое
луч[пее' что когда_либо бь:ло создано Аревней военной мь|сль}о' и пре-
вратился в несокру|цимь:й форпост цивилизации на пути варварства'
несущего с собой хаос и разру1|]ение. Армия эпохи €ципионов,1$щия
14ли даже 1-{езаря не могла похвастаться таким вниманием' которое уде-
]|ялось и уделяется армии принципата. 1!1ногочисленнь1е реконструк-
торские общества, существу}ощие сегодня в различнь|х странах Бвро-
пь:, обьлнно воспроизводят вооружение и амуницик) легионеров именно
этой эпохи. [олливуА, к какому бьл периоду римской истории он ни об-
ращался' показь!вает своей многомиллионной публике идеализирован_
нь:й образ римской Фм:г!и, как своеобразньтй оживтший слепок с колон*
ньт 1раяна, пребьлватощий вне времени и пространства.

Роль армии в жизни такого милитаризированного государства' как
Римская империя, трудно переоценить. Благополуние Рима всегда зави-
село от того' в каком состоянии находились его воору)кенньле сильт. Ёо
вот парадоко: та армия, котору}о мь] привь!кли считатъ армией 1,1мпе-

рии' просуществовала иуть боль:ше двух столетий, а когда она исчезла'
оставив по себе ли1шь смутнь]е воспомиъ1ания' государство, которое она
бьтла призвана защищать' уничтожено не бьтло. |{ройдет еще два столе-
тия' прежде чем готь1 захватят Рим, и даже после этого драматического
собьттия' которое можно бьтло бь: считать финальной точкой в римской
военной истории' 14млерия не будет разру|пена. € историнеской сценьт

уйдут гуннь] иалань\' готь1 и вандаль|' падет в прах персидское царство'
аАмлерия буАет стоять несокру|шимой тверАьтней, и веками ее армии
будут вну|шать страх соседним народам.

|!онему эта длительная и многоликая эпоха существования импер-
ской военной организации вь|зь1вает значительно мень|це интереса
в кругах иоследователей, яем относительно короткий период принци-
пата? 1(онечно )ке' многое заву\сит от характера источников: литератур-
[{ь|е' эпиграфинеские, археологические памятники 1*11 вв. дак)т учень1м
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гораздо более полньтй и целостнь:й материал, чем позднеримскийиви-
зантийский периодь]. Бместе с тем немалова)кнь]м является и <фактор
силь!): Римская империя вплоть до прихода к власти Адриана проводи_
ла агрессивну}о наступательну!о стратегик)' и ее арми|1 бь:ли настолько
могущественнь1' что ни кельть! Британии, ни германць|' ни парфяне не
могли оказать им достойного сопротивления. Аст ория арму|у1 принципа-
та - это череда громких побед, заканчивав|цихся завоеваниями обтпир_
нь!х территорий. Бдинственное пора)кение' потряс|1|ее современников
и приковав!пее к себе внимание исследователей Ёового времени' 

- 
это

гибель легионов Бара, попав!ших в засаду в 1евтобургском лесу.
Фднако, ъ|ачиная с 30-х гг. 111 в., победь:, одерживаемь|е римлянами

на полях сра:кений, становятся все более сомнительнь|ми; ни о каких за-
воеваниях рени больпше не идеъ и даже более того - волнь| неприятель-
ских вторжений докать:вак)тся до самь|х отдаленнь|х провинций. .{ва
с половиной деоятилетия римокой истории 1! в.' вьтхваненнь|е из мрака
безвестности Аммианом йаршеллином' показь1ва[от нам картину пол-
нейтшего упадка военной мощи Р1мперии: рейнская граница постоянно
прорь!вается аламаннами' пероь1 отбирают пять областей йесопотамии,
и наконец, - битва при Адрианополе заканчивается разгромом римской
армии.1а обрьтвонная и противоречивая информация, которую доносят
до нас источники по постадреанопольскому периоду' не меняет общего
представления об упадке и деградации римской военной организации'
нагляднь!м свидетельством которь|х стал захват Рима готами Алариха.

8оенная история Бостонноримской' а затем и 8изантийской им-
перии также не мо){(ет бьтть сопоставима с блистательнь1м периодом
принципата. 3авоевательная активность 1Фстиниана \ бьлла лилпь крат-
ковременнь1м всплеском и спровоцирована больпше воспоминанием
о про!цлом величии, не)кели реальнь|ми возмо)кностями |остинианов_
ских войск. Реконкиста' продолжав\лаяся три десят!4летия' стоу!ла та-
ких колоссальнь1х жертв иусилий, что у преемников [Фстиниана ухсе
не оставалось никаких средств и возмо)кностей, нтобьт защищать даже
близлежащие территории.

8 войнах с персами' арабами, болгарами' норманнами и турками
Бизантия утра'[у1ла б6льппухо часть своих территорий и неоднократно
терпела поражения' которь]е могут бьтть сравнимы по своему мас|шта-
бу с адрианопольской катастрофой. 1,[ вместе с тем за период от (он-
стантина 1 Беликого (з06137 гг.) Ао йануила 1 (омнина (1143_1180 гг.),
названного в византийской традиции также Беликим, бь:ло столько
блестящих эпох' (военнь|х ренессансов) и впечатля1ощих побед, на

фоне которьтх военнь|е успехи' достигнуть!е Римской империей в пери_
од принципата' еслу! не меркнут совер!шенно' то' по крайней мере, не

|1редисловие

представляются чем-то изряда вон вь1ходящим. |[оэтому вопрос о том'
каковь| бьтли военная организащия у| Фмия 8изантии в каждь:й период
своего существования, покажется вполне естественнь1м. Бедь если за-

думаться' то противники' с которь1ми вели борьбу легионьт Августа или
1раяна, намного уступали по силе народам и государствам, атаковав-
гшим [1мпери1о в позднеримский илу1византийский периодь!. йожно ли,
например, сравнивать германцев' уничтожив|]]ие легионь: 8ара, с таки-
ми племенными сок)зами, совер!цав|цими свои опусто|цительнь1е рейдьт
на римскук) территорик) начиная с серединь1 111 в., как франки, аламан-
нь! или готьт? Разве моэкно сопоставить угрозу римскому присутствик)
в Британии, существовав|цук) до образования пиктского со}оза и после
его возникновения (вторая половина 111 в.)? 14 что мо)кет вь:звать боль-
гпий ужас в рядах противника: парфянские всадники в развева}ощихся
на ветру одеждах или закованнь!е в брон:о персидские боевь:е слоньл?
Фтвет ка}(ется вполне очевиднь|м.

€траннь:м, хотя, в общем_то, легко объяснимь|м представляется тот

факт, нто в России, всегда претендовавлцей на культурное родство с Би-
зантией, не бьтло предпринято да)ке самь|х слабь|х попь!ток создания
обобщапощего труда' посвященного такому важному государственно-
му институту' как армия. Ёаверное, да)ке не просто важному, а само-
му вахному государственному институту, ведь в мире' где еще не было
вьлработано норм ме}кдународного права' только военная сила могла
гарантировать суверенитет и территориальну}о целостность странь1
и обеспечить безопаоность ее гражданам. Ёа протяжении многих сто_
летий Бизантийская имлерия бьтла одним из самь|х могущественнь!х
государств €редневековья и оказь1вала сильнейпшее влияние на судьбьл
народов в Бвропе, Азиии Африке. (аким образом удавалось ей так дол-
го не только сдер)кивать натиск многочисленнь1х неприятелей, но и по-
бе:кдать их? Астория Бизантии' история ее величия и упадка не может
бьтть правильно понята без тщательного и всестороннего изучения ее
военной организации, которая долгое время бьулав состоянии адапти-

роваться к самь!м сложнь|м историческим ситуациям и тем самьлм обе-
спечивала }1мперии ее )|(изнеспособность.

3 |ермании у)ке в |920 г. вь|!пла книга Р. [россе <<Римская военная
история от [аллиена до начала византийской фемной организации))' ко_

торая до сих пор считается стандартнь|м справочником по вопросам во-
енного устройства 8изанти\4'. Фднако на русском язь|ке не существует не
только аналогичного оригинального исследования, но даже нет перево-

]{а труда Р. [россе.
|1ьлтаясь заполнить лакуну' образовав:шук)ся в отечественной ви-

зантинистике, в этой книге мь1 постарались осветить как можно более

[|
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|пирокий круг вопросов' каса}ощихся как самой армии' так и тех струк-
тур, которь1е бьтли непосредственно связань1 с ней и поддер)кивали ее

полноценное существование внутри государственного организма. дру-
гими словами' мь1 вь1|1|лизарамкизаявленной темь]' и' хотя армия всег-

да оставалась в центре на1пего внимания' книга в значительной степени
посвящена византийской военной организации в целом. €делано это
бьтло умьттшленно' для более понятного изло)!(ения материала.

|1ериод, которь:й мь| охватили' получился равнь|м девяти столетиям.
Ёе все сюжеть1, затронуть1е нами, освещень1 равномерно. Ёекоторь|м из
них отведено очень больтшое место' другие изло)кень1 менее подробно.
|1одобная схема определялась не только состоянием источников или
исторической значимостью вопроса. йногое зависело и от натшего субъ-
ективного подхода: более разработаннь:е с}ожеть!' как правило' связань1

с на!шими непосредственнь|ми научнь!ми интересами.
9асть представленного материала бь|ла уже опубликована в цикле

статей й. А. йорозова' посвященнь!х византийской военной проблема-
тике' а также в книге А. Б. Банникова (Римская армия в 1! в. (от 1(он-

стантина до Феодосия)> (€|1б., 2011). в новом варианте использованнь|е
главь] книги бь:ли переработаньт, исправлень| и дополнень!.

1,1, наконец, последнее. |[ринятое в наунной среде понятие ((визан-

тия>> 
- условное' у1' еоли уж бь:ть предельно точнь1м' то государства

с таким названием никогда не существовало. *елая объединить позд-
неримский период с византийским, мь! хотели' во-первь|х' показать'
что раздел мея(ду Римской и Бизантийской империям|4 носит весьма

условньтй характер' а во-вторь|х' практически весь (позднеримский>>

материал нам все равно при!]|лось бь: использовать в разделе о (ран-

невизантийской>> военной организации !-!1 вв.' поскольку последняя
бьтла естественнь!м и логическим результатом развития той военной си-
стемь|' которая оформилась при 1(онстантине и его сыновьях.

А. Б. Банншков, й. А. й[орозов
|1ариж, 2з.07.201з

н

{
к

1

"!

*

}

}в)в)в'&)в)ни|)в



;

}

|

Формирование римской регулярной армин происходило уже в пери-
од |[оздней республики. Фбьтчно начало этого процесса связь|ва|от с во_

енной реформой \*1ария (11 в. до н. э.). Бго катализатором стали граждан_
ские войнь:' положив|пие конец республиканскому стро1о. 8 правление
Августа происходит его окончательное завер|]]ение и постоянная армия
становится неотъемлемой часть:о государственного аппарата Амлерии.

Бойньт, сначала мФ|цу {езарем и |1омпеем, а затем и между Фкта-
вианом и Антонием, способствовали прогрессивному увеличению
числа л|одей, призваннь|х в арми}о' и, как результат, росту копичества
легионов' которь|х на момент смерти 1_{езаря у Республики бьтло около
40: одни из них стояли в провинциях, а другие бь:ли недавно сформи-

ровань1 диктатором дляучас"[|\я в планировав|цемся походе против пар-

фян. 9 Фктавиана после победь| над Антонием бьтло по меньгпей мере
60 легионов1.

3 23 т. до н. э. Фктавиан Август получил от сената пожизненну1о
проконсульску|о власть' которая гарантировала ему верховное коман_

дование над всеми вооруженнь1ми силами римского госуАарства. Фт
Августа и до .{иоклетиана императорь| формально обладали только
проконсульскими полномочиями' но поскольку в их власти находились
те провинции, где были сосредоточень1 главнь|е военнь1е силь!' то имен-
но императо рами'1 осуществлялось общее руководство армией2 .

Б рамках задуманной Августом военной реформьт бьпла произведена
1широкая демобилизация' мас|штабьт которой до конца не определень1.
Фдни исследователи полага|от' тто Август сократил количество легионов

до 28, оставив только те из них' которь|е слу)кили под командованием !е-
заряз. 1ри из них (ху11, ху111, [0() бьтли уничто)кень! в результате по_

ражения Бара в [евтобургском лесу. {ругие считают' нто Август оставил
только 18 легионов1. Фднако в 6 г. н. э. им бьтло набрано 8 новьтх легионов'
имев[ших нумераци|о с )011 по [[. Ёаконец после гибели армии Бара
бьлли сформировань| еще два легиона ()([1 и хх11)5, и, таким образом,
1иберий, принявпший власть после Августа, получил 25 легионов (1ас.,

Апп., 1!, 5). 8 дальней:пем число легионов постоянно изменялось' тем не
менее военная система' сформированная Августом, как о точки зрения
организации, так и с точки зрения стратегического замь1сла оставалась
по сути овоей той же и при его преемниках, а ее неизгладимое влияние
ощущалось вплоть до правления ,{иоклетиана и даже после него.

[лавну:о силу армиу1 при Августе, как и ранее' составляпи легио_
ньт. €труктура легиона 1*11 вв. бьтла такой )ке, как и у легиона |1оздней

республики. €остав легиона бь:л постояннь|м - около 5000 человек'
которь1е бьтли объединень1 в 10 обьтчньтх когорт; каждая когорта насчи-
ть|вала по 480 человек6. Фднако в конце 1 в. н. э. численность первой
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когорть| бьлла увеличена до 800 человек7. (роме того' в состав легионов
бь:л вклточен отряд ветеранов (!г|аг!шв ог4о)в и бь:л восстановлен кава-
лерийский отряд в 120 человек, компенсировавгпий вьтзванньтй рефор-
мой йария недостаток, от которого долго страдал!4армии {езаря.

Б помощь легионам придаъалиоь вспомогательнь1е войска (ашх!!!а),
которь!е до Августа рекрутировались только в случае необходимости
и могли бьтть распущень|' после того как надобность в них пропада-
па. Август сделал эти отрядь| постояннь|ми и инкорпорировал их в со-
став римских вооруженнь1х сил. Ацх!!!а состояли из ал' коеорп и ну-

^4еров. 
Альт обьлчного состава (а!ае чш!п3епаг1ае) насчить|вали около

500 всадников; аль| двойной численности(а!ае тп!!!1аг!ае)- около 1000.
(огорть: обь:чной численности (со|аог!ев чш!п3епаг!ае реё#а!ае) насчи-
ть|вали около 500 пехотинцев, двойньте когорть1 (сойог[ев п!!|1аг|ае реё1-
!а[ае) - около 10009' €ушествовали так'(е когорть] сме!цанного соста-
ва- со|эог!ев цш!п3епаг!ае еч!ш[а!ае по 380 пехотинцев и 120 всадников
и со|тоу!ев уп!|!1аг|ае еч!ш!а!ае по 760 пехотинцев и 240 всадников|о. !{у-

^4ерамц 
(пшпег!) назь!вали части временного назначения' численность

и структуру которь|х трудно определить; нумерь! могли бьтть пехотньт-
ми' коннь|ми или сме1шанного состава.

3тнический характер вспомогательнь|х подразделений сохранялся
только при }0лиях-(лавдиях. Фсновная часть ауксилий формировалась
из галлов и испанцев11. |1орядок комплектования вспомогательнь]х во-
йск претерпел определеннь1е изменения при Беспаоиане. Батавское вос-
стание 69 г. продемонстрировало насколько может бьтть опасньтм фор-
мирование воинских подразделений из лтодей одной национальности.
|1осле 70 г. вспомогательнь|е войск (когорть: и аль:) приобретагот у)!(е
сме:.паннь:й национальньтй состав12.

8спомогательные войска, набирались' как правило' ореди лиц' не
имев[цих римского грат(данства. 8прояем, уже при Августе бьлли отме-
чень1 случаи' когда в их состав попадали и римские граждане. 3 част-
ности это касается ко2орп рш^4скцх ераою0ан, формировав!пихся на
добровольной основе1з. 11ачиная с 8еопасиана' полноправнь|е римские
граждане попадают и в другие вспомогательнь]е отрядь1 (альт и когорть:).
Фднако их еще не очень много по сравнени|о с перегринами1{.

8спомогательнь|е войска итрали ва)шу|о роль особенно со страте-
гической точки зрения: задача защить1 обппирнь:х территорий и про-
тяженнь!х границ не могла бь:ть вь:полнена только ли1пь за счет огра-
ниченного числа легионов. |[оэтому ашх!!!а часто бь:ли дислоцировань1
в провинциях' подчиненнь|х римским прокураторам' где они образовы-
вали все наличнь|е военнь]е силы и должнь] бь:ли поддерживать обще-
ственньтй порядок и отражать незначительнь1е нападения неприятеля.

8ведение

-}1егионьт и приданные им вспомогательнь|е отрядь|' составляв|пие
основную часть армии, Август сосредоточил на границах' однако около
5о7о войск было размещено поблизооти от Римауцли т(е в самом городе15.

11ре:кде всего это бьтли гварАейские подразделения.
€оздание в Риме постоянного гарнизона' задача которого бь:ла за_

щищать резидонци}о императора и поддерживать общественнь:й поря-
док в столице16, оневидньлм образом 1цла вразрез с традицией: никогда
прежде постояннь1е воору}кеннь|е силь! не стояли в качестве гарни3она
в }1лалии внутри священнь|х границ по]у1ерця. Ёесмотря на это' ь 26 г.
или27 до н. э. Август учредил императорскую гварди|о' получив1цу!о
название пре1поршанской, которая состояла из 9 когорт римских граж-
дан17. Ёазначением преторианцев бьтло обеспечивать безопасность осо-
бь: принцепса и сопровождать его во время вне1пних военных кампаний.
(а:кдая когорта' находив|шаяся под командованием трибуна' состояла
из 500 человек18. Б состав [ьардии входил также кавалерийский отряд из
300 всадников - зресш!а!отев Аш3шв!|19, обязаннь:й сопровождать прин_
цепса и' возмо)!(но' вь1полнять специальнь|е поручения.

|1риблизительно в 13 г. до н. э. был создан также отряд гра:кданской
милиции, состоявгший первоначально из 3_х городских когорт (со|огРв
цгБапае, шг6ап!с!ап!)' которь1е обеспечивали охрану города (3ше1., Аш9.,
49), исполнялу\ при необходимости полицейские функции, а также об_

разовь1вали почетную гвардию самого Рима20. Фни имели организацию,
подобную организации преторианских когор*1.

Ёаконец в 6 г. н. э. Август сформировал военизированнь:й корпус
тф!!ев (городской стражи), состоявтпий из 7 когорт (ка:кдая когорта сле-
дила за двум я из 14 кварталов' на которь1е бь:л разделен город). 1{огорты
насчить1вали по 1000 человек в кахсдой, на6ирались из императорских
вольноотпущенников. |ородская стража вь1полняла обязанности ноч-
ной полиции и боролась с городскими пожарами22.

Августу обьтчно припись|вается реорганизация флота, в результате
которой бьлли образованы две главнь1е эскадрь|: одна находилась в }у1изе-

не' а другая в Равенне. 1(роме своих главньтх баз ка:кдьтй из двух флотов
имел определенное количество стоянок (в!а!!опез), где находились не-
больплие эскадрь] из нескольких кораблей. Фба флота получили статуо
преторианских (с|аввев ртае!ог!ае), что должно бь:ло поднеркивать ту
ва}кнук) роль' которую они |1гралу\ в оборонительной системе |4талпп2з.

Б ходе своей реформаторской деятельности Август определил так-
же правила продвижения по слуэкебной лестнице (сшгвшв) для военных.
3та мера, став1шая необходимой для профессиональной арм!1!4' узако_
нила то' что ранее бьтло только традицией2{. }{аместничество в наибо-
лее важных провинциях' где обычно бь:ли размещень1 легионы, было
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обь:чно закреплено за вь[ходцами из сенатского сословия' которь1е по-
лучали звание !е3а!! Аш3ш;!! рто ргае!оге; провинции' в которь1х находи-
лись по крайней мере два легиона' поручались консулу или же бывппему
консулу; другие - 

простому претору (7эгае!ог). йенее важнь1е провин-
ции' где обь:чно не бь:ло легионов' но только вспомогательньте войска'
вверялись' напротив' представителям всаднического сословия в звании

р7осш/а!о/ез Аш3шз!!. ('омандование гарни3оном Рима, как и гарнизоном
Бгипта - территории, которая считалась принадлежав:пей исклточи_
тельно принцепсу' - бьтло поручено пефектам |эефс!1), принадле_
жав|шим к классу всадников.

]]егионы бьтли поставлень! под командование соответствук)щего
количества |ца!! Аш3шз1!, назнанав|пихся императором из представите-
лей сенатского сословия. 3та должность' исполняв11|аяся в течение не-
скольких лет, бьтла ступенькой к получени}о должности консула. Б под-
чинении у легата находилось 6 трибунов, 5 из которьтх принадлежали
к всадническому сослови[о и один 

- 
к сенатскому25. }(омандутощие

вспомогательнь|ми частями различного типа имел91 звание префектов
и принадлежали' как правило' к всадническому сослови1о.

|[ринцип, согласно которому все лица' имев|пие римское граждан-
ство' бь|ли обязаны военной службой, формально никогда не оспаривал-
ся. Б слунае каких-либо нрезвьтнайнь1х ситуаций, как, например' 1евто-
бургское поражение' Август энергично требовал его соблюдения ($ше{.,

Ав9.,24,1)26. Бместе с тем Август стремился вернуть условия' при ко-
торых слу>кба в армии сохраняла бь: свопо привлекательность. |[оэтому
он попь1тался сделать так, нтобьл лица низкого социального статуса не
поступали на военну|о службу а у гра)кдан среднего класса и особенно

у италиков пробуАился бы к ней интерес. Фднако нельзя бь:ло существен-
но увеличивать размер солдатского жалованья, поскольку содержание
28 легионов и так накладывало непосильное бремя на государственну1о
казну: ежегоднь!е выплать| государства только рядовь|м легионерам, без

учета х(алованья центурионам и вы1шестоящим офицерам' превь||шали
сумму в 31 млн денарпеь21. |[оэтому дене)кное довольство солдат оста-
валось в течение многих лет малоудовлетворительнь|м и малопривле-
кательным для нталийского среднего класса, и трудности пополнения
армии рядовым составом стали ощущаться уже при Августе.

Фтсутствие необходимого количества новобранцев объясняется пре-
жде всего тем' что на дело правительство, как и ранее' предпочитало
набирать в легионь1 добровольцев' а к принудительному набору прибе_
гало ли[пь в искл|очительнь|х слунаях28. 1акая политика стимулировала
кри3исные явления в призь1вной системе, что способствовало зачисле-
нию в легионь| постоянно увеличивав!пегося ч|1сла неимущих граждан

8ведение

и неиталиков' в то время как возрастали роль и значение вспомогатель-
ньтх войск, по отно!пению к которь|м обещание солдатам гражданства
после окончания военной слу:кбьт оставалось еще мощнь1м стимулом.

|раницьт римского мира бьтли определень| Августом с точки зрения
осмотрительной и взветшенной стратегии и оставались в принципе не-

изменнь|ми на протя)кении веков. Р1мпериго окру)кал пояс буфернь:х
клиентских государств, представление о котором мь| мо)кем получить
благодаря 1ациту опись|ватощему военнь|е силь1 римского государ-
ства в том виде, к котором они существовали на момент смерти Авгу-
ста (1ас., Апп.' 1!, 5). |1олобная система позволяла концентрировать на

отдельнь|х участках огромнь1е силь!' с тем чтобь1 подавлять восстания
и мятежи на подвластнь1х территориях или совер|11ать вне|шние завоева-
ния. Фна дала возможность Августу перебросить в |'1спанию 7 легионов
вместе со вспомогательнь|ми войсками и в течение 10 лет (29_19 г. до
н. э.) полность}о покорить эту страну. 3 25 г. до н. э. бь:ло начато покоре-
ние Альп, закончив!пееояк7 г. до н. э.29:'в 12-9 г. до н. э. римские войска
вь]|цли на берега 3льбь:. 3та экспансия продолжалась и при ближайтших
преемниках Августа. Б 15 г. до н. э. покорена Реция' область винделиков
и }1орик; в 19 г. н. э. завоевана |[аннония; в |3 г. н. э. - йёзия. Ёа вос-
токе присоединена (аппадокия (17 г.), обращеньт в провинциут[алатутя
(25 г.)з0, иАудея (3{ г.). Фднако после завер|шения этой наступательной
активности' знаменовавтпей собой первь:й период правления [9лиев-
(лавдиев, римская армия стала вь1полнять и сохраняла' за искл}очением
периодов' проведения завоевательнь!х походов при (лавду:ии 1раяне,
оборонительную и сдерт(ива1ощу:о функции. €еверньтй !1паев, опреде-

ленньтй самой природой, проходил по линии Рейна и !уная, в то время
как на восточнь1х рубежах ме)кду [1мперией и |!арфянским царством

установилось более-менее устойнивое равновесие. Размещенная в стра_

тегически вах(нь]х пунктах вдоль границ армия все мень|це вовлекалась

в больтшие военнь1е кампании' что неизбежно отражалось негативным
образом на качественном и моральном состоянии ее личного составаз1.

Фтказ от политики проведения |широкомастштабньтх завоеваний бып
вь|зван вполне объективнь:ми причинами: вне!пний противник бьтл не са-

мь|м опаснь!м врагом' которого следовало опасаться римлянам. [лавную
опасность для [мперии представл ялр| не вне|шние неприятели ) а )к14тели

ух(е завоеваннь1х территорий. Бнутренние провинции т|1ла Ази'1' Ахайн,
Африки бьтли достаточно спокойнь|ми. Босстания обьтчно вспь1хивали

на вновь завоеваннь1х территориях. |[оскольку практически в течение

всего 1в. 1,1мперия проводит агрессивну|о вне1шнюю политики то именно
население вновь образованнь|х провинций должно бьтло вну:шать боль[ше

всего опасений римскому командованию. |[оэтому перед армией стояла
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задача не столько защищать провинции 1,1мперии или гра)кданское на-
селение' про)!(ивав|шее в них, сколько обеспечивать защиту римских
властей от этого самого населения. |[орахсение 8ара в 1евтобургском
песу 

- 
крупнейтпая военная катастрофа, постиг|пая римску!о арми|о

в 1 в., - произо1пло вследствие восстания' а не вне|пнего втор)кения.
}хсе при бли>кайллих преемниках Августа стал очевиднь:м тот факт,

что безопаснооть Р1мперии требует более многочисленнь|х воору)1(еннь|х
сил. 9исленность римской армии росла на протяжении всего периода
правления 1Флиев-(лавдиев. [лавными препятствиями для создания но-
вых легионов бьлли труАности финаноового характера. Ёеобходимость вь|_

плачивать вь|сокое жалованье легионерам и невозмох(ность предоставить
ветеранам в полном объеме полагав1шееся им обеспечение стаьилу1прави-
тельство перед практически неразре|шимой дилеммой: каким образом без

ущерба для обороноспоообности государства сократить расходь] на содер-
)кание войск. Фтвет на этот вопрос так никогда и не бьтл найден вплоть до
конца существования 3ападной Римской империи. Бне:пнеполитическая
ситуацу1я очень часто требовала наращивания военной мощи без оглядок
на то' существует ли у государства во3мо)|(ность поддерживать ее. Б ко_

нечном итоге победа над врагом могла так дорого обходиться казне' что
легче и де|шевле было бы заплатить неприятел[о' сделав его ((другом и со-
юзником римского народа)' чем пось1лать против него войска.

1ем не менее' пока сохранялась старая оистема создания пригранич-
нь|х вассальнь|х государств' пока армия оставалась италийской и долж-
на была защищать прежде всего римскук) администрацик) и римских
граждан' а не вс[о территори1о Амлерии, пока' наконец, соседяму1 рим-
лянъ!а западе бь:ли раздробленные и вечно враждовав!шие друг с дру_
гом племена варваров' а на востоке парфяне, столкновения с которь|ми
нооили эпизодический характер' военная система' сложив[шаяся при
Августе, действовала в общем и целом исправно.

[1реобразования' осуществленнь|е в период правления Флавиев
и Антонинов' не затронули фундаментальнь|х принципов существова_
ния римской военной оистемь1' созданной Августом. 8месте с тем' они
стали катализатором тех процессов' которь]е получили свое развитие
ух(е в эпоху 1Флиев-1(лавдиев и в конечном итоге привели к трансфор-
мацу1и армиу1принципата в арми1о |[оздней *тмперии32'

Фборонительная система' окончательно сформировав!паяся при
Флавиях и Антонинах, бь:ла довольно эффективной и практинески не_

изменной сохранялась так)ке и при €еверах. Фднако существование ее
было возможно ли|шь в том случае' когда вне|пняя угроза носила ло-
кальнь:й характер и разнь|е участки границы государства одновремен-
но не подвергались сильному давленик) со сторонь| сооедей. Б конце
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11 в. возникает ситуация' когда внетшний натиск почти на все римские
границь1 значительно возрастает. Бсли ранее на рейнской и дунайской
границах 1,1мперии противостояли малочисленнь]е племена германцев'
то теперь поло)кение резко меняется. [ерманць: объединя}отся в круп-
нь|е союзь1' которь|е все чаще и чаще бросатот вь|зов могушеству Рима.

йаркоманнские войнь:, длив|шиеся 15 лет, завер1шились победой

римлян. |[о условиям закл!оченнь]х согла1шений германць! признавали

сво|о завиоимость от 1,1мперии' вь1давали всех римских пленньтх, бь:ли

обязань: поотавлять римлянам зерно и скот' а в случае необходимости
оказывать им военнуто помощь. Бместе с тем победители обязаньт бьтли

принять ряд требований' вьтдвинуть|х побежденньтми' в соответствии
с которь1ми одни племена оставались на своих прежних землях в обмен

на вь1плачиваемь|е пм су6оидии' а другие получали разретпение обо-

сноваться на территории римских провинций. |1отери, понесеннь|е рим-
ской армией, бътли столь ощутимь1' что активное вме1шательство рим-
лян в этом регионе набл1одается только в правление €ептимия €евера
(\9з2|| гг) и 1Фракалльт (2||117 гг.). (о всему прочему, война самь|м

неблагоприятнь|м образом отразилась на финансовом состоянии госу-

дарства. }{ехватка наличной монеть1 бьлла до такой степени острой, что
йарк Аврелий бь:л вь1нужден продавать свое личное имущество' запре-

тить гладиаторские бои и театральнь|е зрелищазз.

Ёеблагоприятная вне1шнеполитическая обстановка привела к на-

растани|о кризиснь1х явлений во всей римской военной организации.
Фборонительнь|е войнь1, которь1е приходилось вести римской Фми|4'
стали более опасными и не приносили практически никакой прибьтли

в виде добьтчи. 1,1мператорская власть не могла требовать от солдат до-
полнительньхх усилий, связаннь1х с участием в постояннь]х военнь|х

конфликтах, не предоставив им новь|х льгот.
|{опьттка придать военной службе более привлекательньтй характер

бь:ла сделана в период правления €ептимия €евера. }величение жа_

лованья' привлечение вь]служив!пихся легионеров в преторианскую

гвардик), разре||]ение браков солдатам' а также более легкий доступ
к центурионату укрепляли в конечном итоге лояльность армии по от-

но1пению к центральной власти. (омплектование преторианских когорт
солдатами легионов ко всему прочему усиливало боеспособность этих
привилегированнь|х подразделений и сглаживало противоречия' суще-
ствовав[]1ие ранее между гварАией и остальной армией3ц.

€ептимий €евер создал арми}о более многочисленнук) и более про_

фессиональнь:й офицерский корпус' чем рань!ше35' 3то позволило Риму
стать инициатором ра3в язь|ьан14ябольш:инства вне1шних конфликтов. .(ва
похода против парфян бьтли предпринять1 с цель}о стереть воспомин8ние
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о крови' пролитой на полях гра)кданской войньл. Ёовьле легионь!' набран_
нь|е септимием, получили название |!арфянскшх' что должно бь1ло под-
нять в глазах населения по|цатнув|пийся престиж римского оружия.

[ем не менее после смертиселт'|мияпервь|е же возник1шие затрудне-
ния 3аставили его преемников отказаться от завоевательной политики.
}величение численности вооруженных сил и жалованья солдат накла-
дь1вало непосильное финансовое бремя на казну 14мперии. |{о подсче-
там некоторь|х исследователей, на содер)!(ан|4е армии уходило от 40 до
607о всего государственного б:оджетаз6. Бедение войнь| стало сли(пком
дорогостоящим предприятием. Бще (аракалла попь|тался предпринять
нову|о войну против парфян (214 г.) в тщетной наде)кде повторить по-
ход Александра 8еликогоз7. Фднако в дальней:шем }1мперии при|цлось
перейти к оборонительной стратегии и да)|(е оставить наиболее удален-
нь|е территории' присоединеннь1е €ептимием €еверомз8.

|{одводя итог анализу римской военной организации в период с на_
чала 1 в. до первой половинь| 111 в., необходимо отметить' ято в ней про-
изо|цли определеннь|е перемень:. Фни бьлли обусловлень! социально-
экономическими и политическими процессами пред!цеству:ощей эпохи
и изменением вне|пнеполитической обстановки. йодификация в боль-
ппей мере затронула систему пополнения войск и принципь! строитель-
ства лимеса.

Боенная система принципата' которая' на первьтй взгляд' могла по-
казаться вполне исправно действовавтцим механизмом' начала давать
сбои, как только стала менятьоя оитуац!4я на границах 14мперии. [ер-
манский мир находился в состоянии относительной стабильности с тех
самь|х пор' когда в конце 11 в. до н. э. йарий победил кимвров и тевтонов'
а {езарь в 58 г. до н. э. раз6ил отрядь| свевов под командованием Арио-
виста. €покойствие германцев на 150 лет гарантировало неприкосно-
венность римских границ в гораздо больлцей степени, чем могущество
легионов. Ёо уже с первой четверти 11 в. н. э. германць| приходят в дви-
жение. 8 результате произо|цед!||их миграций плотность населения на
территории 3ападной |ермании значительно увеличилась. .{авление на
рейнскуто и дунайскую границь! Амперии существенно усилилось.

Ёе менее тяжель|м бьтло положение на восточной границе. 1!1ало кто
в Риме мог дах(е представить себе, какие неисчислимь:е бедствия при-
несут Р1мперии междоусобньте столкновения между мелкими князьями
|[ероидь:. Фдин из них, Артаппир' сь|н |1апака, внук €асана' победил со-
седних правителей и вступил в борьбу за власть с парфянским царем Бо_
логезом 

-\Р9. в 224 г. он нанес пора:кение парфянским войскам, а в 226 г.

захватил парфянскую столицу (тесифон, взо!пел на трон и принял титул
царя царей. Артатпир не собирался ограничиваться территорией бьлвтшего
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|1арфянского царства. Фн видел в себе прямого наследника }(ира и !арпя
и считал' что вся Азия, от берегов [еллеспонта до./1ивийской пустыни,

дош|ша принадле)|(ать ему по праву наследования (Ёего0., ут,2,2). 3сего
около !шести лет понадобилось новому владь1ке востока' чтобь: укрепить
свое положение внутри государства и собрать силь1' достойные его амби-

циознь1х притязаний' ]у1ощь армии, котору}о он возглавил' могла приве-

сти в трепет да)ке самь|х отва)кнь1х. Автор биографии Александра €евера

утвер)[иает' что у персидского царя бьтло 12 000 кавалерии' 1800 боевьтх

колесниц и 700 слонов ($ЁА, А1ех., 56, 3_5). 3ти даннь1е' безусловно,

преувеличень1' однако мь!' вероятно, не опшибемся' еоли предположим'
что армия Артап:ира не намного уступала по численности тем военным
силам' которь!е некогда собирали преемники 1(ира Беликого.

в 230 г. персь| впервые пере|шли 1игр. Арта!шир осадил Биси6ис
и стал опусто1шать йесопотами:о{0. [4мперия ока3алась перед лицом

угрозь!' равной которой она не знала за вс|о истори1о своего сосед_

ства с |1арфией: на карту бь:ло поставлено само присутствие римлян
в данном регионе. {тобь: отразить это на|шествие, Александр €евер

е221з5 гг) собрал свои луч|шие войска. Б 231 г. под его командовани-
ем в Антиохии оказалось более трети всех военнь1х сил 14мперии. (ак

утверждает [еродиан, численность римской армии не уступала числен-
ности армии противников (Ёего0., у|,4,7\.

Бойна с 11ерсией длилась приблизительно три года' однако конкрет_

ный ход ее нам неизвестен. €огласно автору жизнеописания Алексан-

дра севера' персь| булто бы потерпели полное поражение и потеряли

убитыми только одних панцирных всадников 10 000 человек. (роме

того' римлянами бьтло уничтоя(ено 200 персидских слонов, а 300 яси-

вотнь|х захвачено )кивь|ми. Б плен поцало мно)[(ество вражеских солдат
($нА, 56, 3-5). € этой версией согласу1отся и свидетельства некоторых

других историков' утвер)!ца|ощих' что Александр со славой закончил
войну на востоке41. |[о всей видимости' все эти авторь1 трактовали про-

изо1шед|шие собьттия в русле официальной пропагандь|' не позволяв:шей

усомниться в том, чтобь: арму1я, во главе которой стоял сам император'
могла не добиться блестящей победьт.

1,1нуто, не столь льстящу1о национальному самол|оби:о' но зато более

подробнуто и более достоверну}о картину военнь1х действий рисует нам

|еродиан, согласно которому император показал себя в этом походе без-

дарнь1м стратегом и да)ке не отважился ступить на персидску[о террито_

рию, втобьт оказать помощь своим армиям' попав!шим в затруднитель-
ное положение' одна из которь|х бь:ла полностьто истреблена' а другая
понесла больхпие потери и вь1нужденабьула отступить{2. [ем не менее

на какое_то время персидская угроза была ликвидирована. Бероятно, зв
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достигнуть1е успехи Артатшир заплатил весьма вь1сокую цену. к тому
же в ть!лу у него вспь]хнуло воостание (Ёего6'' у1, 7, 1).

|[ерсьт отступили от границь] в тот самь1й момент' когда в Антиохито
при|шло известие, что аламаннь| вторглись на территорию !екуманских
полей' а карпь1 ут язиту: - в область Ёижнего !уная. Александр бьтл
вь|нужден спе!шно покинуть восточный театр военньтх действий, нтобьл
вернуться в||талию, а затем нерез |аллию двинуться к йогонциаку' ко_
торого он достиг в начале 235 г.

Бще больтшие расхождения в исторических источниках существуют
в отно1шении римско-персидских войн, последовав1||их вслед за смерть|о
Александра €евера. 8 235 илут 238 г. Артагпир вновь вторгся в римскую
йесопотамию и осадил \\ууои6ис и 1(аррьт{3, 3ахватив эти стратегически
важнь]е пункть]' царь в 239 г. взяп крепость !ура-Бвропос44, в 240 г. -[атру и' наконец' в24\ - €ингару и Ресен/5.

в 242 г. в римские пределы вторгся сь:н Артагпира [1!апур | е4|_
212 тт.).1(243 г. персь! уже захватили боль:шуто насть €ирии и овладели
да)ке ее столицей - Антиохией (5ЁА, 6ог01ап., |||,26,5). Фднако в бит_
ве при Ресене [орАиан \|\ (2з8-244 гг.) одер:кал победу над войсками
11|апура{6, а затем отнял у него Антиохи:о, (аррьл и Аиси6ис и пере-
нес войну на территорию противника (3ЁА, 6ог01ап., \тт, 26, 6; 21, |-6).
,(ойти до (тесифона 

- 
персидской столиць! 

- 
молодому императору

поме1пало булто бьл предательство префекта претория Филиппа{7' по-
хитив1шего у него сначала трон' а затем и жизнь. Аммиан косвенно под-
тверх(дает это сообщение автора биографии [орлиана, когда говорит
о (счастливей:шем военном командовании>>{8 императора и о его ((ко-

варной гибели>> (Агпгп., хх!1|, 5,1)^,.
Ёо не все обстоит столь однозначно' как это представлено в римской

исторической традиции. 8 1936 г. в Ёакпц-и Рустаме возле |[ерсеполя
бьтла обнаружена надпиоь на трех язь]ках (парфянском' персидском
и гренеском)' сделанная в 270 г. и прославлятощая победь: [11апура 1.

3тот документ' изученнь:й й. 1,1' Ростовцевь1м и известньтй сегодня как
<<[еяния Божественного €апора> ({е.я 6е!в[ае |!т! 3арог!з), рисует пе_

ред нами совер1пенно иную картину собь:тий. €видетельство <<[еяний>>

подтверждается надпись1о из Барм-и .{елак и барельефами из [араба
и Билшапура. Бсе эти источники позволя}от сделать вь|вод, нто [орАиан
погиб не в результате заговора, аиз-за ран' полученнь|х после ладеъ|р1я

с ло|пади в битве при г. 1!1ези!ше в начале марта244 г.
((я почитатель йаздьт, - гордо возвещает 6асанид в своей наскаль-

ной хронике' - владь|ка [1|апур, царь царей Аранаине-Арана, происхо-
дящий от азатов' сь|н почитателя йаздь:, владь1ки Артатпира' царя царей
|4рана, происходящего от а3атов' внук владь1ки |[апака, царя' повелитель
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народа Арана... 1{огда мь! получили царску}о власть над народами' це-
зарь [ордиан собрал арми1о всей Римскойимлерии, присоединив к ней
племена готов и германцев' и двинулся в Ассирито против иранцев и про_
тив нас. Р1 на границе Ассирии у йезитпе произо!пло боль:шое сра)кение.
1,1 {езарь [орлиан погиб, и мьт разбили римску}о арми}о' и римляне из-
6рали {езарем Филиппа. Р1 1-{езарь Филипп по)келал закл1очить мир' и в
качестве вь1купа за сво!о )!(изнь он вь|платил нам 500 000 (золотьтх) монет
и стал на|пиш{ данником. |{о этому поводу мь| переименовали 1!1ези:це

в |[ероз-€абур (: ||обелоноснь;й 11_1апур)> (к6)5, |, \_2;6-10). [1адпись
из Барм-и.{елак дает нам дополнительнь|е доказательства того, нто бит_
ва при йезитше закончилась полной победой персов: <<Абнун, смотритель
гинекея, приказал воздвигнуть этот жертвенник огня. (начала я полагал'
что' если это будет возмо)кно' я сло)|(у здесь )кертвенник огня. |1отом, на
третьем году правле11ияцаря царей [!1апура' римляне напали на |[ерсито
и |[арфи:о, я:ке пребьтвал тогда здесь' не ведая забот, с тем чтобьт прино-
сить )кертвь1. 1(огда я усль||||ал' что римляне подходят' я дал обет богам,
что если царь царей [|{апур будет побелителем, разобьет римлян и на-
несет им такое поражение, что они станут его рабами, тогда я поспе|пу
воздвигнуть здесь )кертвенник огня. (огда )ке я затем узнал' что римляне
при1шли и что царь царей [!1апур победил иразбил их' тогда я соорудил
этот жертвенник огня иназвал его ,,Абнун, хранимьтй 11|апуром"#0.

}{а рельефе из Бишлапура под копь1тами царского коня изобра:кен
ле>кащий лицом ниц человек. Бьтло вь|сказано предполо'(ение' что это
и есть погибппий [ордиан. Фднако, по всей видимости' данное изобра-
жение является аллегорией' представляпощей всех римлян, пав|ших
в битве с персами51.

11есмотря на позорнь!ймир, официальная имперская пропаганда по-
спе1пила представить закл}оченное с персами согла|пение как победу

римского ору)кия' вь|пустив коммеморативнь1е монеть| с легендой (РАх
гушоАтА сум Рвк515> (к|1ронньтй мир с персами>), а сам Филипп
присвоил себе титул Раг!А!сшз 74ах!упшз (кБелинайтпий парфянский>)52.

[лавньтм условием мирного согла1пения, которое Филипп заключил
с персидским царем' бьтл отказ от какого-либо вметпательства римлян
в армянские дела. Фднако армянские Арсакидь: ориентировались на Рим-
ску|о империк) и проводили антиперсидскуто политику. 3то привело
к началу онередной войньт с персами (253 г). €огласно персидской вер_

сиисобьттий, инициаторами войньт вновь бьтли римляне. <<|,1 цезарь снова
не сдержал своего слова и причинил ушерб Армении. [1 мьт вторглись
в страну римлян и уничтожили 6лизБар6алиоса |пестидесятить|сячную

римскую армик). А(ирито,деревни' которь!е находились в €ирии, мы со_
жгли' опусто[шили и разграбили. 1,1 только во время одного этого поход8
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мь1 завоев.ш1и в римской земле следу|ощие крепости и города...)) .(алее
в над|1цси перечислень! 37 городов <<вмеоте о прилега[ощей территорией>.

![а следутощий год император 8алериан отнял у персов Антиохито
и [ура-Ёвропос. Фднако в 256 т. персь| опять захватили и разру|пили
,{ура-Ёвропос' после чего эта крепость бь:ла окончательно потеряна

римлянами и более не восстанавливалась5з. в 2591260 г. началась уже
четвертая по счету война с персами. [|1апур осадил (аррь: и 3дессу.
(атастрофическое поло}(ение дел на Бостоке потребовало, нтобы 3а-
лериан собрал новук) арми}о' в котору[о бьпли вкл:очень! контингенть|'

собраннь:е практически во всех римских провинциях' и в очередной раз
попробовал склонить фортуну на сторону Рима. <<8о время третьего по-
хода' - сообщает в своей надпу|си 11|апур, - 

когда мь1 по1шли на 1(аррьл

и 3дессу и когда мь] осаждали (аррь: и 3дессу 8алериан !езарь вьт-

ступил против нас.А бьпли у него отрядь| из странь| германцев' Реции,
Ёорика, 

'{акии, 
||аннонии, йёзии, Амастрии, Аспании,..., Фракии, 3и-

фпнпха, Азии, |!амфилии, |1саврпи, )1икаонии, [алатии, \икии, (или-
кии, Фригии,(ирии, Финикии, Аравии, |4уАеи, йавретании, |ермании,
|пдпи, Азпиут йесопотамии: семьдесят ть|сяч человек.

1{ по ту сторону от (арр и 3дессь: у нас с 3алерианом {езарем бь:ла

больпцая бптьа.1,1 8алериана !езаря мь| пленили своими собственньлми

руками. А другпе команду}ощие армией, префект, сенаторь] и офицерьт

так)ке бь:ли пленены нами и отправлены в |[ерси:о) (ксо5, |, 19-36)54.

|[ерсидская версия о пленении Балериана во время сра)кения самим
персидским царем является вь|мь1[шленной. |[осле понесенного под 9дес-
сой порал<ения римская армия оказалась запертой вра)кескими войсками
в собственном лагере. €огласно 3осиму, положение римлян усугубилось
из_за начав1пейсяу них эпидемии чумь|. |[о требовани}о солдат 8алери-
ан отправил к [1|апуру послов' чтобы просить мира. |[ерсидский царь
отослал их назад' заявив' нто будет вести переговорь1 только с самим
императором. ||осле этого Балериан вь|ехал на встречу с царем с немно-
гими сопровождающими. }(оварнь:й перс нару1пил свое слово и захва-
тил римлян в плен (2оз., |, 36, 2: \+/|с\., (аез., 32, 5; Ре1г. Ра1г., 9Р1)55.

[1обеда [1|апура делала его безраздельным хозяином на всем рим-
ском 8остоке. <<|,1 €ирию, (иликию и 1(аппадоки}о мь] сожгли' опу-
сто!пили и разграбили))' - 

гордо возвещает царь. 1ридцать 1песть

римских городов были взять: персами во время этой кампану!и, <<у!

л}оди' захваченные в стране римлян' в стране неиранцев были все уве-
день1 в плен.14 в нашлей иранской стране' в |[ерсии, |1арфии, €узиа-
не, Асроестане и в каждой другой стране, где бь:ли владения на|шего

отца и на1шего деда и на|пих предков' там мы их поселили> (Р6)5,
1, 10_36)' Фпустотпение восточнь|х провинций бь:ло не единственным

Бведенис

следствием военнь!х неудач римских армий. Бесьма болезненной для
}1мперии стала утрата политического влияния в Армении, надолго
оказавтшейся теперь в зависимости от |[ерсидского царства56.

|{овторятощиеся вторжения германцев на западе' наступление персов
на востоке одновременно с восстаниями африканских племен (особенно
в 25 4 и 262 гт ) рас':латали вс|о римску1о оборонительну!о систему5?. €еть
пограничнь1х фортификационнь|х соорутсений' которая еще недавно ка-
залась весьма надежной' бьтла не в состоянии сдер){(ать стремительный
поток вражеского на1пествия. |[рорьлвьт лимесов приобрели периоди-
ческий характер. |1опьттки их восстановления и укрепленияне давалу1

ощутимь1х результатов. €толкновения римских армий с противником
в открь|том бото обораиивались либо победами' купленнь!ми подчас
весьма вь1сокой ценой, либо страхшнь|ми военнь|ми катастрофами, за ко-
торь1ми следовало опусто1пение или дах(е временная утрата цель|х про-
винций. Бурнь:е собь:тия этого периода оказали сильнейпцее влияние
на вс}о последу[ощую истори1о Рима и имели ряд ва)кнь|х последствий.
8о-первьтх, набеги варваров и постояннь|е неудачи в войнах с персами

дестабилизировали политическу|о власть в государстве: император'
понесш:ий пора)кение, мог бьтть только плохим императором, а значит'
он бьтл недостоин своего высокого поло){(ения и должен бьтл уступить
его другому; это давало повод к многочисленнь!м солдатским мятежам
и военнь|м переворотам. 8о-вторьтх' втор)кения неприятелей и револто-
ции привели к нару]шени[о товарооборота между различнь1ми регио-
нами 1,1мперии, способствовали опусто|шению деревень и обнищанию
городов. Боцаривхпаяся повсеместно разруха вь!звала появление много-
численнь|х банд разбойников и пиратских флотилий, что окончательно
парализовало римску!о торговл|о. Ёаконец, все эти обстоятельства не

могли не спровоцировать моральньтй кризис в обществе' стремив|11ем-

сянайтут ответ на вопрос' почему боги отвернулись от Рима. <<Атеизм>>

христиан' отвергав|ших официальньтх богов, стал в глазах многих при-
чиной бедствий Амлери*т,. |1одобное мнение вь|звало жестокие гонения
на христиан' проводив|ц иеся |1р'г' !еции, Балериане и,{иоклетиане58.

Фднако кризис' потрястпий 14мперито в 111 столету!у\' у\мел прежде
всего военнь:й характер и бьтл вь]зван неспособностьго старой военной
системы эффективно функционировать в иных политических условиях'
ада111|1руясь к изменениям, произо!пед1шим в военном деле противников

римлян. |!оэтому как это ни парадоксально, после длительного периода

процветания римская военная система требовала самь|х радикальнь|х
реформ. |[ервьте попь1тки проведения таких реформ связь|ва}от с име-
нем [аллиена. |(райняя скудость источников' относящихся к периоду
правления этого императора, к сожалению' не позволяет нам во всей
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полноте воссоздать картину осуществленнь|х им военнь|х преобразо-
ваний. 8месте с тем представляется несомненнь|м' что преобразования,
проведеннь1е в армии' вкупе о незауряднь1ми полководческими талан-
тами галлиена и проявленной им величай1пей энергией (которьте бьтли

не в состоянии отрицать да)|(е недружественно настроеннь|е к [аллие-
ну римские историки) позволили Амлерии не только вь|стоять в период
стра|пного кризиса, но и' накопив силь]' перейти в ре|||а1ощее наступле-
ние. Бпронем' вряд ли мь1 мо)|(ем считать' нто <реформьт> [аллиена но-
сили планомерньтй характер. 8 условиях перманентной внетшней агрес-
сии и непрекращатощихся внутренних мяте>кей все принимаемь|е им
мерь: бьтли исключительно оборонительнь|ми и являлись ответом на
конкретнь|е действия его неприятелей. [ем не менее нельзя не отме-
тить' что единство римского государства бьлло восстановлено уже через
полтора десятилетия после гибели [аллиена. !(лавдий \\ (2,68210 гг)
нанес готам три пораженпя (у йаршианополя, Бизантия и Феооалоник).
Аврелиан е70-275 гг.) в 27| г разбил их во ФракиииАллирпке;ь272т'
он ра3ру|шил ||альмирское царство 3енобии и воссоединил с 1,1мперией

все восточнь]е провинциу!, ав274 т. ликьидировал [алльскуто импери}о.
|\ро6 (216-282 гг.) разгромил в 277 г' франков и аламаннов' после чего
пере[цел Рейн и перенес войну на территори[о варваров ($ЁА, РгоБ., 13,

7). Ёаконец в 283 г. |(ар (282_283 гг.) нанал давно готовив:шийся поход
против персов. Римское наступление в ]!1есопотамии закончилось в3я-

тием €елевкии и персидской столиць1 
- 

(тесифона.
8 правление .(иоклетиана (283105 гг) в римской военной систе-

ме происходят новь1е крупнь!е изменения. 3пронем, сам.{иоклетиан
не стремился к проведеник) каких-либо глобальньтх реформ в армии.
8 больтшинстве случаев принимаемь|е им меры были вь|звань! к хизни
самой сложив|шейся ситуацией. [1менно требованиями насущной необ-
ходимости бьтли продиктовань| установление режима тетрархии, фор-
тификационное строительство на границах и действия' направленнь1е
на пополнение численного состава войск, обеспечение их регулярнь|ми
поставками оружия' обмундиро вания, продовольс тв||я |1 фурахса, с тем
чтобьт армия постоянно находилась в состоянии боевой готовности. 3ти
мерь| исклк)чительно военного характера потребовали проведени я ряда
административнь1х реформ, которь1е позволили императорской власти
мобилизовать и использовать необходимь|е ресурсь1.

|[ериод военнь1х преобразований, проходивпший на протя)кении
практически всего 111 в., завер|шился только при (онстантине 1 (306_
337 гг) и его сь!новьях. 8 дальнейшлем' хотя эта система постоянно мо-

дифицироваласъ, ее основа оставалась неизменной вплоть до правления
Феодосия 1 (379_395 гг.).

)г^АвА {
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(<<8ойскола нать|вае,пся объе0цненце как ле2цонов,
,пак ц вспомоеапельнь'х отпряёов

а пакоюе ц коннцць' ёля веёеншя войньа>)
(!с9.' |1|' 1)

{. хАРАкт]вРнь1в чвРть|
ш0здн|вРимской во:внной систвмь|

Разделение военной и грд'кданской властей. Фдной из характер-
нь1х черт позднеримской военной системьт было разделение военной
и гра)кданской властей. Ёачало этому процессу было полоп<ено при.(и-
оклетиане' однако завер|шился он только при (онстантине' при котором
наместники провинций полность}о утратил|1 свои военные полномочия,
а военная власть сосредотачивается в руках ёуксов.

0бразование лимесов. [лубокие рейдь| варваров на римску}о тер_

ритори1о' происходив1шие в 111 столетии' заставили власти укреплять
не только пограничну}о полосу но цель|е районь|, которь1е находились
в угрожаемь1х зонах. 3то привело к тому' что уже с серединьл 111 в.

само понятие !|упев меняет свое значение и более не означает ни дорогу,
проложенну|о на территории противника' ни сеть фортификационных
сооружений, возведеннь1х на границах59' )7шлсес отныне 

- 
это военная

инфраструктура пограничной провинции60.
€пстема снабя(ения армии. 8 правление,{иоклетиана 6ътла учреж_

дена новая система обеспечения арм'1|| оружием и обмундированием'
которь!е производились теперь в государственнь1х мастерских. &1астер-

ские бь|ли расцоложень1 в тех провинциях, где бь:ло дислоцировано
больтцое количество войск.

Фрганизацию поставок лохпадей в арми1о государство также брало

на се6я. Б:кегодньте поставки бьтли возло)кень| на всех налогоплатель-

щиков (сть, х1' 17' 3). в экстреннь|х случаях правительство могло по_

требовать от всех налогоплательщиков либо только от привилегирован-
нь1х слоев населения дополнительного количества лотшадей61.

!1озднеримская система пополнения армши лпчнь!м составом. .{ля
того чтобы обеспечить арми|о необходимьтм количеством рекрутов, Аио_
клетиан ввел на всей территорииАмпчии военнук) повинность
скршпцшю62, которш{ бьтла возло>кена главнь]м образом на земледельцев

среднего класса6з. )1ица, выполняв1пие эту повинность' н€х}ь1валупсь кап'1!ц'
ларцям11 (сар1!ш|аг1!), и]!у1пемонаршямш (!етпопаг1{)Ф . (оличество отправля'
емь1х в арми[о новобранцев определялось размером земельного н4дела по'
сессора (сть, у11, |з,7' |). Бместо рекрута государство могло потребоввть

от землевладельца определенной денел<ной суммь: - 
а1/7ш/п !!гоп!сцп63,
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Ёабор проводился, очевидно, не во всех провинциях, а только в тех'
где бь1ли размещень| воинские части' или в тех' которь1е славились хо-

ро|||ими качествами своей молодежи. с какой регулярность[о это дела-
лось' неизвестно. возможно' ка)кдь!е 4-5 лет66.

Фдной из наиболее значимь!х военнь!х реформ, осуществленнь|х
(онстантином' считается утверждение принципа наследственной во-
енной службь|, согласно которому все сь!новья ветеранов считались во-
еннообязаннь:ми (€1[:, у11, 1, 11) и по достижени[о призь|вного возраста
дол)кнь| бьтли отправиться в армию (сть, у1{, 22,7), обь1чно в те под-

разделения, где ранее служили их отць| (сть, у11, 1, 11).

!(ммиграция варваров. Бще одним ва)кней1цим и наиболее типич_
нь|м для ||оздней империи способом обеспечить арми|о необходимь]м
количеством рекрутов бь:ла добровольная илу: [1ринудительная имми-
грация варваров на римскую территори!о. |[оселения варваров на пу_
стовав1||их землях римских провинций активно создавались уже во вто-

рой половине 1{| столетия. [[ри,{иоклетиане эта практика применялась
в еще более 1широких масштабах, и насильственное перемещение сотен
ть|сяч варваров стало !1ентральнь|м звеном в политике римского прави_
тельотва. |[оселеннь:е на римской территории варварь1 могли обладать

различнь!м статусом, однако все они бьлли обязань| отправлять в рим-
окую арми|о свою молодежь.

.(ругие способьг исполь3ования варваров в военнь!х целях. €ущ*-
ствовали и другие формь: привлечения военной силь| варваров на слу}к-
бу ||мперип. Римляне могли создавать из них вспомогательнь1е наем-
нь|е отрядь| или вербовать у\ндивидуально для пополнения регулярнь|х
воинских частей. Фт побе>кденнь!х в бото противников обьтчно требова-
ли принудительной отправки в римскуто армик) своей молодехси (Агпгп.,
ху11, 13,3; {!,!|1!,5,4;{[[1, 10, 17; ср.: $[1А, Рго6., х1ч 7).

Фсобой формой военного сотрудничества бьтл феёерагпшвньой ёоео-
вор' 3аклюнавшие такое согла1пецие с 1,1мперией племена получали от

римского правительства определенное содер)кание в виде дене)кнь|х вь|-
лла1 или поставок продовольствия; в обмен они6ьтли обязаньт во время
военнь1х кампаний пось|лать в римску}о арми|о свои вспомогательнь1е
отрядь!. |1осле окончания боевьлх действий такие отрядь| возвращались
к себе на родину. |[редполагается' что в доадрианопольский период наи-
более важнь:й федеративньтй договор бьлл заклточенв 332 г. между (он_
стантином и готами_тервингами' став|пими клиентами Амперии67 .

2. ]в0й|скА св]и|тски|]п, А]в0]Рщ0]в]ь]{в
]ш ]шо]г)РАни|ч)н| ь!]в

€огп11а{шз и согп!{а{епзез (комитат и комитатенсьп). Б современ-
ной исторической науке закрепилось мнение' согласно которому в пе_

риод правления (онстантина произо!]]ло разделение римской армии
на лао6шльнуто (полевуто) 

'1 
по?ранцчнуло68. |[ервая находилась под лич-

нь1м командованием самого императора' поэтому она получила на-
звание сотп1!а[шз (свить:), а солдать|' составляв1шие ее, 

- 
сотп|[а!епзев

(свитских)69. [{омштпатп дол)!(ен бьтл вести борьбу с противником' втор-
гав|шимся в 14мперипо, ли6о проводить наступательнь1е операции непо-
средственно на вражеской территории. Б. |[. [лутшанин полагает, что,
после того как 1(онстантин стал единь!м правителем Амперии, колаш-

,па!п как единая походная арм\1я императора утратил свое значение.
|1одразделения этой группировки бьтли размещень1 отнь1не в разнь1х
приграничнь]х провинциях и о6разовали так назь|ваемь|е ре2цональнь1е
похоёньае арлашш7о.

Фсновная часть армии, как и во времена принципата, бь:ла дислоци-
рована на границах; войска, защищав|шие берега Рейна и ,{уная, полу_
чили название т!репвев или т!раг!еп,$е$' а те' которь!е бьтли размещеньт
вдоль сухопутнь!х границ, 

- 
|!тп!!апе!. |[редполагается, что со време-

нем подразделения, составляв1шие пограничну}о арми}о, совер1пенно

утратили свото боеспособность и превратились в полукрестьянскую
милици!о; солдать|-пограничники должнь| бь:ли во время спужбь: об-

рабатьтвать земельнь|е участки' к которь|м они бьлли прикреплень1' аих
слу:кба носила наследственнь:й характер.

Б последнее время в зарубе:кной историографиибьтли предприняты
попь|тки цересмотреть эту традиционнук) схему. |{о мненито некоторь|х
исоледователей, разделение армии на мобшльную и осеёлуто 

- 
вь|мь!сел

современнь!х учень|х; главной задачей арм14и в по3днеримску}о эпоху
по-прежнему оставалась защита границ' поэтому за исключением гвар-
дейских отрядов, все солдать] 6ьтли г1репве: ли6о !!п1!апе|' Б течение
всего 1! в. они сохраняли сво}о мобильность и никогда не имели ни-
чего общего с крестьянской милицией: во-первь1х, поскольку ремесло
солдата и занятие земледелием носили' как правило, сезонньтй харак-
тер и могли вь|полняться только в летний период' то невозмо)1(но бьлло
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заниматьоя ими одновременно71; во_вторь1х' в соответствии с бь|товав-

!пими в античности представлениями' тяжель|й физинеский труд при-

личествовал рабам, а не свободному человеку и' у)к конечно )|(е' не сол-

дату; поэтому любая попь!тка заставить военнь|х пахать землк), чтобь1

прокормить себя, привела бь1 к возмущени}о и открь!тому бунту12.

€оуп1!а!епзез как особь]й класс солдат впервь|е юридически за-

свидетельствовань| в указе }(онстантин^ от з25 г. (сть, !11, 20, 4 рг).
Ёа основании этого документа, мь| можем утвер)кдать только то' что

в римской армии бь:ло три категории военнослу)|(ащих: |) соп1!а[епзез,

2) г1репзев и3) а!агев и соьопа!е5. (оп1!а!епзе$ 6ь\ли наиболее приви-

легированнь|ми по сравнени}о с двумя остальнь!ми группами. Фднако

это вовсе не означает, что они образовь|вали какую-то особую армик).

Более того' даннь1й эдикт вполне определенно противоречит подобно-

му пониманию роли комц'па1пенсов. в эпоху принципата существовало

три основнь]х категории войск: гвардия' легионь| и вспомогательнь|е

подразделения. первь|е обладали наиболь1шими привилегиями. |1осле

роспуска 1(онстантином [ преторианской гвардии (3|2г.) и обра3ования

им новь!х гвардейских подразделений именно эти последние дол}(нь|

бьтли иметь самь!й вь!сокий статус в глазах законодателя. всли же ко-

мц,патпенсь', обозначеннь|е в указе' - 
это со.,1дать| похоёной ар]|'цц' то

куда же тогда девались гвардейць|' стояв1шие неизмеримо ближе к особе

императора' чем солдать| всех остальнь1х категорий войск? |[оэтому бу-

дет естественнь1м предполо)|(ить' что комцпа[пенсь! }(онстантин а 6ьтли,

в прямом смь|сле слова' свцп1скшл4ш войскамц,то есть отрядами гвардии'

состояв|пими при императоре.
1ермин со/п]!а'еп$е8 (в военном значении слова) появился в начале

1! в., но в этот период употреблялся еще достаточно редко7з. ][' нас нет

ни одного документа' на основании которого мь| могли бьт утверждать,
что он получил какое-либо ц|ирокое распространение в доадрианополь-
ский период. 9твер:кдение в. п. [лу:шанина о том' что после 324 г. еди'
ная прежде походная арм'1я императора (колашпапа) бьтла разделена на

отдельнь1е группировки, размещеннь|е в различнь1х провинциях' вь|-

глядит заведомо несостоятельнь1м: как это следует из на|пих источни-

ков' армия, находив!цаяся под командованием константина, насчить1_

вала в луч!цем случае 40 000 сопдат' поэтому А!обить ее на отдельнь]е

части не бьтло смьтсла.

|{ожалуй, единственнь]й источник' позволяк)щий нам внести яс-

ность в даннь|й вопрос' (деяния) Аммиана йаршеллина. Амми-
ан, как правило, использует слов^ со/п'[а!шз, сотп!!а!ш$ Ашвц$!', со7п1!а!шу

рг'пс|р!5, сотп|!а!ц5 !прега!ог!в для обозначения двора' или ставки' где

располагался сам император и находив|пиесялр14 нем лица (Агпгп., [1!'

2. Бойска свитские' дворцовь1е и пограничнь|е

5' 8; )(т{', 3' 9; 7, 6; 8, 18; ху1, 6, |; 8, 7 ; \|, 15; |2, 66; )(!11, 2, 3; \|' 1 ; {!|||,
3, 1; 5, 5; {1{, 3,2;\\11,11, 7; )00/, 10, 9; )0(!1, 5, 7; [[\\,1,26 \,
41; 2, 9; 3, 9; 5, |2; 6, 9; 6, 1'6; 6, 20; 6, 27 ; 6, 29; \\8'' 1, 3). 3десь бьтли чле-
нъ1 консшс!порцц вместе с префекпол4 пре/порця, государственная каз_
на и знаки императорского отличия (Агптп., ххх1, |2, |0). |[ридворное
окрут(ение императора' даже не связанное каким-либо образом с воору-
)кеннь|ми силами' историк называет со7п!!а!епт1т (Агпгп., хуттт, 4, 2).

} Аммиана есть всего три замечания' которь1е позволя1от нам свя-
зать слова соуп!!а!шз у\ со/п]!а!еп5е.' с вооруженнь!ми силами. Фднако все
они име}от больпцое значение для разре1шения вопроса о том' чем )ке яв-
лялся комц,па1п у| каковь! бь:ли функцу!и ко.ь|ц,па7пенсов, Бсех военнос-
лужащих римской армии Аммиан делит на две категории: на тех' кто
(следует за комитатом))' и на тех, кто (следует за знаменами>> (Агпгп.'
хх|, 12,2)7ц.3то весьма ва)кное указание историка' которое позволяет
нам понять' кем бь1ли комцпа,пенсь, в его время. [{омшпатпенсь! следу-
ют за ко^4ц1па,по14) при этом неясно' имеется ли в виду двор императора
или ко]иц!па|2 в военном смь|сле слова. €амо слово сотп1!а!ш:, стоящее
в единственном числе' наглядно демонстрирует отоутствие нескольких
так назь!ваемь|х мобильнь|х, или полевь1х' армий, солдать| которьтх об_
ладали бьл статусом со7п|!а!еп$е\.

Бторое интересующее нас упоминание связано с подавлением вос-
ста|1ия Фирма. Ёа борьбу с узурпатором бь]л отправлен 

^4а?цс!пр 
кс!ва-

лершш Феодосий' в помощь которому бьтл дан небольп|ой отряд кол|ц-
па!пенсов (Агптп., хх1х, 5, 4)''' Фднако опять же непонятно, бь!ли ли
кол4ц,па,пенсь, вклточень| в состав корпуса Феодосия в качестве усиле-
н?!'яили )ке этот корпус состоял исклк)чительно из ко]|4ц7па7пенсов.на|4-
более вероятнь|м представляется первое предположение' поскольку ко_
стяк экспедиционного корпуса Феодосия состоял как минимум из двух
]]егионов (Агпгп., хх1х, 5' 18), нто, в понимании того же Аммиана' бь1ло

достаточно больпшой силой (Агпгп., хх1х, 6, 1з)76, а потому историк не
стал бь1 говорить о неболь!цом числе воинов' если бы имел в виду все
войска, подчиненнь|е магистру. Ёебопьпшое число ко]14 ц,п ап' ен с о в, лр!1-

даннь|х Феодосито, бьтло, скорее всего' дворцовой схолой, образовь|вав_
|цей почетнь|й эскорт команду|ощего.

1ретье замечание Аммиана, позволя1ощее нам судить о том' что же
|[редставлял собой ко/'4ц,па!п) носит принципиальньтй характер. |[осле
:'победьт в битве при Аргентарии (378 г.) римские войска перешлли Рейн
и столкнулись с противником в труднопроходимой местнооти. Аммиан
||и1цет' что в этом сражении пало много римских солдат' в то время к8к
/(0спехи солдат императорско[о комштпапа, <<6листав[пие зопотом и раз-
! !()цветнь!ми красками))' погнулись под ударами метательнь|х снарядов



з136 |'лава |. Фрганизация и состав армии поздней Римской импсрии

противника (Агпгп., ххх1' \0, 14)17' 1акое противопоставление ко][4ц-

,па/пенсов солдатам остальной армии позволяет сделать недвусмь|с-
леннь|й вь|вод' что соуп]!а!епяе8 

- 
это императорские гвардейць1' а по-

нятие сотп]!а!цз обозначало свиту императора в |широком смь|сле этого
слова' а в искл}очительно военном - императорску}о гвардик). 1о:ке
противопоставление ар^4ц1/ и ко^4ц,па1па звучу!т в словах автора <<3пи-

томь] о жизни и нравах императоров)' утверх(дав|пего, нто [рациан за

больхшие деньги вербовал немногих аланов' которь|е образовали его

сотп!!а!шв БагБагоуштп (колоштпап из варваров). 3тим император вь!звал

неудовольствие римских солдат ([Ашг.'{'1с1.] Бр|\., 47, 6).

Ра!а11п| (палатиньп' или дворцовь!е войска). €оставной часть|о

<<мобильной армии) принято считать тп!!!!ев ра!ас|и| (дворцовьте войска).

€амое раннее упоминание в (одексе Феодосия этой категорир| солдат
относится к 365 г. (сть, у111, 1, 10), [1редполагается' что луч1пие и3 под-

разделений полевой армии ок. 360 г. получили почетное наименование

ра!а!1п1, которое' впрочем, оставалось в эту эпоху еще малораспростра-
ненньлм78. Ёекоторьте исследователи счита[от, ято ра!а!|п! как наибо_

лее привилегированная часть полевой армцц' совер1шенно не свя3анная

с функцией охрань| дворца' появились значительно раньппе79.
8месте с тем' у нас есть достаточно веские основания полагать' что

термин ра|а!|п| уже в доадрианопольский период изменил свой перво-
начальный смь|ол. 9 гшироком смь!сле слова палапшньт также бьтли

комш!па!пенсамш' то есть состояли ||ри особе императора' однако они
вь|полняли более специализированнь1е задачи. Алолццан всякшй раз, кое-

0а упомшнаетп о поёразёеленцях ра|а!!п!, ц!14ее1п в вш0у цскл!очц7пельно

ёворцовьэе войска, на ко!порь1е бьола возлоэюена функцшя охрань1 ц/ипе-

рагпорской резшёенцшш (Агпгп., хху|' 6, 5). ||о всей видимости, первона-
чально это были элитные отрядь1' подобнь|е дворцовь1м схолал4 (вс|ао!ае

ра!а/!пае), охраняв!шим императора80. |[алатинские подразделения об-

разовь|вали также почетнь:й конвой командующих армиями. 1'1мен-

но поэтому упомянуть|й вьтгше указ Балентиъ\у!аъ!а 1 от 365 г. назь|вает

ра!а!!п1 среди других отрядов армии, подчиненнь1х общеармейскому

руководству8|.
|1о мнению 9. .[1е Боэка' в конце 1! в. - ! в., когда императорь1

перестали лично командовать армиями' ко!йц,па1п полность[о утратил
свое военное значение. 3то способствовало тому' что обозначение сотп]-

!а!епв]з стало почетнь1м званием (подобньлм использовав1шемуся ранее
звани}о (преторианский>), которое давалу1 отборнь:м подразделениям
армии, размещеннь|м в провинциях82, что объясняет, в частности, по-
явлен1{е ко7'ш1п а!п е н с о в, дислоц[!рованнь|х в пригра!|интть:х районах8з.
1а же оамая с|\туация происходит и с пала!пцна^4ц: термин ра!а!1п1

.|, !]с;йскп сви'|'скио' двор1(овь!е и пограничнь[е

! ! рс врат и лся в почетнь1и титул' давав|!|иися отличив|||имся подразделе -

[!иям, уже никак не связаннь|м со слу>кбой при дворце8{.
Роеш0осопп!(а1епзес (псевдокомитатенсь!' илп псевдосвитские вой_

ска). 1ретьто группу военнослу)|(ащих' котору|о также принято считать
|!астью лцобцльной ар1}4цц, составляли рзешёосоп1!а[еп3 е$. }у[ьт мало что
':пгаем об этой категории войск. €ам термин рвешёосотп!!а!еп;е; впервь|е
с;(:ициально засвидетельствован в ука3е 365 г.' из которого явствует'
,з'г'о псевёокот'лц,па,пенсь1 подчинялись общеармейскому командованик).

^. 
х. м. ,{:конс полагает' что название рвешёосогп!'а[епвез получили

!|ограничнь1е войска, вь1веденнь|е из областей' которь!е бьтли усту-
||.,|ень| персам после неудачного похода императора }Флиана (363 г.)85.

!}пронем, согласно даннь|м ]'{о[!!|а ё|3п!!а[штп (\), Фг., у11, 50), статус

р:ешёосотп1!а!епз]в имел Бтпорой Армянскшй легион (!1 Агтпеп!асс), вхо-
,(ивгций в оостав гарнизона Безабдьт. 3то подразделение бьтпо полно-
с:'ью уничто)!(ено персами в 359 г. 1аким образом, приходится признать'
,г'|'о псевёоко;иц1пап'енсь1, по крайней мере на Бостоке, существовали
с[|1е до передачи персам месопотамских провинций.

[1о мнению некоторь|х исследователей, появление псевёоко]''цпа-
,пенсов бьтло связано с образованием региональнь|х полевь|х армий, ко-
'|'орь|е укомплектовь|вались не только подразделениями кол4цпа/пенсов'
|!о и отдельнь|ми отрядами пограничньтх войск, получав1пих в этом слу-
.[ае статус Р5 ешёосотп!!а!еп5е886. \. Р,аради полагает' нто заданей рв ешёо -
с'оуп!!а/епзез бьтла защита стратегически ва)!(нь|х коммуникаций и кре-
::остей в определенном районе87 . |7севёокомшпа7пенсь| бьтли размещеньт
в городах' удаленнь1х от границь|' что отличало их от лц^4ц|панов' ъ|а-

ходив!цихся в приграничной полосе, и делало похожими ||акомш/па1пен-
('о6; однако в отличие от последнихпсевёокомцп'апенсь1 не принимали

участ14я в военнь|х операциях' чем и объясняется их название88.
Бпротем, если отказаться от теории о разделени|1 Фмии на лцобцль-

!|ую и осеёлую, то мь1 мот(ем предположить' что рвешАосотп1!а!еп*е3 -')то также почетное звание. |7севёоколоц!па!пенсь1 никогда не бьтли
связань1 с дворцом или императором. Бозможно' это бь:ли отборнь|е ар-
мсйские подразделену1я)не входив1цие в состав гвардии' но имев|пие те
же привилегии' что у! комш7па7пенсь1,

/х{о!|!!а 1!3п!!а!шп1 ||редставляет списки воинских частей, образовь:вав-
|!!их (полевую армик))). (ак считается' все подразделения перечислень1

по различнь1м категориям в порядке' соответствук)щем времени возник_
[!овения того или иного отряда. [ля периода тетрархии таких подраз-

)\елений отмечено немного.3ато их количество возрастает и достигает
своего апогея ко времени составления ]'{о!!{1а (конец 1! в. - начало 9 в)..
'|'олько в восточной части }1мперии их насчить|валось более 15089.
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[,!гп!1апе! г!репсеэ (лимитаньп и рипенсь|' пли пограничнь!е п бе-
реговь|е войска). Б доадрианопольский период соп1!а!епзез и ра!а[1п!,
нес|цие слухсбу при императорской особе, образовьлвали ли!ць незна-
чительну!о часть римских вооруженнь|х сил. Фсновная масса войск
(!1тп!!апе1 и г!репзез) бь:ла, как и прежде' размещена в приграничнь!х
районах. 8ьлпше мь| уже отмечали' что в соответствии с сложивтшейся
в науке традицией, эти категории военнослужащих счита|отся полукре-
стьянской милицией. 3аметим оразу же' что такое толкование основано
на достаточно поздних императорских указах' содер)кащихся в кодек-
сах Феодосия и $стиниана. 8 |(одексе-[Фстиниана роль лимитанов'
которь]х предполагалось р&зместить на старь|х римских границах во
вновь завоеванной Африке, определяется предельно ясно: они должнь|
бьлли защищать лагеря и приграничнь|е города' а так)ке обрабатывать
свои земельнь|е участки (€|, [, 2'7,2, 8)' Фднако самое раннее упоми-
нание о сол ёаупах- 3 емле па!1/цах в юр!4дических документах относится
к 443 г. (}.,[от. 1[:., хх|ч 4). [1озтому возникает вопрос: мо)кем ли мь|
говорить о !широком ||рименении системь1 военно-государственного
землевладения в |! столетии?

€ам термин п||!!!а ||гп!!апец впервь|е зафиксирован только в указе от
363 г. (€1}л' х[!, 1, 56)90. 1ем не менее вь1сказь|валось предполо)|(ение' что
лцмцпань| в значении сол0агпьс-землепац!ць! существовали уже в пер-
вой половине |!| в. [одобная гипотеза основь|вается на известном пасса-
же' содержащемся в биографии Александра €евера, где сообщается, что
император ро3дал для обработки своим солдатам земли, завоеваннь|е

у врагов (5нА' 5ет. А1ех., 58, 4). Ёекоторые историки счита}от вполне
вероятным появление лцмц'п,!нов в это время91. !ругие полага1от' что
автором биографии допущена хронологическая опшибка и он переносит
реалии собственного времени в более ранн}ою эпоху. А. х. м. ,(лсонс,
например' вообще отвергает какую_либо историчность данного описа-
ния и утверя(дает' что' скорее всего' это только завуалированная реко_
мендация правительству' как сократить военнь!е расходьт92.

Б. |1. |лупшанин допускает мь|сль' что на 8остоке развитая система
военно_государственного землевладения существовала у)ке со времен
.(иоклетиана93. Фдним из основнь|х его аргументов служит сообщение
йалаль:, утвержда}ощего' что ,(иоклетиан разместил в пограничнь1х
фортах солёап-лцлцш7панов94, подчиненнь|х дуксам (йа1а1., х|1, 308).
Фднако вряд ли мь] мо)кем считать' что в данном случае 1!1алала гово_

рит именно о солёапах-3емлепа111цсх. 3то становится очевиднь|м' если
сопоотавить его сообщение с рассказом 3осима, который передает' что
.{иоклетиан разместил на границах всю армцю (2ов., {1, 34, \-2\95. ||ри
этом, конечно' невозмоэкно себе представить' что император по1шел на

2. Бойска свитские' дворцовые и пограничнь!е

то, нтобьт превратить сво!о армик) в полукрестьянску1о милицию. |!олу-
чается' нто отрстьс(:тсь \ьрьтсиЁоь, о которь]х говорит Р1алала, - это сол_

дать|' размещеннь1е на лимесе' то есть войска, подобньте тем, которь]е
существовали в эпоху принципата' не име}ощие ничего общего с солда-
тами, обрабать|вав|шими находив|ш'1еся в пограничной зоне земельнь|е

участки.
€имптоматичнь1м яьляется тот факт, нто у Аммиана нет никакого

упоминания о солёатпах-3емлепа11|цах'1(ак мь| у)ке отмечали вь||]|е' вся

римская армия делится в его понимаъ|ии}1а две части: на подразделе-
ния' состоящие при императоре, и ъ\а те) которь|е не входили в состав
комцпапа. 1,1ной дифференциации историк не знает. Аммиан вообще
нигде не говорит о том, что солдать|' охраня[ощие границу занимались
земледелием' и назь|вает их просто тп1!!!ев в!а!1опаг]1 (Агпгп.' [!111, 5, 3;

хх1, 3, 5). !поминав|шаяся вь|[це новелла (одекса Феодосия (\от' 1Б.,
хх1ч 4) требует, чтобьт пограничнь!е земли бьтли переданьт для обра-
ботки лшлцшпанам' независимо от того' кто ими завладел на момент из-

дания данного постановления. Аммиан, со своей сторонь|' опись!вает
интересньтй случай' позволя|ощий нам утвер)кдать' что в середине 1! в.

на границах Амлерпи не существовало еще солёатп-землепашлцев. |\ро-
тектор Антонин, замь!слив|ший бежать в |[ерсию, чтобьт не вь1звать по-

дозрения римских сторо)кевь1х постов, купил себе на берегу |итра, на
самой границе' имение (Агпгп., ху111, 5, 3). €ледовательно' погранич-
нь1е территории не обладали каким-то особь:м статусом (не бь:ли осво-
божденьт от налогов), они не обрабатьтвались лш]|4ц/панамш и подле)кали
свободной купле-продаже.

Анонимньлй автор трактата <<Ф военнь|х делах)) (|е ге6шв Бе!!!с1з),

современник Аммиана, дает нам дополнительнук) информацию' по-
]воляющую усомниться в существовании в середине |\ ъ. солёауп-

земле0ельцес. Аноним советует для укрепления обороноспособности
Амлерии поселить на границах (ветеранов' получив!пих император-
ские дарь|' чтобьт и поля обрабатьтвалу1сь'и землепа1шць1 благоденство-
вали: они будут удерживать границь1' обрабатьтвать те места' которь|е
|трежде защищали; благодаря стремлени1о к труду из солдат они пре-
вратятся в налогоплательщиков) (Апоп., )е геб. бе11., 5, 7)96. |{о мнению
э. жуффруа' такой совет демонстрирует' что в 1! столетии солёауп-
']е^4лепаш1цев у}ке не осталось97. Ёо если мы примем подобную точку
'!рения' то должнь1 булем предположить' что за короткий период вре-
мени от смерти ('онстантина 1 и до момента налисану:.я трактата (то

ссть приблизительно за 30 лет) какая-то часть армии была превращена
в крестьянскую милици|о' а затем эти солдать|-крестьяне непонятно
!]очему исчезпи. Бсли бь:, однако' последнее произо1||ло' то этот факт
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дол)|(ен бьтл бьт недвусмь!сленно продемонстрировать правительству
недееспособность наса)кдаемой им системь| и удержать его от повто-

рения подобной о|шибки в дальнейшем. тем не менее указь| (одекса
Феодосия наглядно свидетельству|от о т ом' чт о лц'1|4ц!п ань. - 3 е 

^4 

л еп ац]ць1

в это время существовали. Бдинственно правильньтй вь!вод' которьтй
мь1 можем сделать и3 совета анонима' следупощий: в середине [! в. сол_

дать!' защищав|шие лимес, не бьтли еще крестьянской милицией. Автор
нигде не говорит о том' что лцмцпанам |1 во время слутсбьт приходи-
лось обрабать|вать земл|о. (ак отмечает А. Барберо' у нас нет никаких
источников' да}ощих основания полагать' что в 1! столетии лцмшпа-
нь" размещеннь1е в европейских и азиатских провинциях [1мперу!у\' на-
делялись землями для обработки' на которь|х они про)кивали вместе
со своими семьями. Более того' они, так же как и солдать| других под-

разделений' получали от государства е)кемесячное продовольственное
содержание 

- 
!!п!!апеогцп апп()па98. ( этому можно добавить, что со-

вер1шенно не обязательно видеть в солдате' занимав!цемся земледели-
ем, крестьянина-милиционера и ли нару111ителя установленнь1х законом
положений. 3аконодательство |[оздней Римской империи, напротив'
допускало' чтобь: солдать| владели землей, правда, на правах арендь1
(сопёшс!!о) у гражданских лиц99.

€лужба в подразделениях лц]14ц!панов бьтла для новобранцев пред-
почтительнее' поскольку такие воинские части постоянно находу1лись
в тех провинциях' где они бь|ли сформированьт. }м1ежду 342и35| гг. один
христианский священник обратился с просьбой к Флавито Абинето -перфекту аль|' стояв1шей в городе !ионисия в Фатоме, чтобьт тот помог
избехать призь|ва на военную слуэкбу брату его жень|' Бсли хсе Абинето
не удастся сделать этого' то священник просил его не допустить, чтобьт
его !шурин у1пел на нужбину вместе с солдатами, (избраннь|ми в коми_
тат))100. 9тобьт повь|сить интерес сьтновей куриалов к службе в подраз-

делениях комшпапенсов' в 363 г. }Флиан издал закон' согласно которому
те из них, кто прослужил в армии 10 лет, освобо}(дались от своих кури-
альнь|х повинностей. Фднако это освобохсдение не распроотранялось на
тех' кто провел это время в подразделенияхлцл4ц,панов (сть' х11, 1, 56).

д. ван Берхем предположил, что солёаупамш-3емлепаш!цал4ш

бь:ла третья категория солдат' упомянуть|х в указе 325 г., - а|ак5
ц сойог!а!ез101. |{одобньтй вьлвод подтверх(даетсяи даннь|ми /х{о[1[!а,ко-

торая среди подразделен у|й лц^4ц/пано в, |1одчиняв1шихся комиту 1ин-
гитань1' перечисляет аль1 и когорть|' ведущие свое происхождение со
времен принципата и первой тетрархии (}.{0, Фс., хху1, |з20). [,1ссле-

дователь' однако' упускает из виду, что, согласно тому же указу (он-
стантина' а!агез ш со|оот!а!ев могли слу}(ить в комшпа7пе102, нто у:ке

2. 3ойска свитские' дворцовь1е и пограничнь1е

оамо по себе противоречит представлению о пограничнь1х крестьянах-
милиционерах.

Бпронем, мы не можем утверхдать, что военно-государственного
земледелия в [! в. не существовало вовсе. Б 14мперии имелся один об-
лпирньтй регион' для которого засвидетельствовано наделение лц]}4ц!па-

нов общественнь|ми землями' а также частичная замена регулярнь!х
войск поселенцами-варварами' обязанньтми не только воздель1вать от-

даннь!е в их расцоря)кение пограничнь|е территории) но и следить за
сохранностьто фортификационнь|х соору)!(ений и охранять границу.
[аким регионом бьтла Африка. |[ервое упоминание о наделении сол-
дат гарнизона землей принадле)кит €инезито, епископу |[толемаидь:10з.
Б письме, датированном 405 г.' он порицает дукса ]ивии !ереалиса за
то, что тот незаконно присвоил себе 3емельнь!е надель1' принадле)кав-
1пие местнь!м солдатам' в обмен на освобо>кдение последних от военной
сшужбьт, не задумь|ваясь о том' как эти лк)ди' ли|||еннь|е средств к су-
ществовани1о' смогут далее жить (5упез., Бр., 78). 1аким образом, у нас
есть основания полагать, что практика предоставления общественнь|х
земель солдатам бьтла достаточно распространенной в этой провинции
и' возможно' появилась в конце 1! столетия. 3дикт [онория от 409 г.

говорит о еенп'цлах10{, которьле бьлли обязань| нести военну}о слркбу
за право поль3оваться землями приграничной полосьл (сть, у11, 15,

1). А. Барберо' сопоставив этот указ с письмом €инезия, полагает' что
в данном случае речь идет об одной и той хсе категории военнослужа-
щих. €ам €инезий делит солдат' охраняв|ших провинцик)'начуоюе3ел4-

цев (|ётоь) у1 ./'|ес!пнь.х (ётус\рьоь, ёть1фьог). 9ух<еземцьл (фракийцьл, мар-
команньл) не способнь| защитить страну 

'1 
лри нападении неприятеля

могут ли|пь прятатьсяза стенами своих укреплений. 3ти отрядьт €ине-
'уий без колебаний предлагает распустить. |{одразделен!4я из местнь|х

рекрутируются среди племен, населяв|ших провинцито. €инезий упомй-
:*ает об отряде балагритов' командира которь1х он назь1вает филархом.
])то бьтли коннь1е лучники ецш1!ез зач|![аг!1 !п4!3епае @уземньте коннь!е
.::унники), многочисленнь|е подразделения которь|х несли слуясбу на
африканской границе 14мперии (5упез., Бр, |04;132). Фневидно' именно
их имеет в виду Аммиан, когда сообщает' что Феодосий €тартпий при-
соединил к римским войскам в Африке подразделения' состояв1шие из
мсстнь|х жителей (Агпгп., хх1х, 5, 9)'''.

|!о всей видимости' в Африке существовала уже сложив|шаяся
система привлечения в [цироких мас|птабах туземнь1х племен для
охрань| границь1. Р1менно этим можно объяснить ту аномалию' кото-

р1|я существует в ]'{о!1!|а ё14п1!а[шпа, в отно|шении военной организа-
:1ии африканских провинций. [1з яетьлрех управляк)щих здесь только
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кол|ц,п 1ингитаньт располагал воинскими силами' состояв|цим],1из ал
и когорт. !{олуцп Африки и дуксь| 1риполитании и маврит&11ии имели
в овоем подчинении 36 препозштпов лшмеса (ргаеров!!1 !1тп!!!в), каждьтй
из которь|х отвечал за охрану определенного пограничного сектора.
3то дает основание предположить' что военну1о службу на африкан-
ском лимесе несли главнь!м образом представители местнь!х племен,
которь|х императорская канцелярия причисляет к 2ен!пшла]\4' а сине_
зий считает солдатами. .(анньтй факт подтверждается также одним
свидетельством' содержащимся в письме святого Августина, соглас-
но которому 0екуршоньо и тпршбуньа, которь|м поручена оборона лиме-
са, привлека|от варваров для охрань] караванов и урожаев. Августин
утверждает' что от этого зависит не только безопасность границь|'
но и целой провинции (Ацв.' Ёр., 46_47)106. €ами препо3ц/пь1 лимеса
и да)ке вь!с|пие военачальники, отвечав1шие за безопасность африкан-
ских провинций, часто бь|ли вождями тех самь|х племен' которь|е
охраняли римскую территорию. 1ак, например, бьтло с [ильдоном,
которьтй являлся ком1]пом Афлршкш (сопаез рег А/г|сатп) и осуществлял
командован \4е лцл|ш !па н ам !,!|''1 .

||одразделен|4я из местнь|х жителей, поддерживав!пие римские вой-
ска' существовали также и на восточной границе Амперии. Фдин такой
кавалерийский отряд бьпл придан в помощь гарнизону Амидьл (Агптп.,

ху111, 9, 3)''*, другой -_ гарнизону €ингарь: (Агпгп., хх, 6, 8)109. Бсли
мь| проведем аналогию с той системой, которая сложилась в Африке, то
логично будет предположить, нто !п4|3епае получали за сво}о слухсбу от
правительства не столько жалованье и продовольственное содержание'
сколько главнь|м образом не подлежав[||ие налогообло:кениго земель-
нь1е наделы' и именно туземнь|е солдать| и бь:ли теми милиционерами-
землепа[шцами, о которь;х сообща:от (одексь:.

Фтносительно солдат' охраняв1ших речнь1е границь1 Амлерпи
(г!репвез), можно с полной уверенностью утвер)кдать: их служба име-
ла наследственнь:й характер не в больтшей степени, нем служба солдат
ко/у'ц1пс'!па, 8 соответствии с требовану\яму| закона 372 т., сь|новья ве-
теранов могли служить как в подразделениях сотп|'а!епзез' так и в под-

разделениях г1репзев. Бсе определялось искл}очительно физинескими
качествами новобранцев (€11т, у|1, 22, 8).

Ёет никаких оснований сэитать, нто г!репзе,з бьтли прикреплень|
к земле и должнь| бьтли заниматься земледелием. Ёаппи источники сви-
детельству[от о том' что на протяжении всего 1! в. и даже в начале ! в.

римские войска, нес|шие охрану рейнской и дунайской границ, неодно-
кратно покидали свои позиции. Бплоть до 365 т' г!репве; находились
на полном государственном обеспечении и только после этого года

2. 8ойска свитские' дворцовь1е и пограничные

стали получать в течение девяти месяцев аннону (содержание) продук_
тами' а в течение трех месяцев деньгами (сть, ут1, 4' 14)110. Ф поставках
войскам, защищав|||им дунайскую границу' не только обмундирова-
ния и оружия, но и провианта упоминает и Аммиан (Агпгп., хх|[,7,7).
Бсли рассматривать г 1р еп з е в как с ол ё ап - з е 

^4 

л е п ац1ц е в ) самос1 оятельно
обеспечивающих себя продуктами' то тогда будет не понятно' для чего
бьтли нужньт правительственнь|е поставки продовольствия: они просто
не имели бь: смьтсла. ( этому можно добавить то' что' как следует из за_
кона[онория 400 г., солдать] легионов г!раг!епвев могли бьтть перевед9-
нь! в другие подразделения'что опять-таки искл!очает их связь с землей
(сть, у]1, 1, 18).

Ё. |{. [лугшанин приходит к вполне обоснованному вь|води что у нас
нет никаких доказательств того' что стояв!шие на берегу !уная войска
в какой-либо форме практикова л|4 в доадрпанопольский период военно-
государственное землевладение111.

|{олитика предоставлен ия земель в приграничн ьт х района х Амперии
могла бьтть связана с 1широкомастштабной иммиграцией варваров в Р1м-
пери}о' происходив:пей после битвьт при Адрианополе и не прекращав-
тшейся в течение больтпей части ! в. Бедь варварь1 искали на территории
14мперии прежде всего земли для поселения' |!о мнени}о.!. -[!е Боэка,
солдать!-землепа|пцьт 

- 
это миф, порох<денньлй самими Аревними. €оз-

давая ег о' императорская офи циа льная пропаганда п ь|талась оправд ать
присутствие поселений варваров на римской территории и заставить
подданнь|х Амперитт поверить в то' что варварь!' расоеленньте в пригра-
ничнь|х областях' бьлли умьлшлленно призвань| властями' чтобь: нести
военну}о службу112.

1аким образом, можно допустить' что ра3ница между соп!!а[епвев
с одной сторонь! и !]п1!апе1 и т!репзев с другой определялась соци_
альнь!м полох(ением этих групп военнослужащих' а не тактическим
и оперативнь]м назначением двух армий, расположеннь|х в одном по_
граничном округе113. йе:кду военнь1ми системами эпохи принципата
и |{оздней империи сохранялся континуитет' Ёо в отличие от первь1х
двух веков существования !{мперии' напря)кенная обстановка на грани_
т!ах способствовала тому' что одна часть арм|1и постоянно вела боевь:е
]\ействия. Бстественно' что в подобнь:е действутощие группировки вхо-
)|илинаи6олее боеспособнь:е подразделения. [лавной из них бьтла та, во
|'лаве которой стоял непосредственно сам император. 14мелили солдать!
'ттой шт'аперапорской арл1цц какой-то искл|очительнь:й статус по отно-
!|!снию к военнослу)кащим реецональньтх арт'ашй? 3то представляется
сомните'|ьным. Ре }шге император бь:л главнокомандующим всех рим-
ских вооруженнь|х сил' поэтому любое воинское подразделение мог'|0
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войти в состав арм'\и,котору!о он 4е |ас!о возглавлял. Бряд ли при этом

менялся статус воинской части.
Б заклточение приведем одно соображение по поводу количества

лш]ицпанов в доадрианопольский период. йногие исследователи пь|-

тались определять численность позднеримской армии или отдельнь|х

ее составляк)щих, опираясь на данные |{о!!!!а ]$п!!а!шпа. Б настности,

А. х. м. ,{эконс дает такие цифрь' для воиноких сил' сосредоточеннь|х

в восточнь|х провинциях| полевая армця должна бьтла насчить!вать не

менее 104 000 человек114, а пограничнь1е войска115 около 250 000 чело-

век. впечатля1ощие цифры' особенно для пограничной арм\4у1. Фднако

подобнь1е даннь]е пок42кутся весьма страннь1ми на фоне тех собь|тий,

которь|е последовали за битвой при Адрианополе (378 г). (ак буАет по-

казано ниже' Феодосий 1 долго пь!тался пополнять арми}о' призь|вая

под ее знамена крестьян и рудокопов' и только тогда' когда понял' что

не может справиться с варварами в одиночку, закл1очил с частьк) готов

договор и, опираясь на их военну}о поддер)кку' одер)|(ал над врагами

победу. Ёо, если мь! пред||оложим' что после пора)кения римлян под

Адрианополем в восточнь[х |[ровинциях бь:ло еще около 200 000 солдат

(с унетом тех потерь, которь|е могла понести воинская группировка' со-

оредоточенная на дунае), то естественнь!м образом возникает вопрос:

неужели у Феодосия не бь!ло возмо)кности собрать новук) арми1о из тех

регулярнь|х воинских [!одразделений, лусть и невь|сокого, как считает-

ся' качества' которь|е бь;ли дислоцировань] в }1алой Азии,(ирии, пале-

стине или вгипте? Бедь сделать это бь1ло гораздо проще' чем насильно

загонять в военнь|е лагеря, обучать и вооруя(ать мирных 3емледельцев

или работников рудников. впрочем, лри6люкай|цем рассмотрении ока-

зь|вается' что именно так и пь1тался действовать Феодосий в начале сво-

его правления' когда прика3ал прибь!ть на балканский театр военнь1х

дойству|й войскам египетского гарнизона116. 1аким образом, попь1тки

собрать новую армию из старь|х отрядов предпринималисъ' но почему

же результат оказался столь смехотворно незначительнь1м? не потому

ли' что у Феодосия не было и в помине тех сотен ть|сяч пограничников'
которь|е' по мнению современнь|х учень1х' должнь1 бь:ли в это время

охранять границь| 14мперии?

з. стРуктуРА АРмии

Фсновньтм родом войск в 1! столетии' как и ранее' оставалась пехо-
та' которая делилась на легкую (!ет|з агтпа!ш7а' ехсш!са[огев), действо-
вав|шую в свободном боевом порядке (!е9.,11, 15), и налинейну1о' сра-

жав|||уюся в правильном строю и образовь|вав|шую главну[о с|4лу арм'1и
на поле боя.

.|[егкая пехота. Роль легкой пехотьт, использовав|цей различнь!е
видь| метательного ору)кия' значительно возрастает в позднеримску[о
эпоху. Бегеций делит !еу!з агпа[цга на
метателей дротиков фтгеп!аг!1)' лучни-
ков ($ав!!!аг!|), пращникоь сшпа'!о/е$)
и баллистариев (Ба!!!в[аг!!) (\+/е9.' 11, 2; 15).

|{одобньте подразделения всегда
бьтли составной часть|о античнь1х ар-
мий. !1склточение составля}от только
баллшстпаршц, преьратив!пиеся в позд-
неримский период в самостоятельнь1й

род войск. Бо времена Бегеция за ними

утвердилось так}(е название п|ра2уларцц
(тщш!аг11). Баллистарии 6ьтли воору-
женьт ману- и арку6аллшс,па]||ц (!е9., 11,

|5)117. с определенной долей вероятно-
сти мо)!(но утверждать' что один из та-
ких отрядов входил в состав армии кон-
стантина в 3|2 г. Ёа одном из рельефов
триумфальной арки, воздвигнутой этим
императором, представлень1 два пе!пих
бойца в необь1чнь|х головнь|х уборах ци-
.,!индрической формь:, которь!е фиксиру-
ются с помощьк) ремней' пропущеннь|х
]|од подбородком солдат.

[оловньте уборь:, которь|е, очевидно'
являются вариантом паннонских |папок'
0бло)кень|, как кажется, неболь[цими' не

Рио. 1. .|[егковооруженнь: й

пехотинец начала |! в.

(по рельефу на триумфальной
арке константина).

Рпс'А.8. (ирсановв.
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Руцс' 2. Фрагмешт рсльефа на триумфальной арке (онстантина.
|_[рорисовка }1. 8. (ирсанова.

м()жно допустить' что в данном
с;|учае на барельефе изображень|
с|ст.:ллшспарши' вооружен\1ь|е арку-
|1стллцсупамш||8.

Фпределенно известно, что
{'(ин отряд баллшстпаршев входил
!| состав армии [Флиана в 355-
.]60 гг. (Агпгп.' ху1, 12, 7). 3тот
()'|'ряд оставался в [аллии еще
|! |!ачале у в. (}.{), Фс.' !11,97). €о-
!]!асно даннь!м !'{ос1т1а 4|3п!!а!штп,

!} римской арми!4 существовало
7 : подраздел ений баллцспаршев||9.

!(акова бь:ла их численность и ор-
|'цнизация' неизвестно.

/[инейная пехота. )1инейнуто
!!схоту образовьтвали ле2цонь!

л оуксцлцц. Б чем бь;ла в это вре-

мя разница мех(ду первыми и вто-

])ь|ми' до конца неясно' €уАя по
|!скоторь|м замечаниям Аммиана
йаршеллина' воинь1 ауксцлцарцц
()'гличались от остальных солдат

1'гимской армии: они бь:ли менее

/(исциплинировань1 и с презре-

!!ием относились к различного
рода фортификационньтм рабо-
':'ам (Агпгп., ху111, 2,6)'',' |1режде
всего речь идет о галлах и гер-
манцах. Б л:обом случае' дикость нравов (6агБагафг!!ав) (Атптп.,хх' 4,

(т) тех, и других позволяет Аммиану назь|вать их варварами.
(видетельства на|ших литературнь!х источников показь|вают' что

ш отно1шении тактического применен'1я ауксцлцй и летионов в бото не

существовало никакой разницы. !частие ауксшлшй в столкновениях

с противником не ограничивалось мелкими сть|чками' как это следова-

;:с: бьт ох(идать от легковоорух(еннь|х отрядов. |1одобно лег|4о1{ам' аук-

...!лцц |ллу| плотнь1м строем в открь|ть1х оражениях и принимал14 уча'
с,гие при |птурме фортификационнь|х сооружений121. 8се это позволяет

!|ам предположить' что основное отличие позднеримских ле2шонов от

0.уксшлцй заключалось в происхо)кдении солдат, а не в структуре' воору-

жснии или во3ложеннь|х на них тактических задачах.

более 20 см в длину' болтпа;'аш, имек)-
щими на одном конце олерение. Бол-
7пь. удер>к!4ва}отся с помощь}о ремня'
охвать!ва}ощего [цапку.

Бсли подобная реконструкция вер-
на' то естественнь1м образом возника_
ет вопрос: какое оружие дерх(али в ру-
ках воины? 1руАно, на первьтй взгляд'
предполох(ить' что это бьтли луки:
не говоря у)ке о болпах на |шапках'
кисти рук обоих воинов изображень:
сли1пком близко друг к другу' чтобь:
мь1 могли представить человека' го-
товящегооя пустить стрелу и3 лука.
1( тому )ке в руке одного из стрелков
виден некий достаточно крупнь:й
предмет, иметощий, судя по поло)ке-
ни|о кисти' форму пистолетной руко-
ятки. 9чить:вая все вь||цеи3ложенное'

\ -'
Р ис. 4. Баллистарий, вооруженньтй

аркубаллшстпой.
Реконструкция А. 8. (ирсанова.

1{

:

Рис. 3. ||аннонская 1цапка
с укрепленнь1ми на ней болтами.
Реконотрукция А. 8. (ирсанова'
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Рис. А.8. (ирсанова.

|[опньтм комплектом тяжелого защитного вооружения' как в ле2шо-
нс!х' так и в ауксцлшях, об]]адал только офицерский и унтер-офицерский
состав (!е9., !1, !5). [|оэтому ни ле2цонь., ни аукс1,!лии времен |[оздней
империи мь1 не можем однозначно причислить к тяжелой пехоте. €тар-
лпие офицерь| подразделений назь!вались орёшнаршямш (ог*!пат!|), ло-
скольку они образовь1вали фронт боевого порядка (Агпгп. \\|, 12,20;
!е9., 11, 7)122.3а ними стояли остальнь]е. позади тяжеловооруженнь1х
отроилась легкая пехота.

€ушествует гипотеза' что наличие тяжелого вооружения только
у бойцов первь|х рядов привело к определеннь!м терминологическим
изменениям. 8 эпоху Республики и Ранней империи термин а7па!шт
означал того' у кого бь:ло оружие' в противовес тем' кто оружия не

3. €труктура армии

имел или чье ору)кие не носило специфинески военного характера|23.
Бместе с прилагательнь|ми термин также мог означать различнь!е
категории войск во время военного похода124, однако он не содержал
в себе указания на качество воору}(ения' которь|м располагал солдат.
Б позднтопо эпоху агупа!цз уже не просто метонимия для обо-
значения солдата' но и вполне конкретньтй термин, указь|вак)щий на
категори}о войск. Аммиан сообщает, что ар/иа1пьт образовьтвали им-
ператорский эскорт - сопопе5 ат!па[ае (Агпгп., хх, 5, 1; )0(1!, 4, 18;

ххч 1, 16)125. [1сторик использует в данном случае слово а(7па!ае в ка-
честве прилагательного' однако' как замечает €. [аньяр' он делает это
исключительно для того' чтобь| указать на особое вооружение войск,
иначе бьтло бьт трудно понять, для чего потребовалось таким образом
обозначать когорть1' которь!е изначально являлись военнь|ми подраз-
делениями' особо вь1деляя их среди оотальнь|х отрядов армии\26. Арлаа-
!пь! участвовали в триумфальном въезде 1{онстанция 11 в Рим (357 г.):

<€ той и другой сторонь!' 
- 

пи[пет Аммиан, две !церенги ар-
матов' воору)|(еннь1х щитами и в |шлемах с султанами..., обланенньтх
в сверкав1цие кирась!) (Агпгп., ху1, 10, 8). 8озможно' перемена значе_
ния слова аттпа!шв произо|цла под влиянием греческого 6т\фс, широ-
ко использовав!цегося в по3дню|о эпоху для обозначения тя)келовоору-
)|(еннь!х пехотинцев127.

( сожалени1о, относительно того, какова бь:ла структураи числен-
ность легионов |4 ауксцлцй||оздней империи' у нас нет никаких более-
менее точнь|х данньтх128. 1е скупьте фрагментарнь1е свидетельства' ко-
торь!е донесли до нас источники, не позволя}от поставить точку в этом
вопросе. Более того, даннь|е эти носят подчас весьма противоренивый
характер, что' конечно же' создает ли|пь дополнительнь!е трудности.

(ак катсется, общепризнаннь|м являетоя факт умень[шения числен-
ного состава легионов в последние два века существованияАмлертаи.
}{аиболее ярким для исследователей доказательством этого служит пер-
сидская осада Амидьт (359 г.), когда в стенах города собралось 20 000 че_

ловек' в числе которь|х бь:ли гражданские лица (экители города и бежен-
ць:), две кавалерийские части и семь пехотнь1х подразделений, которь:е
Аммиан назь!вает легионами (Агпгп., х|х,2, \4).

Ёесмотря на некоторь1е расхождения, на6людаемь|е в на|ших источ-
никах' нельзя не признать' что предложенная впервь1е 1. йоммзеном
цифра в 1000 человек - вполне приемлемая для численности поздне_

римского легиона129.

Ёекоторьте исследователи полагают, что легионь1 ра|а!!п! п соп!!а-
!еп3е3 состояли из одной или двух прежних легионнь1х когорт' поэтому
их численнь!й состав мог варьироваться от 500 до 1000 человек. 3ти так

!

\

-:: - --

Рис. 5. Битва у йульвиевого моста с участием арку6аллшстпаршев.
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назь|ваемые полевь1е леецонь1 образовались из отрядов (тех1!!а!1опез),

которь|е во время кризиса 111 в. бь:ли вь1делень1 из старь]х легионов

принципата для создания временнь1х экопедиционнь1х сил. хотя чис_

ленность вексшлляцшй, по всей видимости' варьировалась, тем не менее

некоторые из них носят название (тысячньте>> (п!!!аг1ае). этот факт по_

зволил А. х. м. .{лсонсу предположить' что таков бь|л обь;чный чис-

леннь1й состав подобного рода подразделений|30. |[ри,{иоклетиане не-

которь|е вексцлляццш окончательно утратили связь со своими легионами

и превратились в самостоятельные подразделения, имев!шие постоян-

ное место дислокации в различных провинциях. часть вексцлляццй

во!шла в императорский комц,пап' ,(ругая часть бь|ла присоединена

к региональнь1м армиям. численность старь1х легионов' по-пре)кнему

размещав1ш у|хся на границах' могла сократиться до 2000-з 000 солдат1 з 1.

А. х. м. ,{:конс да)ке полаг8ет' что они сохранили половину или да}(е

две трети своего первоначального состава (т. е. их численность могла

доходить до 4000 человек)' поскольку больпцинство из этих легионов со-

кратилось только на 2_з вексцлляццц|з2.

||одобная теория' н8 наш взгляд' вь|глядит сли|шком искусствен-

но и не подтверждается д8ннь|ми источников. 8о-первь1х' мь1 мо}(ем

утверждать' что по крвйней мере некоторь1е из легионов' созданнь|х

в период правления .(иоклетиана' соответствовали традиционной мо-

дел|1 || насчитывали около 6000 человек. это' например, можно с пол-

ной определенностью сказать в отно[шенип 7ретпьеео,\шоклетпшаново?о

(!!! |!ос!е!!апа) лег,.1о|,а' из состава которого бьтло впоследству1и вь|де-

лено несколько подразделений для размещения в различных пунктах
нильской долины. |(о времени составления ]ч{о!!!!а 4|3п![а!штп части ле-

гиона находились в Фмбре, |[резенции и Фивах (}'1}, Фг., ххх1, з|, зз,
38)' Фколо 301 г. в.|[уксоре был построен лагерь' которьтй дош|(ен бь1л

принять один из отрядов этого легиона. всли придерживаться в расче_
тах норм' существовав|цих в период принципата, то лагерь мог вместить

от 1500 до 2000 человек|з3.

8о-вторьтх, если мы обратимся к тексту Аммиана, то увидим' что

гарни3онь| отдельных крепостей образовьтвали один' дьау|л'|, да)ке три

легиона. 1ак, гарнизон €ингарь: состоял из двух легионов| перво?о Фла-

вшева (! Р!ат!а) п [1ервоео [1арфянскоао (| Рат!|а1са)' а также кавалерий-

ского отряда (Атпгп., хх, у1, 8). |1ервьтй !1арфянскшй был создан еще во

времена принципата. 1аким образом, если мь1 булем следовать логике

А. х. м. ,{>конса, то должнь| предположить, что гарни3он одной по_

граничной крепости насчить|вал как минимум 4000_4500 солдат, а это

равняется ||3 армии, защищав1шей [аллито. [арнизон Безабды, котору}о

Аммиан классифицирует всего ли|шь как 7пшп!7пеп!ш7п (укрепление),

3. €труктура армии

составляли три легиона: Бтпорой Флавцев (!| Р!ат1а), Бтпорой Армянскшй
(|| Агтпеп!аса), Бтпорой !1арфянскшй (1! Рат!|э!са)' а также отряд лучни-
ков (Агпгп., хх'7,1). Бтпорой 1арфянскшй олять т(е является одним из
(старь1х) легионов эпохи принципата. €ледовательно' гарнизон Безаб_

дь1 дол)1(ен бьтл насчить|вать не менее 5500 солдат' |[о меркам [оздней
империи' это целая армия.

Ёще менее понятна ситуация с легионами, образованнь|ми в 1! сто_
летии. Б источниках этого времени по_прежнему использук)тся тради-
ционнь|е названия подразделений (леашон, ко?ор7па) ала п др.). Фднако
они никак не соотносятся о численнь1м составом воинских частей пе-

риода принципата. А если в первь]е два века Амперии подразделения
одной и той хсе категории имели об:{}ю структуру и численность' то
это правило не распространялось на позднеримску}о эпоху. Ё}озможно,
именно этот факт стал причиной того, что источники все ре>ке обозна-
чают категори1о отряда. в 1у в. характернь|м стало |широкое употре-
бление термина п1/!пе/ц3 ('орт0р66)' которьтй, как отмечалось вь!1ше, во
11_111 вв. применялся по отно!цени1о к отрядам варваров неопределен-
ной численности и организации, не соответствовав|пей римской1з{. 1ен-
денция подобного рода четко прослеживается у по3дних авторов' ко-
торь1е употребляют термин пц7пе/ц5 только в обобща:ощем значении135.

3то обобща}ощее значение приобрело характер официального' поэтому
и ь |х{о!]!1а ё!дп!!а!штп прописано' что ка>кдьлй солдат <(слу)!(ит в нуме-

рах>> (1п пцпег!з тп!!1сас) (\), Фг., !,67;!111' 54,|х,49).
Ашх|!1а ра!а!1па - второй тип воинских подразделений, получив-

тпий лширокое распространение в позднеримскук) эпоху. 1. йоммзен136
и Р. [россе137 полага|от, что численностъ ауксцлцй не изменилась со вре-
мен принципата' и принима}от ее равной 500 человек. Фднако при бли-
>кайлшем рассмотрении вь|ясняется' что предложенная цифра не имеет
под собой твердой основь|. Более того, информация, которой мь! рас-
полагаем' скорее позволяет утвер)кдать, что численность ауксцлшй бьтла

равной численности легионов138. 1ак, Аммиан йаршеллин сообщает,
что незадолго до назначения 1Флиана командующим в [аллии магистр
пехоть| €ильван совер|шил опасньтй переход ((с восемью ть|сячами аук-
су1лиариев>> (Агпгп.' ху1, 2,4)139. 8сего же в составе галльской армии
в это время находилось 6 ауксплий1{0. 1аким образом, мь1 получаем' что
одна ауксилия дол)кна бь:ла насчить1вать около 1330 человек!{1. 3осим
делит всю римскук) пехоту нат6уратс, состоящие из римлян' и такие
же отрядь| из варваров (2ов.,1!,7, 1). )1огинно предположить' что пер-
вьте бьтли легионами, а вторь1е 

- 
ауксил|1ями. Б отнохшении численно-

сти этих разных типов подразделений он не делает никакого различия.
€ледовательно' когда он сообщает о том, что солдать1 находилиоь под
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командован'\ем хшлшархо6 (ть1сячников), это должно относиться в том
числе и к ауксцлцарцял4.

€толь же неопределеннь|ми сведениями мь1 располагаем и о струк-
туре легион ов у| аукс цлцй. Р адикальнь|е изменен и я структурь1 римских
воинских частей происходят' очевидно' только при (онстантине 8ели-
ком 1. Аврелий Биктор недвусмь]сленно припись|вает этому императо-

ру проведение некой военной реформь' (Ашг. !1с1., 4|, |\)|42. йы моэкем
только догадь!ваться' в чем была ее суть. 8ероятно, процесс дробления
старь|х воинских частей принял целенаправленньтй и повсеместньтй
характер. €ледствием значительного умень!пения численности легио-
на бьтло стирание границ между различнь|ми звеньями его структурь!:
когорть| умень|пались до размеров прежних центурий. 3то неизбежно
вело к терминологичеоким изменениям, наиболее заметнь|м из кото-

рь1х является исчезновение самого понятия со|эогв (когорта) в смь!сле
структурного звена легиона, могуш1его действовать как самостоятель-
ное тактическое подра'!дсле}!ие. |(ак отмечает Ф. [11митт, в последний

раз когорта в качестве составной части легиона упоминается в 312 г., нто
является результатом рсорган изации армии, проведенной при (онстан-
тине|4з. |[о какому при[||1ипу создавались новь1е воинские части' сказать
трудно, но' по всей видимости, бьтла какая-то еди||ая схема' которой
стремились придерживаться.

||осле того как уже не осталось подразделений прежнего состава'
процесс создания новь[х отрядов по1пел другим путем' нагляднь1м от-

ражением которого стало появление в названии воинской части эпите-
тов зеп!огез п !шп*;ге::' !' {,оффманн вь1двинул иде}о' согласно которой

разделение одного отряда на стар|цих (сеп1оге;) и млад!пих (|шп1отез)

бьтло вьтзвано разделом Амперии ме)кду Балентинианом и Балентом
в 364 г.1{{. Ёаименован*ле зеп!огев получили отрядь|' пере|шед|шие под
командование валентинпа|\а - стар|пего августа (Аш3шз!шв веп1ог),

а ]цп1огев - подразде лен|1я' достав1шиеся 8аленту (Аш9шз!шз 1шп!от). |ем
не менее эта гипотеза вь|звала вполне обоснованнь|е сомнения' посколь_
ку некоторь|е подразделения' находив1[иеся на Бостоке, 6ътли веп!огез,

а некоторь1е из западн !шп|огез. |[одобньтй факт мо>кно бьтло бьт

объяснить тем' что оба августа в случае необходимости пось!лали друг
другу на помощь военнь|е контингентьт. Ёо после того как бьтла обнару-
х(ена эпитафия Флавия 3милиана, ёуценаршя подразделентля |оу!1 €ог-
пц!] веп]огез' датируемая 356 г. гипотеза .{. )(оффманна бьтла признана
несостоятельной145.

|[о мнени:о одних исследователей, создание на базе одного подраз-

деления двух бьтло следствием тяжель|х потерь, понесеннь1х армией
в битве при }1урсе1ц6. !ругие полага|от' что разделение подразделений

3. €труктура армии

бь;ло произведено еще в процессе военнь]х реформ 1(онстантина|{?.
Б настоящее время наиболее обоснованной стала точка зрения' в соот-
ветствии с которой эпитеть| зеп!отев и !цп|оуев явля|отся не простран-
ственной (запад-восток), а хронологической характеристикой: подраз-
деления' получив!цие наименование веп!оуе,'' существовали до того'
как бь:ли сформированы подразделения с теми же названиями, но обо-
значеннь!е как ]шп1огез1+8. Разделение одного подразделенияна две ча-
сти прои3о1цло' очевидно' не в ре3ультате целенаправленной реформьл,
а бьтло следствием длительного поэтапного процесса|{9. 1ребование,
чтобь: дети солдат поступали на службу в те же подразделения' в ко-
торь1х слу)кили их отцы' могло привести к су|туации' когда рекрутов
становилось боль:ше, чем необходимо для пополнения того или иного
подразделения. €оздание отрядов !цп1огев по3воляло сь!новьям солдат
начать свото слухсбу в тех )1(е привилегированнь|х воинских частях'
в которь1х служили их отць!, и достаточно бь:стро продвигаться вверх
по служебной лестнице150.

Ауксилии 1(онстантина цли (<отцосительная варваризация>>. Бо-
прос о происхождении позднеримских ауксшлшй остается до конца не
вь|ясненнь1м. €огласно распространенной гипотезе, они бьлли практи-
чески полностьпо набрань| из внеимперских варваров и время их созда-
ъ|у!я связь1ьа[от с периодом тетрархии151. Бместе с тем анализ имек)щих-
ся в на1шем распоряжении даннь!х показь1вает, что в конце 111 

- 
начале

|\/ в' ауксшлцш бътли еще немногочисленнь|. ]]4 только в течение 1! в. их
количество возрастает настолько' что они становятся основнь|м типом
пехотнь|х подразделений152.

|[о другой теории' создателем ауксшлшй нового типа бь:л 1{онстантин.
Ёе подлехсит никакому сомнени1о' что при этом императоре в римскую
арми}о попадало больтцое количество варварских рекрутов. 14звестно,
например, что, готовясь к войне о йаксенцием, (онстантин пополнял
свои войска военнопленнь|ми варварами особенно из германцев и кель_
тских племен (2ов., 11, 15, 1). 3ти зачасту}о отрь1вочнь|е сведения ис-
точников позволили историкам [[ в., говорить о массированной вар-
варизации' а точнее 

- 
германизацу1и арм14и, произо|цед!цей в период

правления (онстантина153.

|1о мненито ряда исследователей, ауксцлцц нового тила 6ьтли наи6о -
лее боеспособньтми подразделениями позднеримской армии|5ц.

Ёекоторьте из этих новь1х ауксилийприобрели больп:у:о известность
в середине 1! столетия. €реди них бьлли {орнутпьт - отряд' входивпший
в состав галльской армии, упоминания о котором часто встречаются
в тексте Аммиана йарцеллина. |[редполагается, ято [{орнутпь:|55 при-
няли в 312 г. уяастие в боях за Аталито. .(оказательство этому видя'г
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в (рогать1х)) 1шлемах' которь]е носят воинь|, изображеннь|е на одном из

рельефов арки константина. 3ти ш:лемь:' явно неримского образца, нто

указь|вает на чужеземное происхождение солдат.
Ра миниатюре в []]естой главе восточной частп |'{о!|!|а 113п|!а!штп

(1{0, Фг.' !1, 9) изображена эмблема [{орнупов в виде двух смотрящих
друг на друга змей' поднима1ощихсяна общем основании. Аналогичный
символ можно увидеть на щите одного из воинов на арке (онстантина,
а такхе на щите бронзовой статуэтки из |[ринстона' представля|ощей
самого (онстантина. Ф. Альтхайм связьтвает изобрахсения с фигурами
двух танцу[ощих змей, которь1е часто укра1ца1от германское оружие156.

3ти символы в 111 столе_
тии часто использовались
военнь1ми вождями племен,
жив|ших на территории !ании
и [1]веции. Фбьтчно предметь1
с подобнь|ми изображениям14
бьлли посвященьт богу войнь1
Ботану (Фдину)157. |1оэтому
допустимо предположить' что
!{орнутпьл и некоторь|е другие
римские аукс\4л'1и' име|ощие
подобную символику, 6ьтлрг

сформированьл из севернь|х
германцев, возможно' из плен_
ников. 8 Римской империи
бьлло распроотранено мнение,
что самь|е сильнь1е и свире_
пь|е воинь| живут в севернь|х
странах. €ледовательно, рим-
ляне еще до эпохи (онстанти-
на могли вербовать наемников
на побережье €еверного моря'
территории современнь1х да-
ъ!\1и 14 [|лезвиг_[олпцтейна158.
1акой вь!вод подтверждается
словами панегириста' утверж_
дающего, что (онстанций
|лор вербовал солдат из тех
земель' куда римляне не до_
ходили' и селил их в [аллии.
|!оэтому некоторь|е римские

Рис. 6. 3оины, осаждак)щие 8ерону.
Фрагмент рельефв на аркс |(онстантина.

||рорисовка 14. 8. |(ирсанова

Рис. 7. !(орнут в тяжелом вооружении
|[рорисовка |:[. 8. |(ирсанова.

Рис' 8. }1зображение на щите одного
из воинов на арке }(онстантина.

||рорисовка |,1' 8' |(ирсанова.

д
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отрядь! могли бьлть набрань| им
именно в этих севернь|х регио-
нах|59.

Бще одно доказательство се-
верного происхождения Ёорну-

изобра)кение рунь| (инг))
(|п3, |п3ша, !п3ттаэ) на уже упо-
минав1шемся рисунке в |:{о!1[1а

с1@п!!а!шпо. 3то не единствен_
ная эмблема в }:{о!1!|а' хранящая

рунь:. Б той:ке главе этого до-
кумента присутствует эмблема
['|алатинской ауксилии Бцнёцкц
(!т!п4!сев) (\), Фг., !1, 16). Фна
в общем аналогична изображе-
нию на щите 1{орну!пов, только
над головами змеев изобра:ке-
на руна (отала)) (о4а!, Ф|10,
отйа!а), которая бьлла посвящена
богу Фдину.

(орнутьт и другие подразде-
леЁ\у|я, на щитах которь|х изо-
брокеньт две змеи' считались
самь1ми боеспособнь1ми и за-
нимали привилегированное по-
ло)кение в армии (онстантина.
14менно поэтому статуэтка из
|[ринстона представляет импе-

ратора дер)кащим щит с подоб-
ной символикой. Б эт0м не бь|ло
ничего необьлчного, поскольку
в тор)кественнь|х случаях им-
ператорь| часто показь1вались
в доспехах своих элитнь]х под-

разделений|60.
€огласно существугощей

гипотезе' в ]'{о[1[!а ёфп!!а!шпо

собл}одался иерархический принцип' в соответствии с которь!м пере-
чень воинских отрядов начинался с самь!х старь!х и вь1соких по ста-
тусу подразделений. Б ! главе западной части ],{о[!!1а 4!3п!!а!шпо [{ор-
ну!пь! воз[лавляк)т список ауксилий, за ними следуют Бракхиатпьа,

3. €труктура армии

[7етпуланпь1, [{ельтпьа, [ерульо и Ба-
тпавьт (|{|, Фс., !, 158-163). 1,1зобра-

жения на щитах [{орнутпов, Брак-
х1/а1пов и !1етпулантпо6 практически
идентичнь1. А. Альфельди и некото-

рь!е другие исследователи полагали'
что на них представлень| рога161. Фд-
нако более вероятнь!м кажется' что
на щитах бьтли изначально нарисова-
нь1 все те )ке два обращенньлх друг
к другу змея' точно такие же как и на

щитах [{ельупов. Ёо вследствие мно-
гократного копирования миниат!ор

рисунки утратили свои зооморфньте

формьл162.
Бполне вероятно' что необьтчнь1е 1цлемь| воинов на триумфальной

арке (онстантина укра1ша1от вовсе не рога, а змеи. Б подобном |цлеме
представлен, например' англо-саксонский воин на прях(ке' обнаружен-
ной в английской деревне Финглесхам' недалеко от.{увра. )(отя эта
находка относится к !1 в., но, как показь|ва!от исследования' лрими-
тивнь|е военнь|е сообщества очень консервативнь| и весьма долго при-

дср)кива}отся своих традпций|6з .

Бьлдатощаяся роль в войне за Аталито [{орнутпов и других отрядов,
сформированнь]х из севернь1х наемников, позволяет дать вполне рацио-
нальное объяснение (видени|о (онстантина). согласно существутощей

Рис. 11. 14зображения на щитах в ]'{о!1!|а ё@п|1а!итп.

||рорисовка Р[. 8. |(ирсанова.
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10. Руна инг (1); руна отала (2)

Рис. 9. Бронзовая статуэтка из |1ринсто-
на' предотавля|ощая 1(онстанти на.

|!рорисовка !,1. Б. |(ирсанова.
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Рис. |2. €олдаты, изображенньле нарельефе
триумфальной врки !(онстантина. Рис. }1. 8. (ирсанова.

традиции' накануне битвь: при мульвиевом мосту (онстантин получил
некое знамение' предвещ8в1шее ему грядущу|о победу. 8сть две раз-
личные версии этого события. по одной из ъ|у[х' императору лру1о|1ился

пророческий оон. (во время сна' - пи|цет .}1актанций, - константин
получил повеление изобрвзить на щитах небеснь|й знак Бога и так всту-

пить в битву. Фн сделал, как бь|ло приказано, и призвал )(риста кре-

стообразной буквой )( с закругленной вер|шиной. 8ооружившлись этим
символом' войско берется за мечи) ([ас!.,44,5)164.

8торупо версию произо|шед[шего чуда приводит Бвсевий |[амфил,

уверяпощий, что слы[шал этот рассказ из уст самого }(онстантина: <<Ба_

силевс получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение' так что

и поверить бьтло бы нелегко' если бьт говорил кто_то другой. }{о нас

с клятвой уверял в этом сам победоносный василевс' когда' спустя дол-
го после того' мь] писал?| настоящее сочинение и удостоились его зна-

комства и беседь:; посему' кто станет сомневаться в истине сего сказа_

ния' тем более что и последу[ощее время бь:ло свидетелем его истинь]?

,'Фднажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться

к западу' - говорил василевс' - я собственнь|ми очами видел соста-

вив|шееся из света и ле)кав1шее на солнце знамение креста' с надпись|о:

<<сим побе:кдай|>>".3то зрелище объяло у)касом как его самого' так и все

войско, которое' само не зная куда' следовало за ним и продолжало со-

зерцать явив!||ееся чудо) (Ршзе6., !. €опз1.' |,28-29; пер. €|{б. ,{уховной
Академии, пересмотрен и исправлен €ерповой в. в).

€ушествует достаточно обпширная литература, посвященная в11де-

нию констаъ|тинаи обращению его в христианскую вер!'65. |[о мнению

некоторь|х исследователей' изначально символ' принять!й 1(онстанти_

ном' не имел никакого отно|пения к инициалам имени !р||стау\ был язы'
ческого происхо]кдения; возмо)кно' он бьтл связан с культом Аполлонв.

'!
*

|
?

Рис. 13. Бариантьт реконструкции
((рогатого) 1цлема.

Рис.А.8. (ирсанова.

Рис. 14. Англо-саксонский воин,
изобрахсенньтй на пряжке !| в.

||рорисовка }1. 8. (ирсанова.

щ
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Рис. 15. Битва у йульвиевого моста. (авалерия |(онстантина обращает
в бегство войска йаксенция. Рис.А' 8. 1(ирсанова.

Ёедаром же существовало предание' что еще до похода в итали|о этот
бог явился 1{онстантину и обещал ему свое покровительство166. Антич-
нь!е христианские авторь| увидели в этом знамении две перекрещен-

нь|е греческие буквь: { и Р, образовь!вав|пие монограмму {риста, а бо-

жество' которое якобь1 явилось императору во сне' посчитали самим

3. €труктура армии

\:
'%.-
- *(э
--*_>"ё

Рис. 16. Битва у 1!1ульвиева моста. [ибель йаксенция.
Рис.А.8. 1(ирсанова.



6362

!
{{

[лава 1. Фрганизация и состав армии поздней Римокой империи

!ристом. Бсть такхсе мнение' что константин умь!|шленно избрал себе
знак' которь:й мог бьтть воспринят одними как христианокпй символ'
другими язьтческий167.

€огласно А. Альфельди' впервь|е хршспоера]у']14а (1ршслоа) появляется
на монетах (онстантина в 315 г.168.(ругие считают' что монеть| с симво-
ликой, которук) можно бьтло бь; истолковать как христианску[о' начина}от
вь1пускаться только после 317 г.169 Бпронем' и эти символь| могут иметь
(языческо-солярну1о)) трактовку. Фб отсутстви|1 у императора каких-
либо христианских взглядов в период' прошедпший с момента битвьт при
}[ульвиевом мосту, мо)кет свидетельствовать и триумфальная арка- па-
мятник побед, одер'(анных им над согражданами' которьтй бьтл возведен
в 315 г. Ёа 4 рельефах арки представлень| жертвоприно|шения язь|ческим
богам и нет ни малейт::его н8мека на христианску}о символик!70.

|[о мненихо м. м. 1(оз8кова, война с йаксимианом [еркулием по-
ме1пала (онстантину избрать в качестве официальной религии культ
[еркулеса. € другой сторонь|, император не мог ввести в армии 1циро-
кое почитание Аполлон8' поскольку больтшая часть его солдат состоя-
ла из галлов и германцев' которь]м этот культ мог показаться сложнь1м
и малопонятным|7|.

Бместе с тем з8менить ['еркулеса {ристом' дах(е если мь1 предполо-
жим' что }(онстантин тяготел к христианству бь:ло также невозмо)кно'

да и не имело смысла' поскольку оолдать] 1{онстантинабьтли в основном
язычниками|72. ||оэтому [(онстантину ну)кен бь:л некий (промежуточ-
ный вариант)' и таким вариантом, наиболее приемлемь|м и для само-
го императора' и для его солдат' стал культ |-|епо6еёцлтоео €олнца ($о!
|пт!с!шз), который }(онстантин объединил с культом Аполлона17з. <<Бе-

роятно, именно в это время' в конце з10*311 г., на щитах солдат и во-
инских !штандартах могла появиться эмблема в виде свастики или пере-
крестнь|х лпнпй, напоминав1ших римску!о цифру десять ([). 8озможно,
символика бьтла более сложной и замысловатой, так как символ солнца
в античнь|х изображениях и надписях имеет очень больхцое количество
вариантов. 8озможно, что солнечная символика на1шла какое-то соче-
тание с цифрой ххх, возникш|ей в связи с предсказанием' полученнь!м
(онстантином в храме Аполлона. Фднако в любом случае есть основа-
ния полагать' что именно эта солнечная символика и бьтла на щитах
и |штандартах армии }(онстантина в битве у йульвиевого моста. 1:[ не_

зависимо от личнь1х религиознь1х убеждений (онстантина этот сло)к-

ньтй знак стал раосматриваться как символ непобедимости императора,
а христианский оттенок он приобрел значительно позже>>17{. Бпронем'
и сам й. й. (озаков признает, что 3нак' представлявлций монограмму
\риста, никогда не встречалсяра|1ее, потому и вь1звал интерес на|ших

3. €труктура армии

Рио. \7. {ертвоприно|пение [еркулесу. Рельеф на арке (онстантина.
||рориоовка [. Б. 1(ирсанова.

авторов' которь1е не смогли найти ему подходящее сравнение175. 8ряд
ли латинские буквьт 8'или !, в которьлх исследователь видит прообраз
хрцс !п о 2р а^4 л,|ь', могли удивить .|[актанция или Бвсевия.

|,1нициатором создания легендь| о божественном вме!шательстве
накануне битвь: при йульвиевом мосту был, по всей видимости' сам
(онстантин, которьтй и рассказал одна)кдь| Бвсевиго придуманну1о им
историю. Бместе с тем' как нам представляется' известие о том' что на

щитах воинов (онстантина бьтли изображеньт особые символь1, в кото-

рь|х легко мо}кно бьтло увидеть хрцс,по2рамму, имеет под собой реаль-
ну1о основу.

Берсия, котору}о приводит./1актанций, - самое раннее сообщение
о видении (онстантина. .|1актанций при этом нигде не упоминает об
огненном кресте на небе и дат(е не сообщает' кто повелел (онстантину
изобразить ъ|а щитах хрцс/по?ра]14л4у, которая' по свидетельству )1актан-

ция' представляла собой греческу}о букву )( <<с закругленной вер|ши-
ной>. [одобньтй символ, как уже отмечалось' присутствует на рисунках
щитов в ]я{о/!!!а 4@п1!а!штп.

й. |1. €пейдел предположил' что (онстантин' следуя примеру сво-
их германских солдат, у которь|х на щитах бьтли руньт, приказал всем
воинам нанести на щить! хрцсп'о2рал474у176. йь: полагаем' что никакого
особого знака своим оолдатам (онстантин изображать не приказывал.
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Рис. 18. {ертвопринош!с!|ис Аполлону. Рельеф на арке 1(онотантина.
|-!рорисовка |4. 8. 1{ирсанова.

|[озднейтцая традиция г|риняла захриотианские символь| рунь1 на щи-
тах воинов германских ауксцлцй императора. Ёапример, Р}на ((отала>

могла быть отождествлена не только с хршс!по?рал4л4ой, но и с изобрах<е-

нием рыбы * одного из самь!х ранних символов христианства.
.[!егенда о видении 1(онстантина связана также с появлением нового

главного !дтандарта армии - 
лабарулса, принять которьтй 1{онстантину

булто бь: повелел Аисус {,ристос177. .{ля охраньт нового !||тандарта бь|л

сформирован специа;1ьнь:й отряд: (...тем из своих щитоносцев' которь1е

отличались крепостью тела, силой ду|]1ии благочестивьлм нравом, (он-
стантин повелел состоять единственно при служении этому знамени.
1аких мужей числом бь:ло не мень!це лятидесяти, и они не имели дру-
гой обязанности' как либо стоять вокруг знамени' либо следовать за ним
в качестве стражи' когда кахдь1й из них попеременно нес его на своих
плечах) (Бшве6., !. €опв!., 1[, 8; пер. €|{б. ,{уховной Академии' пересмо-
трен и исправлен €ерповой в.в.).

|{о всей видимости' гвардейшьт, о которь1х сообщает 8всевий, бьтли

германскими солдатами' имев|||ими на своих щитах изображения Р!н,
что и породило саму легенду о христианской страже, созданной для
охрань] священного знамени.

9зыческие символь1 могли бьтть христиаъ|изировань1 значительно
поз)|(е битвьт у йульвиева моста. ||звеотия источников о политических

демар!цах (онстантин ц рассчитау{нь1х на христиан, относятся к перио-
ду,!1асту|1ив|шему после 320 г.' когда император задумал подчинить сво-
ей власти восточнук) половину римского государства' где христианство
бьтло распространено в несравненно боль:пей степени' не)кели на запа-
де. }1менно с этого момента происходит смена монетной иконографии,
а на лабаруме появляется монограмма {риста178.

€ушествует мнение' что именно благодаря первь!м германским 4ук-
с 

'!лш 
я!у1' сформированнь1м из севернь!х наемников ([{ор ну гп а:'а, Бр акхш а -

гпало, |/епулан1па]у' и [{ельпалс), в римску}о армик) проника|от некоторь|е
германские обьтзаи, получив1пие в 1! столетии [цирокое распростране-
ние. Б частности, это касается позднеримского боевого клича - баррш-
па (6агг!/шз). €огласно Аммиану йарл{еллину и Бегеципо' его издавали
перед тем как вступить в рукопа|цную схватку с врагом (Агпгп., ху1, 12,
43; {, {, !1, 7, \7 ; х+/е9., 111' 18). Аммиан утверждает, ято баррштп начинался
с тихого ворчанья и' постепенно усилу1ваясь' достигал силь1 звука волн'
0тражав1цихся от прибре:кньтх скал (Агпгп., хут, 12,43). €амо слово'
()чевидно' германского происхо)1(дения (Агпгп., хху1, 7, |7)|79, означа-
]!0 (рев слона)). Барршгп бьлл не только боевьтм кличем' но и военнь|м
1'анцем' посвященнь|м богу войньт180. Р1сполнитель танца надевал гопов-
:;ой убор, возможно, |шлем' над которь1м поднимались два смотрящих
.:гибо вперед, либо друг на друга змея' как это представлено на пряжке
из Финглесхама181.

3. €труктура армии

Рио. 19. (ельтское солярное колесо'
символизирутощее небесное

пространств о. ||о; }о!!| 7й. 5угпБо1еэ
€е111чшев. йа6г|4, 2004. Р. 26'
||рорисовка [1. Б. 1{ирсанова.

Рис.20. (ельтская подвеска в виде
колеса' символизиру:ощая небесное
пространств о. ||о: }о ! !|. 7й. 5угп6о1ев

€е1{!чшев. йа6г10, 2004. Р. 65.
|[рорисовка 14. 8. |(ирсанова.
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}/поминая о баррштпе в первьтй раз, Аммиан марцеллин связь|вает

его именно с [{орнутпамш и Бракхшапамш (Атптп., ху1, |2,4з).
1о хсе самое касается и обрядов поднимать вновь избранного импе-

раторанащитеивозлагатьемунаголовузолотуюцепь'которь!епозд-
нее во|пли в византийскую практику. |[однятие на щите - безусловно,

германский обьлнай, о котором знает уже [ацит (1ас., Ё1з1., 1ч 15)' об-

ряд возложения на голову избраннику цепи' по-видимому' то)ке имеет

германские корни, к тому :ке в 360 г. он не получил еще |цирокого рас-
пространения в 1,1мперии' поскопьку Аммиан йаршеллин совер!ценно

незнаком с ним и' опись|вая эпизод коронации 1Флиана' пьттается объ-

яснить его отсутствием диадемы (Агпгп., хх,4, 17)182. 8месте с тем, воз-

ло)кение цепи на голову Фирму (312 г.) уже не вь|зь!вает у Аммиана ни-

какого удивления.
)(отя данные эпиграфики свидетельству!от' что количество солдат

германского происхождения в армии {(онстантина было весьма значи-

тельнь|м18з, это еще не может служить неоспоримь|м доказательством
того' что германские солдать| бьтли нухсеземнь|ми наемниками 1| аук-

сшлшц стали наиболее распространеннь1м типом подразделения в рим-
ской армии. Ёадписи показь|вак)т, что' вопреки слохив|шемуся мнени}о'

основу армии 1(онстантина во время его борьбь| зауъали|о по-пре)кнему

составляли подразделения старого типа' рекрутировав|шиеся среди рим_

ских подданных. [||есть надписей этого периода, обнару)кенньтх в 1у-

рине и йилане, принадлежат солдатам' носящим родовое имя Аврелий,

чтоявляетсядоказательствомполученияихпредкамиримскогограж-
данства поспе появления эдикта 1(аракалльт. Бсе эти солдать1 слу)кили

в подразделениях далматских всадников' существовав|ших задолго до
(онстантина (пштпегшв |а!па!агцп Р1у|!епз|цп' пшпегц8 |а!упа!агцгп

Рог!епз !штп). 9етьлре других над[1у|с'| принадлежат легионерам 3тпор оео

|.1тпалцйскоео легиона и че7пвер/по2о Флавшева. Армия, с которой кон-
стантин воевал против готов в [аки*т', также состояла преимуществен_

но из легионов (сеёьмо2о клавацева, [ршнаёца!по2о савоенно2о 11 пя-
гпоео ААу[акеёонско2о)|84. } нас нет вообще никаких доказательств того'

что новь|е ауксцлцц были создань1 именно при константине. йьт даэке

не мо)кем связь|вать с его именем появление в римской армии первого

отряда [{орнупов.1акой отряд бьтл сформирован не позднее мая 305 г.,

когда прои3о1пло отречение диоклетиана-иовия. доказательством это_

му слух(ит надлиоь АБ, |977,80б, упомина1ощая подразделение |о(т!ап!\

€ ог пц! 1 (Ёорну тпьа |1о в ш аньт)|85. Анализируя перечень подразделений

в !'{о!#!а йфп'!а!цп,некторь|е исследователи вь1деля1от всего 8 ауксшлшй,

появив1шихся в период после диоклетиана и до юлиана186. Фднако все

они могли бьтть создань! в правпение сь|новей (онстантина187. ( тому хсе
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только два из этих отрядов носят этнические названия: 8а3!!!аг!! !'{егу!!
и \ач![!аг!1 7шп3г!. }{о и нервии, и тунгрь1 населяли территории северо_
восточной |аллии у|бь|ли с давних пор романизировань1188. 1(' !укерман
насчить1вает 15 подразделений ашх||1а, временем появления которых он
считает перву}о половину 1у в.189 Аз них, по мнени}о ученого' только
|ерульо бьтли набрань1 за пределами римского государства' остальнь|е
же бь!ли оформировань| из местнь!х уроженцев.

йьл не мо)кем утвер}!(дать' что правительство придер)кивалось прин_

ципа' по которому подразделену|я ашх'!|а должнь! бь:ли формироваться
из внеимперских элементов. хотя Бегеций и утверждает' что ауксшлцц
комплектовались из варваров (!е9., 11, 2), это вовсе не означает, что под
варварами мь| доджнь1 понимать чу)кеземнь!х наемников. йногие слабо

романизированнь|е племена' сохраняв!цие свой родовой уклад (бриттьт,

различнь|е племена галлов, фракийць|' исаврь|' маврь| и др.), хотя и были
исконнь1ми )кителями римских провинций' однако могли таю!(е счи-
таться варварами190. (роме того' варварами считались те иммигранть1,
которь|х правительство селило на пустовав|ших землях. Ёе бьлло смь|сла
нанимать на военную службу жив|цих за Рейном германцев' когда боль-
1!|ое их количество находилось на территор\4игалли|\. |{оэтому логич-
но предположить' что в доадрианопольский период ацх|!]а по боль|пей
насти формировались именно из варваров' }(ив|пих в самой Р1мперии191.

{арактерно, что вегец\4й дел|4т варваров' из которь]х комплектова_
лись ауксцлцц' ъ!а со1о3нцков и феёератпос (!е9.' \|,2). Бсли в феёера-
!пах нужъ|о видеть представителей при|пль]х племен, с которь|ми бь1л

закл|очен особь!й договор фе4шз), то к сою3ншкам, |1о всей видимости'
нужно отнести племена, исконно или достаточно давно про)|(ивав|пие
на территорпи Амперии. |[оэтому неслунайно, что перед сражением
:при Аргенторате 1Флиан, обращаясь к стро}о римской пехоть!' больпцая
часть которой состояла именно 14з ауксцлцарцев'назь!вает своих солдат
сою3нцкамш (Агпгп., ху1, 12, 30)192.

|[о мысли А. х. м. ,{>конса, подра3деления с племеннь|ми названия-
ми' которь|е появились в 111 - начале 1! в., нерез одно или два поколе-
[|ия утрачивали свой определеннь:й племенной характер' и позднее их
состав мало чем отличался от других частей римской армии; при этом
в больгпинстве случаев в подразделения ацх|!!а могли попадать как рим-
.,|яне' так и варварьт19з. 3то бьтло, несомненно' так в том случае' когда
||(цраздепение, сформированное из варваров' отправлялось на службу
в отдаленну}о провинци!о. однако ситуация совер!пенно меняется' ког-
/(а речь идет о римских воинских частях' созданнь|х из местнь|х жите-
;:сй. 8ь::ше уже отмечалось' что (одекс Феодосия требует, чтобы сын ве-
!'срана зачислялся в часть, в которой служил его отец. ||ри соблюдении
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этого условия национальнь|й состав подразделений мог длительное вре_

мя оставаться неи3меннь|м. и хотя вегеций утверждает' что рекруть|
имели возмо)кность вь|бора, в каких частях им служить - в легионах

14ли ауксшлцях (!е9', 11, 3), оневидно' что это не меняло общего поло)ке-

ния дел' ибо больтцая чаоть подразделений римской армии' в том числе

и ацх1!|а, несла службу именно в тех местах' где даннь1е подразделения

бь:ли создань1 и где проживали их соплеменники. например' пе1пулан-

пь1 отказались отправляться на восток' мотивируя это тем' что их л(ень|

и дети попадут в рабство к аламаннам (Агпгп., хх,4, 10), а когда импе-

ратор грациан отправил на помощь восточ.нь|м войскам несколько сво-

их отрядов' то многие из его солдат дезертировали' не желая оставлять

[аллито без защитьт (Агпгп., ххх!' 7' 4).

Ф. []митт полагает' что бь|ла еще одна причина, по которой в аук-

силии не могло попадать больш.пого количества чу)кеземнь1х варваров'

в особенности германцев. во всс подразделения ацх'!]а дол}(нь1 бь|ли

брать либо )кителей |,1мп-:срии. ][ибо варваров, обитав|1]их в сильно ро-
манизированнь!х областях. это бь:.::о необходимо хотя бь1 потому, что

гарантировало соблюдение дисциплинь! и чувство общности в отряде.

|[оэтому римское командование стремилось не допустить, чтобь| про-

цент иноземнь|х солда.|. в ауксилиях бьтл слихшком вь1сок194. [аким об-

разом' на практике в |! сто.г:етиирядовой состав армии' защищавшей

рейнскую границу' рекрутировался почти искл1очительно из галлов

и германцев в самой |4мперии. Бместе с тем это не искл}очало возмо)к_

ности того' что в римские отрядь1 могли бьтть завербовань1 чу)кеземць|'

которь!е набирались у1нд!4ьидуально и слу)кили на определеннь1х усло_
виях!95. }же во [| в. сушествовала практика пополнять аукс11л11ц уро-
х{енцами тех м€ст' где велись военнь|е действия|96.14менно этот факт
может объяснить присутствие боль1]|ого количества аламаннов в армии'

защищав|шей рейнскую границу в 1! столетии. в соответствии с заклю-

ченнь!м договором римляне могли такя(е потребовать от варваров от-

правки в армию своей молодежи. подобнь|е поставки рекрутов имели

либо единовременнь|й характер (Агпгп., хху111, 5,4; )(|[1, 10, 17), либо

совер|шались с определенной периодичность}о (Агпгп., ху11, 1з, з).

(оманднь:й соотав в больлпинстве отрядов ацх|!|а назначался импе-

ратором' а потому офицерь1 могли и не состоять в племенном родстве
со своими солдатами (Агпгп., ххч 10, 9)197. Фсобенно это касалось /прш-

бунов198.

,{алсе в кризиснь!е периодь] количество чу)кеземцев в армии' по срав-

нению с общей численность!о воорухеннь1х сил' бьлло незначительнь1м.

|1рипц;;пь: комплектования остаБались те1!1р1 )кс, что и рань|пс' и воен-

ная слу)кба считалась обязанностьк) и привилегией гра)кдан 1'1мперии.
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9же один факт уиреждения принудительного поместного набора на-

гляднее всего свидетельствует о том' что правительство стремилось по-

полнять арми}о римскими подданнь|ми, из6е[ая массового привлечения
в ее рядь1 чу}кеземнь1х варваров199.

5,. |е Боэк, проанализировав перечни воинских частей, содержа-

щихся в ]'{о!1!!а *13п!!а!штп, при|шел к вь!воду' что региональнь|й набор

продолжал играть ва)!(нук) роль для армии |[оздней империи на про-
тя)кении всего ту в. и каждую провинци1о защищали солдать1, родив-
1||иеся на ее территории. Бойска комш1повиауксов состояли в основном
из старь|х воинских подра3делену|й, ведущих истори[о еще со времен

принципата.
14з нуэкеземнь1х варваров в соответствии с традицией' установившей-

ся со времен |[оздней республики и принципата' могли формироваться
отборньле отрядь!' составляв!шие личну}о гварди}о вь|с1цих команди-

ров. так, например, -[актанций говорит' что максимин [айя образовал

свой конвой исклточительно из задунайских варваров ([ас(., 38, б). 1(он-

станций {лор сформировал из аламаннов отряд телохранителей' нахо-

дивш\ийся под командованием своего собственного царя 3рока. |[осле

смерти (онстанция именно благодаря поддер)кке 3рока и его л!одей
(онстантину удалось лрийти к власти ([Ашг. \{'1с1.], вр|1., 41, 3). Фтрядьл

чужеземнь|х варваров образовьтвали также окружение таких офицеров,

как ма2цс1прь' армшц20о '

1ем не менее мь! не можем утвер)кдать' что в римской армр:и не су-

ществовало регулярнь|х подразделений, рекрутировав!шихся искл}очи_

тельно из внеимперских варваров. 1акие отрядь| формировались' как
правило' после того как с побежденнь|м противником закл[очался дого-
вор, требовавший от него отправки на римску!о службу определенного

количества своих воинов. Фрагментарность даннь!х на|ших источников'

к со)калени}о' не позволяет нам с уверенность|о сказать, какие именно
воинские части бь\ли оформировань| из варваров во второй половине
! ! 1 в. - первой половине 1! в. ( моменту составления ]:{о!|/1а 4!9п!!а!шпа,

дающей перечень воинских силимпер'1и' многие из созданнь|х в этот
!|ериод подразделений могли уже прекратить свое существование. мь|
можем только предполагать, что входив|шие в состав египетского гарни_
'\она ала ! |ш/|ашп3огш7п |1 ко[орта |[/ 0!|шп9о/цп 6ы,ли образовань: Ав_

релианом е70-275 гг) после его победь] над к)тунгами. известно' что'
одержав победу над вандалами, Аврелиан потребовал от них предоста'
вить ему 2000 всадников. Бандальские воинь| не бь|ли вклк)чень1 в со-
став регулярнь!х римских подразде леъ1ий, но образовь]вали отдельнь|й
()тряд и считались со|озниками. 3тот отряд Аврелиан держал при себе

в качестве личной [варду|и ()ех|рр., {[. 24)' Бозможно, именно от него
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ведет свое происхождение ала |!|| [гапё!!огшп,так}ке числив|шаяся сре-
ди подразделений' размещенных в вгипте. € больтпей определенность|о
мь| можем говорить о происхо)кдении эскадрона ецш!!ез Р[агсотпапп!,
присутствие которого в вгипте засвидетельствовано уже в 2861287 т.

(вс(]х|,2074 гес!о 16)201. в дальней1пем этот отряд перет]|ел в распоря-
)кение комита Африки, и данное положение отра)кено в ]'{о!![|а ёфп|!а-
!цгп.[\о всей видимости, ечш!!ев йагсопапп! бь:ли со3дань| Аврелианом,
после того как он нанес в 270 г. поражение маркоманнам202.

Больтцое количество вспомогательных отрядов из варваров бь:ло
сформировано в правление |[роба (2'16-282 гг.), 1ак, например' после
победьт над бургундами этот император отправил служить в Британи:о
всех захваченнь]х в плен воинов противника. 3десь их исполь3оъали для
несения пограничной службы и отражения набегов севернь|х варваров
(7оэ.,|,68' 3). 8 своем послании сенату |1роб заявляет' что германць!
во[о[от за римлян против чужеземнь|х племен (5нА, Рго6., 15, 2)20з. Б пе-

риод тетрархии из варваров также продолжапи создавать вспомогатель-
нь1е отрядь!. Бпронем, делалось это во вполне допустимь|х пределах'
и .1|актанций, негативно относящийся к политике .[иоклетиана, не мо-
жет упрекнуть его в том' что он тратит деньги' собраннь:е у провинциа_
лов' на содержание чужеземцев.

1аким образом, мь! приходим к закл1очени1о' что наличие больтшо-

го количества германцев и других варваров в римской арми'1 в первой
половине |! в. связано не столько с процессом варваризации' то есть
привлечения н8 римскую службу чужеземнь1х варваров' как полага-
ют 11 .{ельбрюк и другие исследователи' сколько' прежде всего' с из-
менением этнического состава населения провинций, давав|ших армии
основное количество рекрутов. А стало бь:ть, мьт можем говорить ли1пь

об <<относительной>> или ((внутренней варваризац|4и>> арм|4у\ этого пе-

рпода20ц.
(авалерпя легкая и тя?келая. (авалерия превратилась в самостоя-

тельнь:й род войск уже в оередине 111 в. 3 позднеримску1о эпоху суще-
ствовало несколько типов кавалерийских подразделений: !шгтпае, а!ае,
уех|!!а!!опев, всАо!ае, сцпе! и е7ш![ез' 8 чем бьтло различие ме)кду этими
отрядами' в точнооти неизвестно. Ёекоторьте из этих терминов бьлли

для античных авторов взаимозаменяемь|' и' вероятно, обознаненньте
ими отряды практически не различались ъ\и вооружением' ни числен-
ностью. Б соответствии с возложеннь1ми на них тактическими задачами
кавалерийские отрядь1 делились на легкие' тя)кель|е и эскадронь| пан-
цирнь1х всадников' образовьтвав[л|1х сверх!пяэ!селую кавалери[о.

3начение легкой кавалерии бьтло в позднеримской армии чрезвь|-
чайно велико. 9же с конца 1| в. в составе действующих римских армий
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постоянно находились мавритан-
ские всадникп (!т{ашг1) ([1его6., 1[,
3,4-5;1!, 7, 8; 1ч 15, 1; !111, 1, 3;

!|о €авь., !хху111, 3,2). !анньте
эпиграфики свидетельству|от' что
в 111 столетии они слу)кили как
в регулярнь|х (алах, коеорпах\, так
и нерегулярньтх (нулаерсх) вспо-
могательных войсках (с|ц ху|
108; 111, 6261; АБ, |944,74; 1948,
148)205. в 1у-у вв. термин ]у1ашг1

уже утратил свое этническое зна-
чение и использовался для опреде-
ленного типа эскадронов. 8 ]'{о[!!!а

*фп!!а!штп перечислено 10 таких
отрядов.

Фсобенно распространеннь|ми
стали эскадронь1 коннь1х лучни-
ков. 8 представлении 3егеция,
стрельба из лука - один из не-
обходимых навь1ков' которь1м

должен овладеть конньтй боец,
поэтому Бегеций требует' чтобь:
командовавтпий турмой ёекуршон

умел в полном вооружении вско-
чить на коня, (крепко сидеть на нем' искусно владеть пикой' умело
метать стрель[) (!е9.,11, 14)206. ?акже и от новобранцев требовалось'
<чтобьт с коня ли' в пе|||ем ли стро}о они были обуненьт метать стре-

ль! как следует) (!е9., 1, 15; пер. €. |1. 1(ондратьева)207. 9поминания
о легковоору)|(еннь1х отрядах всадников и особенно об отрядах кон-

,",* ,у'""*'в наиболее часто встреча[отся у Аммиана йаршеллина.

Функции, вь!полняв|циеся этими подразделе*|пями' бь:ли весьма раз-
п:ообразньт. Фни могли играть роль разведчиков' как это бьлло во время

похода 1Флиана в |[ерсито (Агпгп., хх1ч 3, \; 7оз',11[' 19, 1). Ёа них
могли возлагаться специальнь1е миссу1и' как, например' преследование

0рмянского царя |[апа в 314 г., в погон1о за которь!м бьтл отправлен

отряд из 1000 коннь|х лучников (Атптп., ххх, 1, 11). Ёа поле боя кон-

]|ь|е лучники стояли на флангах рядом с тяжелой кавалерией' замы_

кая фронт боевого порядка. 1ак бьтло в битве при Аргенторате (357 г.)

и в битве при Адрианополе (373 г) (Атпгп., ххх1, |2, |2)' 8 обоих сра'
жениях лучники стояли на правом фланге в первом случае - рядом

7\70

Рпс. 2\. )1егковооруженньтй всадник
(по рельефу на триумфальной

арке (онстантина).
Рис.А' 8. (ироанова.
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с капафрак1парця]иц' а во
втором 

- 
со ску/парця^4ц.

Ф принине подобного раз-
мещения легковоорух(ен_
нь|х всадников сообщает
8егеций: к1(огда поставлен
строй пехоть!' на флангах
помещается конница' при
этом так' что все одеть!е
в панцири и вооруженнь1е
пиками стоят рядом с пехо-
той, отрелки же или те' кто
не имеет панцирей, пусть
строятся на более далеком
расстоянии. Более силь-
нь|ми отрядами конниць|
дол)т(нь] прикрь!ваться

Рпс.22../1егковооружсннь:й конньгй лучник. фланги пехоть!, а более бьт-

Рио.А.8. (ирсанова. стрь|е и легковоору)кеннь|е
всадники дол)[(нь1 рассь|-
паться по неприятельским

флангам и приводить их в беспорядок> (!е8.,111' 16; пер. €. |[. (он_

Аратьева).
1яжеловооружен ная кавалерия состояла из эскадронов ёалматпскшх

всаёншков (ечш|!е; |а|паа!ае), промо1пов |эготпо[!), скутариев (зсш!аг!!)
с /п абл е сц ан о в (з ! а 0 | е з | а п !) и гварлейских схол (в с |а о ! а е р а ! а/ 1п а е).

9 нас нет никаких определеннь1х свидетельств относительно проис-
хождения ечш!!е; [а|гпа!ае. Бозмохсно, ито подобнь]е отрядь1 действи-
тельно состояли первоначально из далматов и паннонцев208. Фднако бо*
лее вероятнь|м представляется то' что подразделения ецш1!ев Ра|тпа!ае
бьтли образовань| из легионной конницьт и кавалерийских ал и ко2орп',
по образцу мавританских всадников' получив|||их свое название от на-
зваъ114я провинции' в которой они бь:ли сформировань:. |[оэтому ёалма-
пь! 

-также 
термин' имепощий не этническое' а' скорее, географинеское

значение209.

Ёазвание ргопо!! происходит от глагола р7о/поуе/е' что означает
(повь|]пать в звании). |[редполагается' что эскадронь1 рготпо!1 бьт'ли
образовань: первоначально императором [аллиеном (253_268 гг.) из
коннь|х легионеров' получив1пих свое название по той причине' что
в легионе они бьтли стар[пе рядовь|х солдат' вь|полняя функции унтер-
офицеров210'

на которь|е бьтла возложена функ-
ция охрань| особьт императора' припись1вахот (онстантину Беликому'".
|[осле битвь: у йульвиевого моста (онстантин распустил те подразде-
ления римского гарнизона, которь|е оказали поддержку его противнику
йаксенцито. Речь ||]ла прежде всего о преторианских когортах. €чита-
ется' что именно этот факт заставил императора в3амен распущеннь|х
подразделений сформировать несколько новь1х гварАейских отрядов 

-
схол2|4. Б действительности' хотя больтпинство исследователей связьлва-
ют появление схол с именем (онстантина' время их образования в точ-
ности неизвестно. Ёекоторьте склоннь! дая(е полагать' что схольо бьтли
образованьт ут(е во времена,{иоклетиана215. |{ервое упоминание о схо-
лсх в |(одексе Феодосия относится к 346 г. (сть, х11, 1, з8)216. !{ам так-
)ке неизвестнь! ни общее количество ;с1йае ра|а!1пае, ни численность
каждой схоль] для периода правления (онстантина. €хольт не подчи-
]!ялись общеармейскому командовани}о' а находились в ведении ма2ц-
с'пра оффшцшй (гпа9!в[ег о/$с1огштп) (\), Фг., )0; Фс., 1[), нто наглядно
]!одчеркивало их связь с дворцом и самим императором. Бероятно, ужо
::ри [(онстантине из схол вът6ирали по сорок канёцёагпов (сап4!4ас|)
в личную охрану императора (Агпгп., хц 5, 16; [!,{1, 13, 14; |5, |]_9)'

3. €труктура армии

€огласно Р. [россе, из эскадро-
нов легионной кавалерии при [ал-
лиене бь:ли так>ке сформированьт
особьте подразделения тяжеловоо-

руженной конниць|' получив|шие
название ецш|!ез. зсц[аг!1 (конные
щитоносць:)' о которь|х нет ни-
какого упоминания в источниках
вплоть до второй половинь| 111 в.211

5са6|ев!ап! могли бьлть образо-
вань| из с/а!огез 

- 
подразделений

гвардии провинциальнь|х намест_
ников. Б состав :[аБ!ев1ап| бьтли,
возмоя{но' вкл}очень! и отрядь| кон-
нь|х телохранителей наместников
ецш!!ез в1п3ш!атев. -[1дром з!а\!ев!ап]
стали ецш!!ев ;!пчш!агев Ашчшв/!,

упоминание о которь1х исчезает из
источников практически одновре-
менно с упоминанием о гвардиях
наместников212.

Фбразование :с|то/ае ра!а!!пае,

Р ис. 23. 1яэкеловооруженньлй всад-
ник (по рельефу на триумфальной

арке [алерия) ' Рттс. А.8. (ирсанова.
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Развание сапа|аа!' происходит от белого цвета одеждь1, котору|о носи_
ли новь1е телохранители. €апё1Аа!1, так>ке как у1 схольт, образовьтвали
кавалерийские отрядь1 и находились под командованием лааашстпра оф-

фшцшй.
€холь: бьтли кавалерийскими подразделениями. Б. 1,1. )(олмогоров

отмечает' что они имели <<наиболее сло)кное) вооруя(ение и даже кон-
нь!е лучники схол представляли собой тя)келовооруженну}о кавалери}о'
чего не встречается в остальнь1х подразделениях армии2|7.

!1анцирная' или сверхтя2[(елая кавалершя. €толкновения с парфя-
нами' сарматами и персами заставили римлян уделить внимание соз-
дани}о в собственной армии отрядов кавалерии сверхтяжелого типа218.

|{ервое регулярное подразделение, состояв1шее из панцирнь]х всадни-
ков 

- 
катпафракпаршев2|9, бьтло создано при императоре Адриане22о.

€нитается, что римские катпафрак,парцш бьтли первоначально вооруже_
нь! по образцу сарматов' и вполне вероятно' что все они бьлли сармат-
скими наемниками.

|{о сообщениям на1]]их источников' в персидской армии панцирнь|е
всадники назь|вались клш(;анаршямш (с|!Бапаг!!)221. €огласно традиции'
первь1е эскадронь1 панцирных всадников' созданнь|е по персидскому
образцу, появилиоь у римлян при Александре €евере, в биографии кото-

рого сообщается' что' уничтохсив 10 000 персидскихклшбанарцев'этот
император вооружил персидским оружием своих воинов (5нА, А1ех.,
56' 5). Фднако вряд ли мь| дол)|(нь| полагаться на это свидетельство ав-
тора !! в.' хотя бь: ввиду того что сама биография Александра €евера
вь1мь1!шлена. |]о мнению 8. |[. Ёиконорова' наиболее вероятнь|м вре-
менем появления клш6анаршес в римской армии яьляется эпоха прав-
ления.(иоклетиана' когда бьтли образовань| государственнь|е мастер-
ские' изготавливав1шие ору)кие' в том числе и дляклцбанарцев ф6г1сае
с!!6апаг!ае)222.

€амь:й ранний источник' упомина|ощий о клшбанарцях'

рик Ёазария' произнесенньтй 1 марта 321 г. (Рап. \а1., \(4), 22, 4)22з . €о-
гласно утверждени[о автора панегирика , клш6анаршш (илп капафрактпьо)
бьтли вкп:очень| в состав армии уже (онстантином 1(Рап. [а1.,\(4),23,
4)22ц.|ем не менее в 1! столетии термин клшбанаршш казался еще чу)ке-

роднь!м нововведением. ?1менно поэтому Аммиан, рассказь1вая о дефи-
лировав!пих по Риму всадниках (онстанция 11, поясняет, нто это бьтли
<катафракть!' которь|х назь|ва|от клибанариями> (Агпгп., ху1, 10, 8)225,

точно так же и автор биографии Александра €евера, писавшлий прибли-
зительно в то же самое время' считает необходимь1м указать своему чи-
тателю' это клшбанаршш - это персидское название катпафракпаршев
(5нА, А1ех., 56, 5)226'

3. 0:'рукт'ура армии

Фсновьлваясь на этих свидетельствах литературнь!х источников'
многие исследователи полагают' что существенной разниць1 ме)кду к4-
пафракпарцял,'ц и клшбанаршя.гии не бь:ло, а сам|| эти терминь: бь:ли
взаимозамеъ|яемь1ми221. 8месте с тем уже то внимание' которое Аммиан
уделяет описани}о вооружения всадников (онстанция, свидетельству-
ет' что их вид вьтзьлвал удивление и казался новь1м и необь:чнь:м. 8ряд
ли историку понадобилось с таким же старанием описывать капафрак-

'парцев' 
подразделения которь1х ух(е давно существовали в римской

армии.
€огласно мненик) одних исследовате лей, катпафрак/пс!рцш носили

короткий панцирь' доходив|пий всадникам до уровня бедра, в то время
каккли6анарцц 6ьтли покрь1ть| латампс ног до головь|. ( тому:ке ло|ца-
ди катпафрак1пар1,|ев не имели бронированнь|х попон' клш6анаршш >ке
сра){(ались верхом на ло|падях' полностьк) защищеннь!х доспехом228.
,{ругие счита|от' что разница ме)кду кагпафрактпарцямш и клшбанарш-
я.1|4ц олределялась только ли1ць наличием или отсутствием брониро-
ваннь1х попон у лотладей229. Ёаконец, с точки зрения третьих, разли-
чие между катпафрактпарця]\4ш и клш6анарцямц закл\очалось в оружии
всадников: у капафрак/паршев бь:л щит и копье, а у клш6анар
копье и лук.

А. м. {азанов склонен полагать' что хотя изначально ме)кду к4-
пафракгпарця^41/ и клш6анаршямц сущеетвовали определеннь]е отли-
чия' однако со временем они дол)кнь! были стереться2зо. |[редставля-
ется' однако, более вероятнь|м' что произо1шло не ст\4рание разлияий,
а 3амена старого вооружения каптафракгпарцев на более совер|пенное
вооружение персидского образца. ]х{о!|[!а ё@п!!а[штп упоминает четь1ре
оружейньте мастерские, изготавливав|пие снарях(ение для клшбан аршев
(\0, Фг., \*.,22;26;28; Фс., )(1, 33)ини одной' которая изготавливала бьт
ору)|ше и снарят(ение для катпафр актп арце в. 1рудно предполо)кить' что
достаточно сложное воору)кение катпафрактпарцев мо[ло изготовляться
в обьтчньлх мастерских (!ог1саг!ае).1от факт, что в |х{о!|!!а нет указаний
на существование каких-либо орухсейньлх, производив!цих доспе хи для
капафрактпар1/ев, луч|це всего свидетельствует в пользу того, что по-
добньте доспехи изготавливались в с!16апаг1ае. €ам термин капоафрак-
п1аршц постепенно вь1ходит из употреблену|я' !же 3егеций' попь:тав-
цлпйся описать в своем трактате все когда-либо использовав!шиеся видь|
ору)1(ия и родь! войск, говорит о са!фас[| ецш!!ез и клш6анаршях (\е3,,
|\|,2з), однако ни разу не упоминает о кагпафрак!парцях.

Ёесмотря на то что различия в воору жении ка,пафракпаршев ц клц6а-
нарцев (катпафракгпов) в середине 1! в. бь:ли еще весьма заметными' од-
нако для историков все три термина бьт,лп' как кажется' равно3начнь|ми.
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!

Ёеобьтчньте доспехи клцба-
наршев могли заставить ан-

тичного автора указать на их
персидское происхо)кдение,
однако это не значило' что он
видел в них особуло катего-

рию войск: клш6анаршш в его
понимании бьтли теми )ке

самь|ми капафракпоаршя^4ц

и ли капафрак!пал'ц. 14менно
поэтому Аммиан мо)кет сво-
бодно использовать все три
названия' говоря об одном
и том }ке воинском подраз-

делении. 1ак, например, он

утверждает' что, направляясь
к театру военнь|х действий
в [аллии, }Флиан взял с со-
6ой катпафр ак7п аршев (Агпгп.,

ху| 2, 5), накануне сра)ке-
ъ|ия ||ри Аргенторате Амми-
ан говорит нам ухе о клцба-
нарцях (Агптп., хут, |2, 22),

во время 6оя - о са!арАгас!1
ецш1[ев (Агпгп., {!1, 12, 38);

после окончания срах(ения
он вновь назь1вает воинов
1Флиана катпафракпарцямц
(Агпгп., ху11, 12' 63).

Расцвет римской сверх-
тяжелой кавалерии проис-
ходит при (онстанции 11.

йноголетние безуспетшнь:е
войньт с персами' которь|е

вел этот император' про-
демонстрировали' что пан-

цирнь|е всадники могли достаточно эффективно действовать на полях

сражений. |[оэтому вполне естественнь|м бьтло )келание (онстанция

усилить сво!о армито' включив в ее состав подразделения клшбанаршев,

вооружсннь1х по персидскому образцу. €огласно утвержден}[ю }Флиа-

на, император сначала булто бь: сам облачился в доспех клшбанаршя,

3. €труктура армии

чтобьт лично оценить все его достоинства' и ли:|]ь потом принял ре_
|цение о создании новь]х подразделений. [1менно появление больтпого

числа отрядов клшбанорше6 позволило 1Флиану назвать (онстанция

создателем панцирной каьалерии, которой якобьт не бьтло у его пред-
|цественников (}ш1., А6 6опв1., 30, 15)231.

|[оявление в римской армии клш6анарше6 произвело достаточно
сильное впечатление на современников. ,{о нас до1шло сразу четь|ре

описания их воору)кения' составленнь1х в это время.9никальнь|е на-

ходки' сделаннь|е при археологических раскопках в [ура-Бвропос2з2,
и иконографинеские свидетельства позволятот нам дополнить лите-

ратурнь1е источники и детально реконструировать доспехи клц6а-

нарцев. [олову всадника покрь|вал металлический лплем, вероятно'
композитного типа; лицо защищала желе3ная маска' воспроизводив-
|цая черть| человеческого лица; маска имела смотровь1е и дь|хатель-
нь|е отверстия (Агпгп.' ххч 1, |2)2зз. [{лш6анаршш носили особь:й вид
панциря' явно восточного происхо)кдения' которь|й натци источники
назь!вак)т !|тогах 1ошрс€) (Агпгп., ху1, 10, 8). 7оракс изготавливался из

бронзовьтх или )келезнь|х четь|рехугольнь|х пластинок' соединяв1ших-

ся так' что одна накладь]вались на другу|о (Ёе1|о0., Ае1!!ор., 1х, 15).
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Рио. 24. [,1зображение пальмирокого
бохсества, облачснного в торако.

|{рориоовка |1. 8. (ирсанова.

Рис.25. Римская панцирная кавалерия. Рис. 14. 8. [(ирсанова.
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Фн бьтл открь!т спереди на уровне бедер, чтобь| не препятствовать всад-

нику садиться на ло!падь2з4.

Руки клш6анс!рця' от запястий до плеч' защищались маникой
(тпап!сае)- 966$51уц рукавами из металлических полос235, кисти рук -кольчужнь|ми рукавицами'1лу1 перчатками' оставляв|пими пальцам
возмо)кность свободно двигаться (1ш1., А6 €опз{., 30' 38); на ногах всад-

ника бь!ли набедренники из металлических полос2з6, подобнь|е манике;
ступни, очевидно, тохсе бь:ли 3акрыты металлическими пласту!ъ|ами'

поскольку }Флиан утверждает' что никакая часть тела клцбанар1/я не

Рпо. 26. |\з6иенпе солдатами 1(онстантина катафрактариев 1!1аксенция

в битве под 1урином.Рцс.А.8. |(ирсанова.

3. €труктура армии

оставалась открьлтой (1ш1., А6 €опз1., 30, 38). 8се части доспеха соеди-

нялись друг с другом с помощь[о металлических колец (1ш1., А6 €опз[.,

30,38).
|{онь клшбанарця' как и всадник, бьлл полностьк) облачен в доспехи.

Бронированная попона закрь1вала его корпус' голову защищал метал-

лический налобник. Ёоги коня частично закрь|вались бронированной
попоной (Рап. [а{., х(4),22, 4)2з7.

|лавным наступательнь|м ору)кием римского клш6анарця 6ьтло

длинное копье' которое всадник деря(ал обеими руками ([ге9., |!|, 23)2з8.

.{лина копья могла достигать 4_4,5 м2з9.

А. й. {азанов полагает' что основная тактическаязадача сверхтя)ке-

лой кавалерии состояла в том, чтобь: в едином тесно сомкнутом стро[о

атаковать противника (претсде всего пехоту) с цельто прорьтва (реже

охвата) его боевь|х порядков2{0. |[лотньтй строй давал возмо)кность наи-

луч|пим образом использовать преимущества вооружения панцирнь!х

всадников и сводил до минимума его недостатки' главнь|м из которь|х

бьтла их слабая маневренность. Фтдельньтй клшбанаршй (капафракпа-

ршй) бьтл весьма уязвим и' сбро||1енньлй на землю' становился легкой

добь:чей врага2{1. 3тот вьтвод подтверждается' как ка)кется, и о||исани-

ем' которое дает нам в своем панегирике }{азарий: <<Фни использу!от

следутощий способ сра)кения: когда они атаку}от вра>кеский строй, то

вреза[отся в него п, буАуни неуязвимь|ми' опрокидь1вают без колеба-

ния все' что им противостоио (Рап. [а\.,\(4) 2з,4)242. Бпронем, вряд

ли мох(но представить себе ситуаци1о' чтобы кони' погоняемь!е своими

всадниками, бросились на фалангу пехотинцев' ощетинив|шу|ося копья-

ми. А..}1е Боэк отмечает, ято катпафрак!парцц могли достигнуть опреде-

ленного успеха' опрокинув первьтй ряд легионеров' но затем их ло|цади

поневоле долх(нь1 бь:ли остановиться, поскольку у них не бьтло никакой

возможности перевести дь1хание, и это обрекало их седоков на верну1о

ти6ель2цз.

Ф. (арАини приходит к вь|воду' что сверхтяжелая кавалерия мог-

ла применяться только на равнинной местности и только для прорь|-

ва передовой линиуу строя противника' подверг[пегося уже обстрелу со

сторонь| лучников' другими словами' для борьбь: с рассредоточеннь1ми
силами пехоть!. |1ротив стоящих в тесном строю тяжеловооруженнь!х
пехотинцев атака панцирной кавалерип бьтла бь: безрезультатной2{{.

1ем не менее описание' которое оставил нам Аммиан' позволяет

утверждать' что задачей панцирной кавалерии бь:ла не только борьба

с пехотой, но и с кавалерией противника. |оворя о сра)кении при Арген'
торате (357 г), историк сообщает, что в столкновении германцы были

бессильньт против римских капэафрактпаршев. ||оэтому используя свой
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традиционнь|й прием, они разместил\4 среди всадников легковоору)кен-
нь|х пехотинцев (Агпгп., ху1, 12,22).

€праведливости радидол)кно отметить' что эффективность исполь-
зования капаафрактпаршев (клшбанарцев) вь|зь!вала сомнения у)ке в древ-
ности. |{роанализировав свидетельства литературнь|х источников,
Ф. Рилшарло приходит к выводу' что применение сверхтятселой кавале-

р'1\4наполях срахсений бьтло боль:ше данью военной моде, чем следстви-
ем тактического прогресса. это бьлл прести>кнь:й род войск, слу}(ив-
тший якобьт для императорской пропагандь! военной мощи государства.
Б бото же он приносил мало пользь|' особенно против (ре1шительно на-
строенной>> пехоть12{5. €о столь категоричнь|м мнением трудно согла-
ситься. (ак известно' панцирнь|е всадники бьпли очень важной состав-
ляпощей персидской армии' и' следовательно, невозмот(но представить
себе' нто их роль ограничивалась лишь пропагандой военной мощи пер-
сидского царя. €верхтяжелая кавалерия зародилась на Бостоке еще во
времена Ахеменидского владь|чества' поэтому бьтло бьт слитшком смело

утверждать' что род войск, г|росуществовавгший несколько столетий,
бьтл соверппенно бесполезен в бого. Больгшое количество частей клцба-
нарцев и капафракпаршев' входив||]их в состав римских вооруженнь|х
сил' говорит также 3а то' что в военнь1х операциях им отводилась весь_
ма важная роль' !(лшбанарцш, по крайней мере в восточноримской ар_

мии' оставались одним из основнь1х видов войск вплоть до конца 1! в.

Фпись:вая подразделения восточной армпи, возвратив|шиеся ь 397 г. пз
Ат алии, }(л авдиан сообщает именно о клш б ан арш ях:

...А с другой стороньл за всадником всадник
Рвушимся вскачь скакунам уздает горяние губьт.
8оин над головой потрясает перьями |||лема'
|,1 на плечах у него железнь1ми красками блещет'
|[ереливаясь' дро)!(ащая сталь: из вь|гнуть|х полос
.[1ать:, скрепляясь' облегли живь]е члень!, и с ними
,{вихсутся - стра|шно смотреть! буАто стальнь:е фигурьл
1ронулись с мест' и металл задьт]шал человечьим дь]ханьем.
1от >ке убор одел и коней: железньтй очелок
[розен врагу, а железнь|м бокам не опаснь1 ударь|.

(€1аш6., Рш|.,2, 353-262; пер. }1..|!. [аспарова).
Бпронем, врядлу| можно согласиться и с той восторх(енной оценкой

котору}о дал сверхтяжелой кавалерии А. й. {азанов' считав1пий ее до-
стойной альтернативой римской тяхеловооруженной пехот#{6. 9 нас
нет ни одного свидетельства источников' позволя}ощего утверждать'
что панцирнь|е всадники бьтли способнь: успе1пно бороться со стоящей
в сомкнутом стро1о тяжелой пехотой247. }1 напротив, можно привести
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достаточное количеотво примеров' показь|ва|ощих их бессилие в стол-
кновениях с римскими легионерами2{8.

[ораздо больлцего успеха добивались катпафр актпаршш (клшб ан аршш)

в схватках с вра>кеской конницей. Б битве при (аррах, например, галль-
ские эскадронь|' несмотря на проявленнь|е ими чудеса храбрости, ока-
зались бессильньт против закованнь|х в бронто парфян. Ёо да>ке в ка-
валерийском сражении не всегда панцирнь|е всадники оказь1вались
победителями. Б слунае' если противник обращался в притворное от-
ступление' исполь3уя тактику измать1вания' он мог одер)кать над ними
победу' поскольку их ло!цади под тях,(есть1о собственного вооружения
и закованньтх в броню бойцов бьтли в состоянии вь!дер)|(ать мар1ц-

бросок не более чем на 200-500 м2{9. |{одобную тактику применили' на-
пример' против пальмирских клшбанаршев мавританские и иллирийские
всадники Аврелиана: измотав преследовав|ших их пальмирцев' они за-
тем нео)киданно атаков алу\ их и окончательно опрокин у ли (7оз., т, 50, 4)'

1аким образом, появление эскадронов панцирнь1х всадников как

у противников римлян'таки в их собственной арму|у1 не привело к ре-
вол}оции в военном деле. Ёатпафрак/парцш и более поздние клшбанаршш,

несомненно' представляли собой реальну}о военнук) су1лу и могли бьлть

с успехом использовань! на полях сражений. Фднако они не бь:ли тем

универсальнь1м родом войск, которьлй мог принести победу в лтобой си-
туаци14' Фни не могли сражаться на равнь|х с тяжелой пехотой ибьтлине
приспособлень| к преследовани}о отступа}ощего противника.

.(ромедариш. (роме кавалерии в римской Фм|1и существовало так-
же небольтцое количество ёроме0арцев, или всадников на верблюдах,
которь]е несли свою слу:кбу в безводнь|к и пусть1ннь:х районах на вос-
точнь1х границах Амлерии25о. Бербовали сь ёр олаеё арцц, очевидъ|о' сре-

ди местнь1х:кителей, пре)кде всего арабов или пальмирцев, для которых
езда на верблгодах была самь:м обьтчньтм делом. 11ервое подразделение
ёрол,сеёаршев бь:ло образовано императором 1рояном (98_117 гг)251. 14м

ста]|а ала | 0!р!а 4тотпе4ат|оуитп Ра!поугепотцуп тп|!!1ау1а (АБ, 1947, 171; |]3,
9057), котораябътла образована, очевидно из пальмирцев ок. 106 г.' с тем'
чтобьл принять участие в завоевании Ёабатейского царства252. €огласно
эпиграфинеским свидетельствам, в 15617 г. ала все еще оставалась в €и-
рии(€|[-,ху1' 106)2я.

Альт ёромеёаршев очевидно имели точно такую же структуру' как
и обьлчнь:е аль1,инасчить|вали по 500 всадников25{. 8о 11-111 вв. отряды
ёромеёарше6 входили в состав кавалерийских когорт. 8 когортах обыч-
ного состава(сойогв ецш|!а!а цш!п4епаг[а) они' как считается образовы.
вали одну пур''у (32 всадника), а в когортах удвоенного состава (соАогв

ечш!!а!а п|!|!аг1а) 
- две пурлаьа255.
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йногие подразделения римской армии, нес!пие гарнизонну|о службу
в }{арких и засу|пливь!х районах, имели в своем составе определенное
количество всадников на верблюдах. напимер, .{вадцатая когорта паль-
мирских лучников (\\. соАогв 3еуеу1апа А!ахап4г]апа Ра!псугеп!), кото-

рая стояла гарнизоном в ,(ура-Бвропос) начиная с |70_17| гг. и вплоть
до захвата этого города персами, имела в своем составе 914 рядовь:х
солдат' 9 центурионов;223 кавалериста, 5 декурионов и 34 всадника на
верблтодах256. |1оследние не образовь|вали отдельного подразделения'
но бьтли приписань| к пе|шим центуриям257.

|{апирологические источники свидетельствуют' что ёролаеёаршш

входили в состав некоторь1х воинских частей, нес1ших службу в Ргипте,
например' Бторой конной когорть1 итуреев (со!аогз |! |сш/аеогцп ецш1!а!а)

и |[ервой конной когорть1 нумидийцев (соАогв | ]'{оуп!ёагцтп ечц|!а!а)258.
(ак бьтли воору)|(ень| и экипировань| римские ёролаеёарцц нам ъ!е-

известно. €ушествует гипотеза' что их ору)|(ие и амуниция бьтли по-
добньт пальмирским, поскольку первь!е ёрол,сеёаршш бь:ли набрань1 из
пальмирцев. |[редполагается, что у них бьтл пшлем' панцирь' лук' копье'
кинжал' меч и небол ьпшой кругл ьтй щит.,\роллеёаршш могли спеш]ивать-
ся и вести бой оружием ближнего боя259.

/х/о!!!!а ё@п!!а!штп назь|вает всего 4 альт ёроллеёарцев. 1ри из них на-
ходились в Фиваиде: | йгопе4аг!о/ц1п, в йаксимианополе (Фг., ххх|,
48), || Ёегсц||а ёгоупе4аг!огштп, в ||синавле (Фг., ххх1, 54) и ! [/а!ег!а
ёготпе4аг!оуии в [1ректее (Фг., ххх1, 57), а одна - Ап|апа ёгоупе4аг]о-

в Адмате в |1алестине (Фг., !0(1!,33).
9исленность кавалерпйских подразделений. 9исленность поздне-

римских кавалерийских отрядов сипьно варьировалась. |[апирусь|' да_
тируемь1е 297-300 гг.' назь1ва!от эскадронь|' состояв|пие из 116' 118 или
121 человек260; в биографии Аьрелианаупоминается отряд из800 катпаф-

ракп|арцев ($нА' Ашге1., !1, з-4).3осим говорит об отряде в 600 всадни_
ков (2ов.' 1!1, 3,4). 14оанн ]идиецдает следу}ощие цифровь|е даннь|е для
кавалерийских частей: а!а - 600 всадников1, тех!!!а|!о - 500 всадников;
|ц||па- 500 конньтх лучников (1о}:ап. [у6., 1,46). Аммиан, назь:ва:ощий
обьтчно лтобое кавалерийское подразделение тпурлсой26|, сообщает, ято

две пурмь1изАллирика' захваченнь1е в плен персами в 359 г., состави_
ли вместе около 700 всадников (Агпгп., ху111, 8, 2). 1аким образом, мьт
можем предположить' что одна (турма) насчить|вала около 350 чело-
ъек. 3осцлц переёаеш, чп1о во время персидского похода }Флиана римская
разведка состояла из 1500 легковоорух(еннь|х всадников под командо-
ванием /{ут{иллиан а (7оз., 1|1, 14, \ ; 16' 2)' 3ти разведники образовь!вали
три эскадрона (тпурмьэ, ||ли ко2ор,пы) (Агпгп., хх1ч 3, |;7оз.,111, 19, 1).

|[оскольку 3осим дает эту цифру при описании начальной фазьт похода'
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то мь! мо)кем предположить' что убьтль личного состава в подразде,,|с-

ниях бьтла еще минимальной и они бь;ли практически полностьк) уком-
плектовань|. €ледовательно' одна 7пурма в данном случае составляла
500 всадников.

1аким образом, у нас есть вполне определеннь|е свидетельства о су-

ществовании в 1! столетии двух типов кавалерийских подразделений,

различав|цихся численно: бьтли (турмь|)) по 350 всадников и (турмь1)

по 500 всадников. Фбратим внимание' что эскадронь! по 500 неловек,

упомянуть|е в на|ших источниках, ьсякий раз состоят из легковоору-
)кеннь|х всадников (оиевидно' лунников). |[о всей вероятности, это не

простое совпадение' и отрядь| коннь|х стрелков в позднеримской армии

действительно бь:ли подобной численности. Ёо неясно' назь|валось ли

такое подразделение <<турмой>>, как утверждает 1'1оанн .}1идиец.

€огласно сведениям на!цих источников' аль| сохранились в поздне-

античну|о эпоху. ]'{о!1!]а насчить|вает 65 ал, которь1е бьтли дислоцирова-
нь1 в пограничнь1х районах. Ф нормативной численности ал мь| мо)кем

судить на основании ||ад[\иси с1'[,А' ху111, 600, в которой перечислен
командньтй состав 7ретпьей альо ассшршйцев (а!а ||! Азвуг1огшп). Бсли мьт

предположим' что каждая из десяти п!Рй'6', входив1пих в состав этой

аль1' состояла' как и во времена принципата,из32 всадников' то полу_

чу1тоя, что численность всего отряда бьтла около 320 всадников. 8про-
чем' мь! не можем утвер)кдать' что структура этой альт бьтла типичной

для позднеримской арму1у1. Бозмохсно' количество 7пур7|, образовьлвав-

|лих аль1, а так)ке количество оолдат в калсдой 7пурме сильно варьирова_

лось. €огласно утвер)кдению Бегеция, в его время аль' оталу1 назь!вать-

ся вексшлляццямц (!е9., 11, 1). 3то должно означать' что разница ме)кду

двумя типами подразделений постепенно стерлась и старьтй термин вы-

1шел из употребления.
|[ервое упоминание о вексцлляццях в значении самостоятельнь1х ка_

валерийских частей встречается в двух указах 293 т. ((1,\+/||,64,9;8',
55, 3). о численности этих эскадронов у нас нет никаких сведений' кроме

цифры, которук) приводит 1,1оанн .]1идиец. [ йоммзен26з иР' [россе26{

принима}от ее и полагак)т, нто тех|11а11о насчитьтвала 500 всадников.
1еперь относительно численности схол' [ 1!1оммзен' основываясь

на даннь|х времени [Фстиниана 1, снитает, что она бь:ла 500 человек265.

Фднако, расчеть| 1. йоммзена носят чисто формальньтй характер: он

опирается на сообщение |{рокопия (есарийского' утвержда}ощего' что

при 1Фстиниане охрану императорского дворца несли 3500 схоларшев

(Ргосор., нА, хх1ч 15, 19). |{оскольку согласно даннь|м }л{о!!!!а, в 8ос'
точной империи бьтло семь схол (}'{0' Фг., {,1, 4-10)' получается' что

в каждой схолебътло по 500 солдат.
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!{асколько мь1 мо)|(ем судить на основании одного из указов 1{одек-

са }0стиниана от 530 г. (€},1ц 65, 35, 1)' гвардия при этом императо-

ре насчить1вала 11 схол. (тало бьтть, попь:тка 1. йоммзена опереться
в своих расчетах на даннь!е ]:{о!!!1а и сообщение |{рокопия вь|глядит
заведомо несостоятельной. Бсли же мь1 сопоставим даннь1е |[рокопия
с тем, что говорит (одекс, то получим' что в ках<дой схоле насчить|-
валось около 318 всадников. отметим' что приблизительно такой чио-
ленности (360 неловек) бьтл отряд' которьпй отправил 1{онстанций 11

вместе с цезарем 1Флианом в галлию (|ш|., А0 Ас\'л.,2776; [|6., Фг.' 18,

37;7оз.,т|т,з,2).9то это бьтло за подразделение' не указь|вается' одна-
ко можно почти не сомневаться' что это бьгли солдать| изпалап1цнскцх
схол' со[|рово)кдав1ших 1(онстанция266. йь: даже можем утверждать,
что это 6ьтли 9сш!аг!!, поскольку вторая из имев|].|ихся в распоря)ке-
нии }0лиана схол (6еп!!!ез) находилась в [аллии, до того как 1Фли-
ан бьтл назначен цезарем (Агпгп., хч 5, 6). 8ероятнее всего, [ентпцльо

составляли почетнь:й эскорт €ильвана, предь1дущего команду1ощего
армией, так же как потом схола €кутпарцев образовала эскорт само-
го [Флиана. 1аким образом' мь| можем считать' что обьтчньтй состав
одной охоль! составлял около 320 человек267.

{исленность кунеев Р. [россе принимает равной 500 всадникам268.

8месте с тем' как отмечает Б. А. {олмогоров' данное предполо)кение
(основано ли[ць на стремлении этого автора к исчерпь!ва!ощим харак-
теристикам отдельнь|х соединенийя69. л. Баради, опираясь на оообще-
ние 3осима о том, нто 5 отрядов из 

'{алмации' 
посланные в 409 г. для

борьбьт с Аларихом' насчить|вали в сумме 6000 солдат (7ов., \, 45, |),

приходит к вь!воду' что речь в данном случае идет о кавалерийских ку-
неях у\ следовательно' в одном подразделении этого типа изначально
долх(но бь:ло бь:ть 1200 человек270. Ёо вряд ли у нас есть основания ви-

деть в отправленнь:х из ,(алмации войсках кавалерийские подразделе-
ния, поскольку 3осим назь!вает ихт6урстс, используя в данном случае
термин' которь|м он обь:чно назь1вает отрядь| пехотьт271.

Фтсутствие каких_либо даннь|х ме1пает нам даже приблизительно
определить численность эскадронов ецш1!ез' 1. йоммзен272, а вслед за ним
и Р. [россе27з принимают численность этих отрядов равной 500 всадни-
кам. Фднако такое предположение основано ли|ць на анало[ии' котору}о
они проводят с алами и вексилляциями27ц. |[о мнению 8. 14. {олмого_

рова' само название ецш!!ес (всадники) указь1вает на <крайнхото неопре-

деленность и неустойнивость их численного состава))275. .|!. Баради по-
лагает' что во второй половине 1! в. наиболее вероятная численность
кавалерийских отрядов, в том числе и отрядов ецш1!ев, не дол)кна бь|ла

превь|1шать 3 00 человек276.

3. €труктура армии

Флот. |[осле покорения Римом 6редиземноморья морской флот'

утратил свое боевое значение. Б 1! столетии он главньтм образом осу'
ществлял перевозку сухопутнь|х войск. 1ак' в 324 г' корабли морского

флота бьтли использовань| для переправь| армии (онстантина из Фра_

кии на Боспор (Бхсегр1а !а1., 5, 28), силами британского флота (с!ав:!з

Бт1!апп1са) дваждь| (в 360 и 368 г.) римокие войска бьтли перебро1шень|

в Британито (Агпгп., хх, 1,3; )0(!11, 8,6).
]'{о!1[!а говорит о существовании венетского флота (с!авв|в [/епе[шпа),

имев[пего базу в Аквилее (}.{}, Фс., хьт\,4), равеннского (с!азв1в &ауеп-

па!1штп) (}.{), Фс., хът\,7) и мизенского флотов (\0, Фс., )(!11, 11). ,{ля
восточной половинь1 Амлерии в ]'{о!|[!а не отмечено никаких военно-

морских сил. Ёеизвестно' в каком состоянии пребь:вали эти отмечен-

ньте в ]х[ о ! ! ! !а флотьт. 8озможно, они преврат ились в неболь1пие эскадрь|,

насчить1вав|цие по нескольку сторо)кевь1х кораблей, или }(е исчезли во-

все к началу у в.Бегеций, писавтлий в это время, оообщает, что море

давно спокойно для римлян' а с варварами сражаться приходится только

на су1]]е [{'е9.' 1!, 31), поэтому в содер)кании флотов не бьтло никакой

необходимости.
Бороться на море римлянам приходилось не столько с вне!шним не-

приятелем' сколько друг с другом во время гра){(данских войн. Б по-

добнь:х случаях врр|цу|ощие сторонь1 могли строить очень больтцое

количество военнь|х кораблей. 1ак, например' готовясь к борьбе с -}1ици-

нием, (онстантин приказал залох(ить гавань в Фессалонике' на которой

бь:ло сделано более 200 кораблей(7ов.,тт,22, !). Бгиптяне, финикийцьт'
киприоть|' карийць; и другие народь!' населяв|пие восточнь1е провин-

ции 14мперии, собрали для его противника более 300 кораблей (2оз., 11'

22,2)' (огда в 400 г. Флавитте нужно бьтло пометцать восстав!пим готам
переправиться через [еллеспонт' он должен бь:л строить новь|е корабли
(7оэ.,\'/,20, з-4).

|1оследнее упоминание о военно-морском флоте 3ападной Римской
империи относится к времени правления йайориана (451-46| гг). |[о

приказу этого императора к весне 461 г. для борьбь1 с осев|цими в Афри-

ке вандалами, бьтл построен флот' насиить:вавтций 300 судов. 1(орабли

бьтли размещень| в портах бьтвтпей карфагенской части Аолании. Фднако

вандаль| нанесли удар первь1ми и уничтожили все собранньте римляна_
микорабли277.

€огласно утвер)кденито 8егеция, в поздню1о эпоху основнь|м типом
корабля военно-морского флота римлян 6ьтли лшбурньа (\+|е9',11, 1). 8е'
геций сообщает, ято лшбурньа 6ьтли заимотвовань| римлянами у либур_

нов' жив|пих на побере:кье.{алмации (!е9., 1ц 33). 3ти корабли якобь|

отлично зарекомендовали себя в сражении при Акции (31 г. до н. э.)
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и послужили образцом для поздней|ших корабпей, и поэтому еще в на-
чале у в. римский военно-морской флот состоял из судов' строив|пихся
по образцу далматинскихлш6урн (!е9.' 1!' 33). |{равда' мь| едва ли мо_
жем утверждать' что лшбурньт 1! в. действительно у1мели хоть какое-то
отдаленное сходство с лш6урнами времен Августа или|раяна. Анализ
имек)щихся в на|шем распоряжении источников показь|вает' что дляав-
торов 1! в. название лшбурна стало техническим термином для обозна-
чения любого военно-морского корабля. Ёапример, ввтропий утвер:к-
дает' что на пятом году первой |{унинеской войнь| римляне (впервь1е

сражались на кораблях' укрепленнь|х рострами' которь!е назь|ва}от ли-
бурнами>> (Бш{гор., ||,20, |)278. 1ем не мёнее ||олибий говорит о римских
кораблях этой порьт как о пенперах у1 2еп,перах, построеннь1х по об-

разцу карфагенских (Ро1уБ., |, 20, 15). 3осим отмечает' ято лшбурньо по
бьлстроходности бь:ли равнь! пен!пера!'| иуетулали в этом отно|шении
!прцера]и (7оз., \+/, 20' 4)' Фднако, как явствует из указания самого )ке

3осима, лодлшбурнами он имеет в виду 2епперь1, давно вь!|шед1шие из

употребления и построеннь|е в начале ! в. литшь благодаря подробному
описанию' оставлен!|ому все тем же |{олибием (2оз., !, 20,4). Бегеций
сяитает лшбурнамц не только корабли с одним ит\и двумярядами восел,
но и те' которь|е имели три' четь|ре и да)ке пять рядов весел. Бпронем,
здесь 8егеций солидарен с 3осимом: такие больш:ие корабли бь:ли в на-
чале ! в. уже чем-то необь|чнь|м. |!оэтому Бегеций просит своего чи-
тателя не удивляться и добавляет' что в битве при Акции бь:ли и более
крупные суда, имевшие по 1||есть и более рядов (!ев.' 1!' 37).

Ёаряду с клибурнами) морской флот |[оздней угм||ерии распола_
гал и разведь|вательнь:ми кораблями - скафами (всфае ехр!ога[ог1ае)
(!е9.' !!' 37). €ам термин вса|а (или всарАа) в более ранний период
имел достаточно [|]ирокий смьтсл. Бо-первь:х, скафамш назь|вались лоц-
манские лодки' подводив[|]ие к портам коммерческие суда (1в|6., )(1[,
18-19)279; во-вторь!х' - |]]л!опки' которь|е бь:ли привязань| канатами
к кормам кораблей, торговь|х или военнь|х (Ре1гоп., 102)280. !езарь, на-
пример' использовал их' наряду с разведь1вательнь|ми судами (вресш-

!а!оу!а пат!ч!а), чтобь: подвозить солдат как мо)кно ближе к берегу во
время вь|садки римлян в Британии. (€аез., вс, 1ч 26)281. Бегеций на-
зь|вает скафаллш особьле лодки (тпопоху!!), вьтдолбленнь|е из цельнь|х
стволов дерева282, которь1е бь:ли в обозе у каждого легиона и служили
для строительства понтоннь!х мостов (!е9., 11, 25;|||,7)'|1аконец, ска-

фамш назьтвались бьтстроходнь!е челноки' на которь|х совер[шали свои

разбойниньи рейдьл пирать| (1в10., {1{, 20)28з.14сидор утвер)кдает' что
корпуса пиратских скаф, изготавливались из прутьев' и покрь1вались
необработаннь|ми ко)ками (1з|6., )(0(' 21)28{. Боль|пая скорость бьтла

3. €труктура армии

}у' ],
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Рио.27. €ражение римского военного корабля с саксонокими пиратами.
Рио.||' 8.1(ироанова,
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отличительнь1м свойством подобного корабля' на!цед1пего применение

у германцев и особенно саксов (1в16', [1{, 21)285. Бозмо)кно римские
зсфае ехр!ота[ог!ае изготовлялись иначе' нежели пиратские барки. Бе-
геций связь1вает скафьэ с бриттами и утвер)кдает' что те назь|ва!от их
просмоленньомш (\е3.,ту, з7)286. Ёа каждом борту римских скаф нахо-
дилось по 20 гребцов (!е9., |у,з7). (орпуса скаф,паруса и корабельньте
снасти' 

- 
все окра!шивалось краской цвета морских волн; даэке форма

моряков бьтла такого же цвета (\{'е9., !!, 31). €кафьо предназначались

для того' чтобьт совер1шать внезапнь|е нападения на неприятеля и пре-
пятствовать подвозу провианта к неприятельским кораблям.

Речной фпот имел в оборонительной системе Амперии несравненно
больпцее значение не)кели морской. Фсновнь:е задачи' возлагав1шиеся на

речнь1е флотилии, закл1очались в патрулировании !уная и Рейна. Ёа
!унае флот находился на протя)кении всего 1! в. ,{а:ке собьттия войнь:
с готами з75-з82 гг. не привели к его уничтожени1о' и в 386 г. римские
корабли у)ке несли здесь патрульную слу>к6у287, а в начале ! в., уни-
ть!вая усложнив1шу|ося вне1цнеполитическу|о ситуаци}о' правительство
неустанно уделяло дунайскому флоту самое пристальное внимание288.

Рейнский флот прекратил свое существование' очевидно' при [раци-
ане (375-383 гг.)289. 8 ]х|о!|||а ё@п!са!штп ничего не говорится о рейнских
эскадрах. 3ато в ней есть сведения об эскадрах на внутренних реках
|аллии. {арактерно' что одна из этих эскадр бь:ла размещена в провин-

ции Ёовемпопулана' которая находилась на границе сАспанией',..(у-
ществование подобнь:х флотилий бьтло бьл совер1шенно изли|пним' если
бь: Рейн бь:л надежно защищен. € другой сторонь1 они бьтли необходи-
мь| с тех пор' как варварь| проникли до самь1х отдаленнь|х галльских
провинций. ||оэтому логично будет предполо)кить, что они появилиоь
только после 406 г.' когда вандаль! и алань! пере|||ли Рейн и, не встречая
сопротивления со сторонь1 римских властей, стали опусто!||ать [аллито.

Бсли в отно!пении военно-морских кораблей можно сказать' что
позднеримское судостроительство переживает определенньтй регресс'
то с речнь|ми судами складь]вается совсем иная с|4туация. Бегеций
сообщает, что частое применение речнь|х эскадр привело к тому' что
в его время для развития речного флота бьтло оделано больцле открь!-
тий и усовер!пенствований, ((чем могла бьл похвастаться древность)

[{'е9., 1\{', 46)291.

Речной флот состоял из легких судов' назь1вав!пихся лусорця]|4ц
(!ывог1ае) (\{'е9., 1!, 46). }1усоршя бьтла кораблем очень неболь:пим. Ам-
миан йаршеллин передает, что 40 лусоршй смогли перевезти по Рейну
всего 300 солдат (Агпгп., ху111, 2, 1|-|2). Благодаря археологическим
находкам из майнца, относящимся к концу 1! в., мь: можем представить

3. €труктура армии

Рис.28. Римские патрульнь1е корабли на Рейне.
Рутс.А.8. (ирсанова.

себе, как вь|глядели римские лусоршш.3то бьлл корабль длиной до 20 м
итлириной около 3 м. Фн приводился в движение с помощь1о небольтцо-
го паруса и двадцати |пести гребцов, находив|цихся на его борту. )7усо-

р ц я мо[ ла развивать скорость до 1 8, 5 км | ч292 . Форгштевен ъ давал лу с оршц

возможность таранить вра)1(еское судно. Ряд щитов, располагав|цихся
на катсдой стороне корабля, обеспечивал дополнительну}о защиту эки-
пахсу29з.



4!. )комАнАн|]ьт]и с0стА]в

8ьпспший командньпй состав. Берховнь:м команду}ощим считался
сам император' носив!ппй тптул ав2у9па. Ёапрялсенная обстановка,
слох(ив|шаяся в конце |11 в. на границах ймперии, заставила.(иоклетиа-
на пойти на раздел верховной власти. €начала он избрал себе соправи-
теля (йаксимиана), сделав его вторь|м аваус!пом, а в 293 г. императорь1
из6рали себе помощников (|алерия и 1(онстанция )(лора), получив|пих

ранг це3арей. |ак возник режим ?пепрархцц, или правление четь|рех
(Ашг. !|с1., (аев, 39, 24)29ц'

.{иоклетиан бь:л старшим ав2ус/по]й, и верховная власть в }1мперии
оставалась в его руках. 9то касаетсяцезарей,то характер их власти бьтл

достаточно точно описан Аммианом йарл{еллином: <<,{иоклетиану и его
коллеге цезари служили как помощники' не находясь на одном месте, но

разъезжая повсюду) (Агпгп., х1ч 11, 10)295. [-{езар1/ и[рали роль коман-

дующих армиями и вь|полняли те задачи, которь!е возлагались на них
ав?успамц,

[отя режим тетрархии рухнул о приходом к власти (онстантина, од-
нако институт цезарей продолжил свое существование вплоть до конца
1! в.

[1рефекгп препорця, командовавтший в период принципата претори-
анской гварАией и играв:ший при императоре роль начальника лптаба,

утратил свои военнь1е полномочия |7ри (онстантине. |1оследний' одна-
ко' не упразднил саму эту дол:кность296. Фн назначил трех префекгпов
пре/поршя' каждый и3 которь|х дол)кен бьтл встать во главе одного из
трех обплирнь1х регионов' на которь|е бьтла разделена 1,1мперия. 1аким
образом, бь:ла создана префектпура пре!порця [аллии, куАа вотшли [ал-
лпя, о6е [ермании, Британия, Аспания и 1ингитана, префекгпура пре-
7порця |4талпи, вкл1очав|пая Африку |\талпто и Аллирик, и префектпура
Бостока, объединявгпая восточнь|е провинции и 8гипет. [1рефекпьа от-
вечали теперь ли|шь за организаци[о в арми!о поставок продовольствия
и фуража297, а также выступали в роли вьтсшлей юридической власти298.

[ем не менее звание префектпа пре7порця оставалось вь1сшим в табели
о рангах 1]оздней империи. |1о словам Аммиана, все военные и гра)к-

данские чинь1 видели в нем вер1шину своей карьерь: (Агпгп., хх|, |6,2).

4. (омандньтй состав

.}1иштение префектпов пре7порця функший ком8|!дую[цих гвардией
привело к тому что во главе новой гвардии, созда}|ной [(онстантином,
оказался офицер в ранге перво?о тпрш6уна препор'!я, рвнсе находив-
лтийся в подчиненииу префекпа. ( 320 г. он стал назь|ваться прш(;уном
ц л'а?цс/!1рол4 оффшцшй (паа4!в!ег фс1огштп) и начал з8ведовдть вссми

дворцовь!ми слуя<бами, которь|е находились вне юрисдик\\н11 ком'|пс!

фшнансов (другими словами' всей императорской канцелярией). (роме
то!о, ]'|а?цстпр оффшцшй отвечал за императорскук) почту и госу/1ар-

ственнь1е орухсейнь:е мастерские фБг|сае)299. Р1а91з!ег фс!огшп мог
принимать участие в сра)кении (оневидно' как командутощий гвардисй,
сопрово)кдавтпей императора в походе)з00. Р1звестно, например' что во

время персидского похода 1Флиана в одном из столкновений погиб его
]йа?шспр оффшцшй Анатолий (Агпгп., ххц 3, 14)301.

€огласно утвердив|цемуся в наунной траду1цпи мнени[о' уже при
(онстантине бь:ло создано две новь1х магистратурь|: ма?цс7пр пехо-
гпьа (гпа4!з!ег ре4!сштп) и л|а?цс/пр кавалер1/ш (паа3!в!ег ецш1!шп), которь|м
бьтла передана вся полнота военной власти302. 1!1агистрьл командовали
всеми военнь1ми оилами' размещеннь|ми в провинциях' и подчинялись
непосредственно императору. Бметпиваться в гра)кданские дела они не
имели права (Агпгп., хх1, 16, 2)з0з.

1,1нститут военнь1х ма?цс!пров получает развитие при 8аленти-
ниане 1 и Баленте. в. и. {,олмогоров' опираясь на сообщение Аммиа-
на о производив|ших судебное расследование ма2цс7прах кавалершш
(Атпгп., хх1х, 3,7)',., делает вполне логичньтй вь1вод, что у)ке при Ба-
лентиниане | (з72 г.) как минимум два л'а2шспра кавалерцц слу'(или
непосредственно при дворе (!п ргаезеп!!)305. .{обавим к этому' что при

дворе Балента так)ке могло бьтть не мень|пее количество па9!в!г! ецш|-

!шп !п ргаезеп!!.
Ёихсе магистров по рангу стояли комц1пь! военно2о ёела (соп!!ев

ге! тп!!|саг1в)з06. они командовали военнь1му1 оиламу!' размещеннь]ми
в отдельнь|х округах, и подчинялись только л4а2цс,прам. (зитается,
что звание ко.^4ц1па военно2о ёела появляется при (онстанции 11з07.

|1ервое упоминание о со!пе3 ге] тп!!!!аг!з относится к 361 г. |[осле того
как 1Флиан бь:л провозгла1пен императором в [аллии, (онстанций,
опасаясь, что к мяте)кникам присоединится Африка' отправил в эту
провинци}о нотария [ауАент]ия, обязанного информировать о произо-
1цед1шем ко^4ц,па (рециона и остальнь|х командиров' с тем чтобь: они
организовали охрану побере:кья (Агпгп., ххт, 7' 2_41зов..(анное сооб-
щение Аммиана наглядно демонстрирует, что вь|с|шая военная влаоть
в Африке принадлежала сопе3 ге1 тп!|!!аг!з, под командованием кото-

рого находились другие военачальники. Резиденция комшпа Африки
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располагалась в карфагене, а полномочия простирались на Бизанцену'
Ёумидиго и Р1авританию ситифейскупоз09. Аммиан упоминает так)ке
о ком1]п'ах Бгипта, Асаврии,8остока, 1ингитаньт, обеих [ерманий,
Британии и саксонского побережья (Агпгп., х|у,2, 14; )({!11, 1, 5;9, |;

хху111, 6, 5; \\\., 7, 3).

[{олццтпалц военно2о ёела лодчинялись ёуксьс (ёшсев). ,\уксьс осущест-
вляли командование войсками (!!п|1апе! и г!репзев) своей провинции'
следили за их комплектованием и снабжением всем необходимьтм310.

8 гражданское управление они не вме1пивались.
Рго1ес[огез и 0огпев{!с! (протекторь| и доместики). Фстается до

конца невь!ясненнь|м' когда именно появляются корпуса про7пек7поров
(1эго/ес!отев) и ёоместпшков (4отпез!!с!). Фбь:нно заслуга создания первь1х

припись1вается императору [аллиену (253_268 гг.). 8пронем, это только
предположену!е' и с некоторой долей уверенности мь| мо)кем утвер)|(-
дать только то' что при [аллиене корпус пропекпоров у)ке существо_
вал. |!ервое упоминание звания рго!ес!о/ в новом качестве встреча-
ется в надписи /|ушия ||етрония 1авра Болусиана (ок. 260 г.) (с!!,, х|,
1836 : ][,3' \зз2). ||редполагается' что первоначально звание пропек-
7пор а давалось пр еф е к [пам лег !4онов или преторианс кпм тпршбунал'сз|\,

из которь|х состоял офицерский корпус действутощей армии, находив-
ппейся под командов8нием самого императора. в 1у столетии про7пек-
тпорьа о6разовь[в8ли свиту военачальников и исполняли пру1 них роль
пптабнь:х офицеров. [|осле нескольких лет тптабной слу:кбьт проп1ек,по-

Рь, обь|чно становились командирами воинских подразделений. 1ак, на-
пример' протектор 3лиан, служив:пий в337{50 гг. в отряде €упервен-
,поров лн6о [7ревенп()р()в, в 359 г. имел у)ке чу1н кол4цп'а и командовал
обоими этими подразделениями (Агпгп.' ху111,9' 3).

|{роме рго!ес!оге$' источники сообщатот так)ке о руо!ес!о/е3 ёоупез!!с1,

или просто 4опе;!!с!.8 чем бь:ло различие между этими двумя группа-
ми офицеров' не совсем ясно' €огласно Аврелито Биктору.{иоклетиан
до своего прихода к власти имел звание ёо:иестпцка (Ашг. !1с1., 39' 1; ср.
5ЁА, €аг1п., 13,1). ||оэтому мо)|(но предполо)кить' что ёолцесупшкц лояв-
ля!отся не позднее времени правления Аврелиана.

1(ак и пропекпорь'' доместики исполняли сначала роль пптабньтх

офицеров (Агпгп., хч 5' 22)з12, а затем могли стать командирами воин-
ских чаотей. Фднако основная часть доместиков, вероятно' несла служ_
бу при дворце императораз|з.

€редний командньпй состав. (омандирьт неболь|]|их воинских со-
единений имели звание колццповз|ц.1ак, например, в 350 г. йагненций
бьтл кот'ццупоти легионов Р1овцаньт и [еркулшаньэ (7ов.,[|,42,2); в 360 г. ко-
тицп !\ибинон командовал !{ельпамш и !7етпулантпамш (Атптп', \\|, 3, 2);

4. (оманднь:й состав

кол4шп €евериан, принявтший в367 г' участие в неудачном походе про-
тив аламаннов, бьтл командиром ,\швштпенсов и 7унершканос. 8егеций
так)ке подтвер)кдает тот факт, нто кол|ц,п командовал обьтчно двумя ле-

гионами (!е9., 111, 1). 3акон (одекса Феодосия 386 г., адресованньтй ма-
2цс!пру оффшцшй, определяет' сколько почтовь1х ло:шадей имеет право
получить для передви)кения каждьтй из вь|сокопоставленнь1х офицеров:

про1пек1порьо ёолцестпцкц имел|4 право на двух лошладей, военнь1е тпршбу-

на трех' кол4ц,пь1- на четь!рех (€11л., у1[1, 5, 49). |1олунается' что
последние могли требовать всего на одну ло1падь больтпе по сравнени!о
с тпршбунами. 1аким образом, звание комцп1с! в табели о рангах бьтло

только на одну ступень вь1|це звания тпршбуна, и' когда офицерь: в этих
званиях осуществляли совместное командование' тпршбун находился
в подчиненииу кол|цпа.

(омандира отдельного подра3деления на!1]у[ источники назь|ва!от
обь:чно тпршбунола. Б 1! столетии это 

- 
ц3ц$6д9е употребительнь:й

термин' использовав:шийся для обозначения командиров легионов'
ауксшлшй' когорт (\0, Фг., х!11, 40, 41; Фс.' хху1, 1420), схол (Атптп.,

хху1, |, 4), вексшлляцшй, отрядов, сформированнь1х из варваров (\!,
Фс., )0([1!, 24)з|5, и да)ке управля}ощих государственнь|х оружейньтх
мастерских (Агпгп., х1ц 7' 18).

Б тексте Аммиана звание трибуна очень часто заменяется на р/ае-
.{ес!из и ртаеров1!шз. ,{ля историка эти терминь|' судя по всему' синони-
мичньл316. 3вание ргаероз![цз дляобозначения командира подразделения
часто используется и в других на|пих источниках. Р. [россе, основь|ва-

ясь |1а том, что препо3ц/пь! в отатьях (одекса Феодосия упомина1отся
после тпршбунов ((|1т, у11, 1, 2; 1, |0;4, \;9,2), лриходит к заклк)чени1о'
что рангом они бь:ли ни)ке последнихз17. Фднако далеко не всетда пре'

по3ш1пь1 упомина|отся в (одексе позади тпрш6унов. Ряд статей, напро-
тив, первь|ми назь1вает именно препо3цп1ов (сть, у1, 13, 1; !11, |2, 1;2|,
1)318. 1аким образо*л, у нас нет никаких причин полагать' что состави-
тели статей (одекса строго придер)кивались иерархического принципа.
[1репозштпьо командовали подразделениями того }ке типа' что итпршбу'
нь1: схолал4ц (сть' у1, 13, 1), легионамии когортами (сть, у11, 20, \0),

а так)ке осуществляли контроль за варварами-летамиз19 (сть, у11, 20,

10) и управляли оружейнь|ми мастерскими (Агпгп., хх1х, 3,4)' Ёа этом
основании 8. 14. )(олмогоров делает вь|вод' что препо3ш!пь1 ь сущностп
ничем не отличались от тпршбунов'иесли они все-таки уступали послед-

ним в ранге' то чисто формальноз20. А. х. 1!{. [жонс считает' что препо'
зш,п - это' строго говоря' обозначение поста' а не ранга: офицер мог
6ьтть тпрш6уно]}| и назь1ваться ртоероз1!шз отряда321. Фдна из статей (о'
декса Феодосия (€11т, у11' 20, 10)322 позволяет утверждать' что в данн0м
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случае прав А. {. 1м1. ,{эконс у| препо3ш!п 
- 

это действительно обобщен-

ное название для командиров воинских подразделений32з.

Б воинской части должно бь|ло бь:ть несколько пршбуно6' которь|е

различались по рангу. Бегеций сообщает о существованути!г!Бшпшв пэа1ог

и!у!6шпцв тп!пот (старллего и млад|шето пршбунов); стартший военньтйгпрш-

бун назнаяался императорским указом (1эег ер!з!о!а!п 8асга1п !тпрега!ог|з),

младтший достигал своего поло)кения по вь!слуге (рег !аБоге) (!е9., 11,

7). €огласно ]1актанцито, (онстантин имел звание !г!Бцпцв огё!п!в рг!тп|
(!ас1., 18, 10). .{ругими сведениями об иерархии трибунских дол}(ностей
мь| не располагаем. €реди паршбунов бь:ли и такие' которь|е временно не

имели подразделений под своим командованием. Фни на3ь|вались !г!Бцп!

уасап!е5 (тпршбуньо, сво6оёньуе оп команаованшя) (Агпгп., хч з, 10; |!1'
|2' 63; ху11т, 2,2;\\\\, 13, 18), с]|ужи.,1и обь!чно в пштабах императора

или военачальника и использовались для особь1х порунений, а во время

сра)!(ения могли образовывать рсзервнь!е отрядь|.

Ффицерские и унтер-офицерские звания в ра3личць!х подразде-

лениях. Б своем трактате Бсгсций перечисляет в соответстви|1 с суще-

спвующшмц(табелями о рангах)' как он сам заявляет (!е9., ||,7)з2ц,раз-

личные легионные звания и должности. Б принципе' они соответству!от

тем' что были в !*|| вв. Фиевидно, это неслучайно. |[о мнению ряда
специалистов' в старь!х воинских подразделениях' ведущих свое про-

исхождение со времен принципата' продолжали сохраняться пре)кние

зван!^я'включая такие' как центурион в легионах|1лиёекуршон в алахз25.

[арактерным является тот факт, что некоторь1е звания' упомянуть1е ве-
гецием' не бь:ли им внесень1 в его легионнуто <<табель о рангах>. 3то
касается званий ёекана, ццрцш1пора, кауипш0окупора, цен7пенаршя, ёуце-

наршя и вшкаршя. ||о мнени:о Ф. РишларАо' все эти зваъ1ия, современнь1е

автору к3питомы>' не попали в легионну[о ((табель о рангах))' потому
что существовали только в новь|х подразделениях, появив1пихся во

второй половине ||]_|у в' (ашх!!!а, всАо!ае, тех!|!а!!опе;)з26' на основа-

нии свидетельств литературнь|х' а так)ке эпиграфинеских источников

исследователи спедующим образом восстанавливают перечень званий

в воинских частях нового типа:
вшкаршй (т|саг1шз) - выполнял обязанности заместителя гпршбуна и бь:л

по значимости вторь|м лицом в подразделении; о' 11!митт склонен

да)ке полагать' что вшкаршй чаще всего 6ьтл 4е /ассо команду1ощим

подразделенияз21', в случае ги6ели или болезни командира вшкаршй

должен бь:л сам взять на себя командование отрядом; впрочем' не

искл|очено' что у1саг1шв - это не звание' а всего ли|шь дол)!(ность; ее

мог 3анимать, например, ;илаёшлшй тпршбун (тогда как с!пар21]цй тпрш-

бун 6ьтл командиром подразделения);

4. 1(омандньтй состав

пршлошцершй $эг|тп!сег1шз) - офицер, на котором лежала обязаннос'|'ь

проверять списки подразделений328; это звание' открь|вало путь
к трибунату;

сена1пор (вепа!ог) 
- 

каковь| бь:ли функции этого офицера, неизвестно;

ёуценаршй (4шсепаг1шз) - соглаоно Бегецито, соответствовал первому

гастату (рг!тпшв Ааз!а!шв) времен принципата; впрочем' как отмечает

Ф. Рипшарло, Бегеций не определяет точное значение этого оовремен-

ногоемузванияиограничиваетсяли|цьэтимологическимсоответ-
ствием; возможно' в данном случае речь идет просто о командире

отряда в 200 человекз29.

центпенаршй (сеп!епаг|шв) 
- 

согласно Бегецито, так в позднеримский пе-

риод стали назь|вать цен,пурцонос (!е9.,11,7; 13); впрочем' и здесь'

8егеций допускает очевидную отшибку иопользуя метод этимологи_

ческого сопоставления: имек)щиеся в на1шем распоряжении эпигра_

финеские источники свидетельству}от, что это бь1ли два различнь}х
звания;

6шарх (Б1атсАш:) - офицер, которь]й' возможно' отвечал за обеспечение

подразделения продовольствиемз30; наиболее раннее упоминание
этого звания относится к324 или327 т'зз\; !1оанн.}1идиец утверждает'
что ауценарцш' ценпенар1/ш' ценпурцонь1 и бшархш назъ1вались р/о-
поо!1 исоставляли пптаб при магистре кавалерии (1о}:ап. [у6., 1, 48);

ёраконаршй (йгасопат1шв) 
- 

знаменосец' носив!ший тштандарт в виде

ёракона; впрочем' по всей видимооти, это не звание' а должнооть;
в подтвер)кдение данного предположения Ф. 11|митт приводит одну

из надписей, согласно которой ёраконаршй имел звание бшархазэ2.

йожно вспомнить и о ёраконаршш {орнупов ||авре, которьтй, по

утверждению Аммиана' имел звание 2ас7па1па (Агпгп., [[, 4, 18);

калапшёоктпор (сапр!ёос!о|' - 
военнь:й инструктор' отвечавтций за

упражнения на плацу и обучав|ший новобранцев владени}о оружием

$/е9., 11, 7); кампшё ок!порь1 долхнь| бьтли такэке во3главлять двих(е_

ние колоннь| войск во время мар1ша' предварительно изучать поле

оражения |1 дшке командовать неболь!шими отрядами во время боя;

впервь1е это звание отмечено в источниках конца 11 в. у провинци_

альнь!х ецш1!ез в!пчш!агев (|['$,24|6);в следу|ощем столетии оно часто

встречается у преторианцевз33; сколько бътло калцпшёокгпоров в одном

подразделении' точно неизвестно; в <<€тратегиконе) допускается'
чтобьл по одному кампшёукгпору бьтло в одном пехотном подразделе_

нии (арифме) нисленность}о не 6олее256 человек (}м1ашг., }[1, 8); это

позволяет предполо)кить' что в 1!-! вв. в ка)!(дой центурии подраз'

деления бь:л как минимум одиъ1кампшёокпор (!е9., 111, 8);кампцёок-

тпор 6ьтл, очевидно' стар|шим среди военнь|х инструкторов отряд8]
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в частности' он контролировал армап1уров (агтпа!шгае), отвечав|пих
за упражнения солдат в полном вооружении' а так)ке 0октпоров (ёос-

[огез)' тренировав1цих солдат на начальной стадии обунения3з{;

ццрц1/тпор (с!гс!!ог) Бегецито, назь|вался пре)кде ццрку^4ш/пор
(с1гсштп!!ог) и бьтл обходчиком сторожевь|х постов (!е9., [11, 8); од-

нако закон (онстантина от 326 г. предусматривает ситуацик)' когда
это звание получал да:ке новобранец (сть, у!1, 22,2,2), поэтому мь1

вряд ли долт(нь| согласиться с вегецием относительно обязанностей

ццрццп'ора: такая ответственная миссия' как обход караулов' не мог-
ла бьтть доверена человеку' не имевшему достаточного опь|та; в дан-
ном случае более вероятнь|м представляется утвер}(дение Аоанна
]идийца, согласно которому ц1/рцц/пора^4ц назь|валу1сь те' кто' не

умея еще сражтгьоя, должен бь:л, объез:кая бойцов, обеспечивать их
ору)кием (1о}:ап. [у6., [, 46); звание с!гс![ог вс!пречае,пся в основнол4

в кав алершй скшх поёра з ё е л е т ош ях ;

тпубатпор (тш6асог) - трубан;
ёекан (ёесапшв) - десятник, командир отделения (соп!шБетп1штп), со-

стояв|шего из 10 солдат' жив1|]их в одной палатке и располагав1шихся
в строю друг за другом.

сел,!шссал (зеп |з : а| |з\ 
- унтер-офицер' получатощий полторь| аннонь|

(|о1тап. |у6., ||[, 46 52:' 1|5' 2800);

пехо7пцнец | вса0ншк (ре4ев / ечшев) 
-рядовой335;

рекруп (!!уо) 
- 

новобранец' не иметощий еще статуса солдатаз36.

Аерархп я зван и й, анал огичная приведенной 1,1еронимом' продолх(а-

ла существовать и в !| столетии' доказательством чему слу)кит указ
в |(одексе 1Фстиниана, согласно которому в специальномкорлусе а8еп[е5

!п уеБш; бь:ло 48 11шсепаг!!,200 сеп!епаг1],250 61агс|о1,300 с!гс![огез,

450 ецш11ез (с', х||,20'з)'
йногие позднеримские звания пере)кили эпоху }Фстиниана и за-

свидетельствовань| уже в <<€тратегиконе)). это касается ко^4ц/пов илу|

тпршбунов, которь!е находятся во главе отрядов (тпаелаьа, аршфлаа илп

б ан ё ьс), кам пц ё окп о р о в (калопш ёу кп о р о в), ё р ако н ар ш е в (б ан 0 о ф ор о в)

и букшнатпоро6' которь!е числятся в каждом подразделении (йашг., [11
8, 7). 1{екоторь|е прежние звания сохранились, однако' в виде кальки
с латинского. 1ак, например, произо|пло со званием центпенаршй, ко-
торое прижилось в гренеокой форме 2ека7пон,парх (йашг., \,3), или ор-
ншгпобор (йашг., х11 в, 7), нто представляет собой греческу|о кальку
латинского аквшлшфер (орлоносец)зз7 .

5. усАови|я в0]в]нн|0]и с^ужБь[

1ребования' предъявляемь!е к физинеским качествам новобран-
цев. Б римской армии всегда существовали определеннь1е критерии'
по которь|м отбиралась годная для слул<бы молоде)кь. €огласно закону
326 г', рекруть1 не могли бь:ть моло:ке 20 лет и стар1ше 25 лет (сть, у11,
22,2 рт). Б 353 г. призьтвной возраст бь:л сни:кен до 19 лет; сь|новья
ветеранов' уклоняв|циеся от слу:кбьт, считались военнообязаннь|ми до
35_летнего возраста (сть, у11' 13, 1; [11, 1' 35).

Фсобьте требования предъявлялись в отно|шении роста новобранцев.
|[о сообщенихо Бегеция' для всадников и для солдат первь|х когорт ле-
гиона хоро1цим считался рост в 6 футов (|11,42 см) или по крайней мере
в 5 |0||2 фута (\12,49 см) [{'е9., 1, 5).

|1рисяга. |[оступив в арми!о' молодой чеповек некоторое время
считался рекрутом (!1то)зз8. Б это время он не имел полного жалова-
нья солдата. Ёсли подразделение получало рекрутов боль:пе, чем это
бь:ло необходимо' то такие новобранцьл считались сверх!|]татнь|ми
(зшрегпшгпегаг!1) и вьтступали в качестве слуг у офицеров (\{'е9., 11, 20).

Фни должньт бьлли вноситься в списки основного состава по мере его

убьтли в результате увольнений или смерти. Анонимнь:й автор трактата
кФ военнь:х делах) предлагает в ка)кдое из подразделений добавить по
50-100 таких рекрутов (Апоп., 0е геБ. Бе11.' 5, 8).

Б течение трех или четь|рех месяцев новобранцьт обунались различ-
ным военнь!м упражнениям (!е9., [1, 5). |[осле этого им вь|жигались
особьте метки на ко)ке, и они 3аносились в списки подразделения (!е9.,
11, 5). .{алее следовало принесение военной присяги (засгатпеп!штп).

€о времен Августа действовало правило' чтобьл присяга, которая' со-
гласно республиканской традиции, требовала от оолдата повиновения
приказам консула или своего командира' приносилась искл}очительно
наимя императора и должна бьлла повторяться е:кегодноз39. |[осле при-
несения |!рисяг!\ когда рекрут становился солдатом' он получал осво-

бождение от налогов на се6я лично. |[рослут<ив 5 лет, комш/папенсь'
получали освобо)кдение так)ке для своих отца' матери и жень: (61}:,

у11, 13, 7.3); г1репзе,' после пятилетней службь: получали освобождение
только для жень! (сть, у11, 13, 6 рт.; 7 . 3).
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Фбунение новобранцев. мы достаточно хоро!цо знаем' как прохо-

дило обучение солдата в период Ранней империи' однако нам практи-
чески ничего неизвестно о том' как готовили солдат в поздн|о}о эпоху.

|[редлохсенная 1. йоммзеном схема' когда одна часть армии состоит
из полукрестьянской милиции (<<пограниннь:е войска>)' а другая - из

варваров' плохо подда[ощихся обуненипо военнь|м приемам (<<полевая

армия>), совер|шенно исказила представление последу}ощих исследова-

телей по многим вопросам' свя3аннь!м с организацией армии |[оздней
империи. 3то, в частности, касается и вопроса об обунении новобранцев
воинским приемам. 8. 1,1. )(олмогоров приходит к вь]воду, что военное
обунение в смь|сле <<строевой подготовки цель!х частей армии) в позд-

неримский период прекратило свое существованиез{0. €реди должно-
стей командного соотава' по словам ученого, исчезли те, которь|е не-

посредственно бь:ли свя3ань| с обунением солдат (оневидно' имеется
в виду прежде всего должность центуриона). Бсе это привело к тому'
что (рекрут в |1оздней империи мало чем отличался от "старослужи-
вого'' солдата>>э4|. я,.}1е Бо::к склоняется к тому же мнени}о и считает'
что ухуд|шение профессиональнь!х качеств рядового состава бь:ло вьт-

звано упадком всей системь| обунения и военной подготовки. |[рининой
того' что существовав!шие пре)кде правила оказались забьттьтми, стали

исчезновение из армии офицеров сенаторского происхождену!я и гибель

больпшого числа опь|тнь|х центурионов во время бурньтх собьттий 111 в.3{2

€ледует ли согласиться со столь критическим мнением' вь1сказан-

нь|м различнь!ми исследователями? 8оенньтй кризис 111 в., несомненно,
оказал сильнейшее влу|ян|1е на процесс подготовки солдата. Фднако это
не означает, что в армии перестали обунать новобранцев и тренировать
остальной личньтй состав. 1акие заъ!ятия' несомненно' проводились.

.{ля этого при каждом военном лагере существовал особьтй ллац (сатп'

рил) (Агпгп., хх1, 2, |)'.'. Будущий император 1Флиан дол)!(ен бьтл начать

свок) военную карьеру с того' что про1||ел курс обунения приемам владе-

ния оружием (Агпгп., ху1, 5, 10). 1ренировки войск бьтли ехседневнь1ми

(Агпгп., х1ц 11, 3)3{{. €равнивая римских солдат с аламаннами, Аммиан
утверждает' что хотя германць] бь:ли вьт:ше и сильнее римлян, последние
превосходили их своей опь|тностьк) (Агпгп., ху|', |2,47)з45.в другой раз
он прямо говорит' что римляне бьтли луч|||е обуненьт военному делу' не-

)кели варварь!' полагав!циеся искл}очительно на сво|о храброоть (Агпгп.,

хху11, 10, 1з)346. к|!ирриху>' о которой упоминает Аммиан йаршеллин,
мь|' очевидно' долх(нь| воспринимать не как особьлй военньтй танец,

а как необходимьтй элемент строевого обунения, призванньтй научить
солдат каждого отряда синхроннь|м действиям в бото3{7. Аммиан обви-

ъ|яет 
^4а2шс!пра 

(а6иниана в том' что накануне персидского вторжения

5. }словия военной службьл

тот ((устраивал на кладбище города 3дессьт пирриху под звуки музь|ки)
(Агпгп., ху111, 7, 7). Асторик ош:ибочно полагает' что ма2цс7пр прово-
дил подобнь]е представ лену1я' чтобьл умилостивить мертвецов. Фднако
сам же Аммиан утверждает' что пирриху исполняли, нтобьт обуниться
(искусству более ритмичного движения) (Агпгп., ху1, 5, 9)з+в. 

" 
эпоху

||млерии пирриха - это уже не танец с оружием, аоерия перестроений,
совер|паемь|х солдатами по определенной командез{9. Ба:кность этого

упражнения бьтла такова' что оно сохранялось в римской военной прак_
'гике еще в !1 столетии во времена 1остиниана 1 (А9а1}:., 11, 1).

Ааже 8егеций, писавтший несколько позже Аммиана и отразив:пий
в своем труде состояние глубокого упадка современной ему военной си_

стемь1' заявляет' что тренировки проводятсяу1в его время (!е9., 1, 13),

солдать| совер|па}от упра){(нения на поле (сатпр|сшгз!опев) (\е9., т|\, 4),

а обутение их возло)кено на ка;ипшёок,поров (!е9., 11, 7). €лова Бегеция
[|одтверждает 3осим' согласно которому |енерид, бьлвтций в 408 г. ма2ц-
с'прол',{алмации, постоянно 3аставлял свои войска заниматься боевой
::одготовкой (7оз., \+/, 46, 5)'

Б настоящее время получило распространение мнение' согласно ко-
'горому те сло)кнь]е тактические приемь!' которь!е совер!шали поздне-

римские армии на полях сра>кений, недвусмь|сленно свидетельству[от
о континуитете, античной военной теории в классический и поздний
|1ериодь|' позволивтшем не только сохранить свои вь|сокие профессио_
}|альнь1е качества офицерскому корпусу' но и поддер)кивать на должном
уровне систему обунения войскз50.

€остояние дисциплиньп. Различные источники' имеющиеся в на-
|шем распоря)!(ении' да}от повод говорить об упадке воинской дисци-
||линь| в армии |[оздней империи. Аммиан с горечь}о говорит о разнуз_
/(анности солдат (!п[етпрегап!1а тп!!!с!з), об их склонности к возмущени1о
и бунту (Агпгп., ху|, |2, 14). Б его тексте' так х(е как и в других литера_
'!'урнь1х источниках' мо)кно найти мно}кество примеров в подтвер)|(де-
!|ие этого. |[озднеримские армии часто страдали от своеволия солдат
и их склонности к грабежам (Агпгп., ху111, 2, 7). 8ообще, как кажется,
к0рь|сть стала одним из главнь1х мотивов' заставляв1ших солдат нару_
:::ать свой долг (Агпгп., хх111, 5, 21).

Балентиниан 1 предпринял ре|цительнь|е п.таги, нтобь: укрепить по-
!!|а'гнув|цуюся воинску}о дисциплину' и беспощадно карал солдат за их
|!роступки (Агпгп., ххх, 9, 10). Фднако и в его правление случаи нару-
!]|с]|ия дисциплинь| бьтли не так у)|( редки. Б 373 г. он' например' не смог
'!шхватить аламаннского царька йакриана только потому' что вопреки
с!'0 ||риказаниям солдать1 подняли |шум' приняв!шись жечь и грабить
шрпжсску!о территорию (Агпгп., хх|х, 4, 5).
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Ёередки бьтли слунаи де3ертирства и открь|того перехода на сторону
врагов (Агпгп., хч 10, 11; [!1, |2,2;\\+||||, 10, 1; х1х,5,5; )0(!' 6' 6;

7, |; ср.7оз',!\{,23,2).*|етки, которь1е ставили рекрутам на кохсе, бь:ли

следствием недоверия правительства к своим солдатам. 3то делалось
искл!очительно для того' нтобь: иметь возможность разь1скать дезер-
тиров. {. .}1е Боэк, обращаясь к данной проблеме' отмечает' что вплоть

до времени (онстантина в }оридических источниках не набл}одается

ни малейшлих следов ухуд1шения состояния дисциплинь1 по сравнени[о

с периодом Ранней империи. 1,1 лиц:ь потом законь| пь1так)тся восстано-

вить в арму1у| порядок351. Ёача;то первой фазьт ослабления дисциплинь|
отмечено в 60-х годах 1! в.з52 А. !. й. !хсонс, анал|4зируя ряд законов
кодекса Феодосия' полагает' что большдинство дезертиров бь:ло вновь

призваннь1ми рекрутами' еще не добравпшимися до своих частей35з. Фд-

нако даннь|е' содержащиеся у Аммиана, говорят нам о другом (Агпгп.,

ху1,3,3; )0(11,5,4; |,{!||,7, |0; хх|х,5,31).
Адрианопольская катастрофа способствовала деморализации рим_

ской армии и породила новую волну дезертирств. €едьмая книга (о-
декса Феодосия содержит не менее 19 статей, посвященнь|х борьбе с де-
зертирством. Большая часть из них приходится на з1918з гг.35{ |!утем
самых ре1цительных мер ФеоАосипо 1 как булто бьт удалось восстановить
на некоторое время дисциплину в армии (Рап. !а1., х11, 16, 3)' однако за-

коны, изданньле в 403, 406 ут 4|2 гг.' снова говорят о дезертирствах' что'
несомненно, бь:ло отражением той драматической ситуации, в которой

оказалась 14мперия в период войнь: с готами Алариха'
|(роме случаев дезертиротва' как мь! уже отмечали' имели место

и случаи прямого предательства. Аммиан неоднократно сообщает о пе-

ребежниках (сгапзй3аФ, из-за которь|х никакие плань! римского коман_

дования не оставадись в тайне для врагов (Агпгп., ху1!1, 6, 16; [}!, 5, 8;

хху,7,1; [{{!, 7,7;\\\|,15, 8; [[{1, 16, 1).

Босстановить дисциплину пь|тались путем применения самь1х

стра|шнь|х наказаний 3а нару1пение воинского долга. Аммиан сообщает
о смертной казни за трусость, проявленную в бо:о (Агпгп., хх\у, з,2),
об отрубании правой руки (Агпгп., хх|х, 5,22) или сожжении )|(ивьем

за предательство (Агпгп., хх[, |2,20)з55.

Фдной из главнь|х причин' способствовав|цих тому, что ъ|ару|11ения

дисциплинь1 продолжались, бьлла, по мнени1о 9. .}1е Боэка' недостаточ-
ная обуяенность войск356. Ёаиболее распространеннь1м является мне-

ние, согласно которому упадок Аревней римской дисциплинь| бьтл вьт-

зван прогрессивной варваризацией' а тоннее' германиз ацией армииз57 .

Аммиан действительно приводит несколько случаев' связаннь!х с пре-

дательством солдат и офицеров германского происхо)!(дения: в 354 г.

5. 9словия военной слухбьт

многие полагали' что внезапное нападение аламаннов на римские вла-

дения бьлло следствием предательства вь|сокопоставленнь|х аламанн-
ских офицеров на римской службе; Аммиан назь1вает имена комшпа
ёолцестпцков \атина, трибуна кон}о1шни Агилона и тпршбуна сц/паршев
€кудилона (Агпгп., х1ц 10, 8); в 357 г. дезертир-аламанн сообщил сво-
им соплеменникам' ито у [Флиана всего 13 000 солдат' и это известие
подтолкнуло их к тому ттобьт дать римлянам генеральное сра)кение
(Агпгп., ху}., |2,2); в 37| г. по обвинению в переписке с вра:кдебнь:м
Риму царьком йакрианом и варварской знатьто бьтл казнен знатньтй ала-
манн [ортарий, полунивш:ий от Балентиниана 1 военное командование
(Агпгп., хх1х, 4,7); в 377 г' один из лентиензов' слуя(ив!пий в гвардии
|-рациана' находясь в отпуске на родине' рассказал' что император ве-

дет сво|о арми}о на помощь Баленту во Фракито, побудив тем самь|м
своих соплеменников вторгнутьоя в провинци:о Реция (Атпгп.' ххх, 10,

3); после победьт над армией 8алента, когда готь! осад!4лу\Адрианополь,
0тряд римской пехоть| в 300 человек открь!то пере|шел на их сторону;
Аммиан не говорит' что это бьлли германць], но' вероятнее всего, имен-
но этническое родство с победителями сь|грало определя[ощу1о роль
в данной измене (Агпгп., ххх1, 15,4); также германцами' по-видимому'
бьтли те канёцёаупьс римской слу)кбь|' которь|х готь1 подослали в оса)к-

денньтй Адрианополь, для того чтобьт под)1(ечь какуто-либо его часть
(Агпгп., ххх1, 15, 8).

Бместе с тем Аммиан нигде не говорит о ненадежности германских
солдат' противопоставляя их солдатам-римлянам. А. х. м. .{хсонс по-
.,!агает' что опасность использова1114я в армии германцев бь:ла невели-
ка' поскольку они не бьтли объединень| национальнь1м чувствомз58. Фт-
/!ельнь1е племена постоянно вра)кдовали друг с другом' и да)ке внутри
||леменньтх групп 1шло соперничество кланов. (роме того, боль:шинство
|'срманцев во время службьт в римской армии полностью ассимилиро-
валось359.

( этому нуэкно добавить' что подавля[ощая часть германцев' служив-
|ших в римской армии) проживала непосредственно на римской террито-

рии. Рекрутьт, набранньте среди таких племен, бьтли у:ке в достаточной
с1'епени романизировань! и дол)[(нь] бьтли относиться как к врагам ко
всем тем' кто нападал на римску}о [аллито. |[оэтому несмотря на сооб-
|||аемь!е Аммианом случаи измень1' мь1 не можем говорить о ненадеж-
1|ости германских солда#60.

8се вьтпшеназваннь|е симптомь1 ослабления воинской дисциплины
можно объяснить вполне объективнь:ми причинами. |!режде всего
')'го очень тяжель|е условия слу>кбь: и невь|полнение правительством
сшс;их обязательств по отно|шени[о к солдатам. Ёо даже тогд8! когд8

|0|
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правительство уделяло необходимое внимание поло)кенито солдат' не
бьлло никакой гарантии в том' что рядовь|е получали все' что им бьтло
полох(ено. €олдатское х(алованье разворовь|валось' обеспечение солдат
продовольствием' обмундированием и оружием так)1(е бьтло далеко от
идеального. |[овсеместнь1м явлением стала так назь|ваемая :!е!!а!цга 

-
удер)!(ание офицерами части солдатского рациона. Фемистий в одной из
своих реней сообщает' что многие из солдат до прихода к власти Бален-
та вообще не имели ни оружия' ни униформьл (1}:егп., Фг., {, 1356-1з66).
]ибаний утверждает что командирь| присвау|вал|| себе все, что пось]-
лало солдатам праЁительство' а последние ходят голоднь|е' не име}от
одеждь1 и о6уьи ([|б., Фг., ]|' 3769). *арактерньтм примером' показь1-
ва|ощим мас:птабь: этого явления' может слу)кить слуяай с но/парше74

|[алладием, которого в 366 г. 8алентиниан 1 послал, чтобь: выплатить
жалованье африканским войскам. |1равивтпий тогда в Африке Аукс Ро-
ман посоветовал офицерам легионов тайно передать но!парцю б6льтшуто
часть предназначеннь|х /для ра3дачи денец с тем чтобьт тот представил
императору отчет' благоприя'гнь:й для Романа. [ак и бь:ло сделано. .{о
солдат деньги не дошли.

|1ри таких условиях службь: невозможно бьтло требовать слепого по-
виновения рядовых приказам командиров. Б биографии АлексанАРа €е-
вера дается завуалированнь:й совет' как упрочить воинску}о дисципли-
ну и прекратить своеволие солдат. Б уста императора автор вкладь|вает
следующие слова: к8оин не вну1||ает опасения' если он одет' воору)кен'
обут, сыт и имеет кое-что в поясе). Ёищенство (пепё1с!!аз), поясняет
далее автор биографии, доводило воору)кенного человека ((до самь|х от-
чаяннь|х поступков) (5нА, А1ех., 52,3)361.

Бще одним негативнь[м фактором, отразив1шимся на состоянии во-
инской дисциплинь|' стала провинциализация армии. ||оскольку сол-
датьт набирались из жителей тех мест' где были расквартировань| во-
инские части' то в случае военной опасности они могли покидать свои
пость| и сме1шиваться с местнь|м населением362.

€тоит ли на основании вь|1цеприведеннь|х фактов говорить о пол_
ном отсутствии дисциплинь| в позднеримских войсках и' как следствие
этого, об их невь:сокой эффективности и отрицать (вслед за Ф. 3ееком
и [ ,{ельбртоком) превосходство в этом отно|пении арму1|1|[оздней им-
перии над варварами? ,(умается' что нет. !1зменников и де3ертиров
бьтло достаточно и у германцев, а чрезвь|чайная жестокость персидских
законов против дезертировав|цих солдат свидетельствует о том' что
и в их войсках эта проблема бь:ла далеко не последней (Атпгп., хх11[, 6'
81). }1ьт даже не мо)кем утверждать' что в 111_1у вв. дисциплина в армии
ослабела по сравнени1о с тем, какой она бь:ла в период принципата.

5. 9словия военной слулсбьт

в 1-11 вв. бь:ло достаточно солдатоких бунтов, которь|е вь|ливались

в кровопролитнь|е гра)кданские войны36з. Ёередко уже известие о смер-

ти императора служило поводом к восстаник) (1ао., Апп., |, |6). 9астьте

мяте}(и солдат в 1 в. стали прияиной того' что само понятие о воинской

дисциплине потеряло всякий смь1сл. Ёе бьтли исключением и с.,|учаи

дезертирства (1ас., Ё1в1., 11, 8;зо+. , конце 11 в. мас:цтабы дезсрт'ирства
приняли столь 1пирокий характер' что с дезертирами пришлось уже ве_

сти настоящуто войну (БнА, €огптп., 16, 2; Резс., 3, 4). 9то же касается

открьттой измень!' олучаи которой бь:ли описаньт у Аммиана' то всо о|"|и

блекнут на фоне принесения в 70 г. всеми римскими войсками' р0споло_
женнь|ми по берегам Берхнего Рейна, присяги на верность вождям мя-

те}(ных галлов (1ас., Ё1в1.' 1ц 60).

1аким образом, утвер)кдение А. !е Боэка, что в римской армии
вплоть до времен 1{онстантина цар\4ла )келезная дисциплина, яъляетоя

весьма спорнь|м. .{исциплина в армии 1,1мперии всегда бьтла далека от
идеалаз65. €ама концепция военной службьт и права-обязанности носить
орР!(ие уже в | в. н. э. пере){(ивала глубокий качественнь1й и мотиваци-
оннь:й упадок. Ёесмотря на все усилия, Августу не удалось породить
в италиках х(елание посвятить сво}о )кизнь военной карьере. |[ривлене-

ние на военну1о слухсбу больтшого количества негра){(дан' активно про-
водив]шееся уже при }Флиях-(лавдиях' в дальнейтпем приняло еще более

[широкие масхштабьт и неизбежно ослабляло чувство еду1нения военнь1х

с государством' которое они бь|ли обязань: защищать, и привязанность
к моральнь|м и гражданским ценностям, которь1е бьтли основой созна-

]{ия солдата-гражданина республики. 3оенная слу>к6а превратилась
в ремесло' к которому обращались те' кто видел в солдатском жалова-

[.|ьи единственньтй источник существования366' ЁеуАовлетворенность

солдат условиями своей службьт делала армию структурой' зачастуто

с1'оль )ке агрессивной и враждебной по отно:пени}о к Амперии, как и не-

||риятели, атаковав1пие его извне. |{оэтому в отно1шении военной дис-
|(иплинь| 1! в. мало чем отличается от эпохи принципата.

Р. [россе нрезвьтвайно вь|соко оценивает боеспособность армии [!_
!]1!чала ! в., которая' согласно его мнени|о' сохранила и прежн|о1о рим-
скую железну1о дисциллин{67, и прежние методь1 обунения войскз6в.

}:гадок римского военного дела' как полагает исследователь' наступил
'!'(ш|ько в период правления }Фстиниана. ,{ействительно' та армия' кото_

рук) показал нам |[рокопий (есарийский, значительно уступает в отно-
!!!с[|ии дисциплинь| арм|1у1, в которой слу)кил Аммиан }м1ар4еллин. |1о

с.,!овам |[рокопия, в его время порядок бьтл совер:шенно не свойственен

римским войскам (Ргосор., вв 1' 14, 14). )(арактернь1ми для поним8-
!]ия состоян|4я днсцу1плинь| в армии 1Фстиниана представляются слов8
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3елисари4 которь!й' стараясь взбодрить своих солдат накануне срах(е-
ния с персами' пь1тается вну||!ить им' что они уступа}от неприятелям
только в том, что (не так' как они' послу|пнь! своим начальникам> (Рго-
сор., БР, |, \4,21). Фднако, очевидно' что упадок дисциплинь] начался
значительно рань1ше }остиниановской эпохи и бьтл спровоцирован в пер-
вую очередь привлечением в рядь| регулярной армии боль:шого количе_
ства варваров в постадрианопольский период.

Ёалованье и продовольственное содер'(ание. Ёачиная с 111 в. рим-
ский солдат получал от государотва содержание двух видов: регулярное
жалованъе в денежной форме (вс!реп4!шпа) и продовольственнь|е пайки
(апп оп а)з69 . €огласно мнению одн и х иссл едователей, размер в [ !р е п ё !штп

не изменился со времен €еверов: легионерь! получали 600 денариев
в год, столько )ке солдать| ал и 2|3 этой суммь! пехотинць1 когорт (т. е.

400 денариев). !ругие полагают, что всадники и легионерь1 получали по
1800 денариевз70.

|[родовольственн8я часть солдатского содержания находилась в ве-

дениу1 префекпа преп()рця. йонетньтй кризис' потрястший 1,1мперито

в 1|1 столетии, привел к тому' что значение аннонь| все более возраста-
по37|. ||айки состояли первоначально только 91змаслаз12. 3 1! в. к маслу
добавились другие продукть:з73: зерно, мясо (свежа я телят|1на у1ли сьу|-

нина), вино' соль (Апп., хх|ц 2, 3), твороц уксус и яйца для приготов_
ления поски374 (3нА, Ёа6г., 10, 2). 8о время военной кампании вместо
хлеба чаотично вь|давались сухари и кислое вино' а пропорция солони-
нь| уввличивалась' |1аек, установленнь:й в 360 г., вкл|очал запас печенья
на2 дня' хлеба на !' вино' виноград ителяти:,1у на2 дня, солену|о сви-
нину на 1 день3?5.

|1аек, полунаемь:й военнослужащим' возрастал, по мере того как тот
продвигался по службе. 8 приведенной ни:ке таблице показано' как про-
исходило распределение аннон в зависимости от званий.

1аблпцв !. Рпспределенпе продовольственного
содеря(ания военнослуя(ащих*
3ванпе (оличество аннон

Р1гп1сег!цз 5
3епа{ог 4

Рцсепаг!цз 3.5
€еп1епаг!цв 2.5

8!агс[тцз 2
€|гс1{от 2

Бегп1зза1!з 1.5

Боцев/гп|1ез
11го 1

5. !словия военной слуя<бьт

|{ри .{иоклетиане жалованье и аннона вь|дав8лись 3 раза в год: в ян-
варе' мае и сентябре376. Фпределить размер жалованья и аннонь| можно
ли:шь приблизительно. 8 одном из египетских папирусов' датированном
300 г., прокуратор Ёижней ФиваидьтАврелий 14сидор предписывает во-
еннь1м властям |[анопольского нома вь|дать в январские к&'|ендь| жало-
ванье и продовольственное содер)кание всадникам 11ервой альс шберов,
находивпцейся тогда в 1мосе. €олдатьт долхнь! были полунить 7 мириад
денариев и 3500 аттиков377; кроме того' в качестве аннонь| за ||ро!шед-

|шие четь|ре месяца (с сентября 299 г.)з78 им полагалось еще 2 мприадьг
денариев и 3600 аттиков (Р. Рап. п2,36-42)з79. €ледовательно' натура,,|ь-
ная часть составляла около трети от получаемого солдатом от государ_
ства содерт(ания' Б том )ке папирусе отмечень] суммь|' вь!плаченнь|е
солдатам других подразделений: 65 000 денариев солдатам когорть|
п343 300 денариев легионерам. 1( сожалени|о' в папирусе нет никакого

указания на то' сколько человек служило в каждой из упомянуть1х во-
еннь1х частей. 1ем не менее' если мь1 предполо)ким' что чиоленность
одной аль! в этот период составляла 320 человек, то в таком случае в те_

чение года каждь:й солдат данного подразделения должен бьлл полунить
приблизительно 700 денариев; солдат когорть1, если ее состав оставался

равнь|м 500 человекам, дол)кен бь:л полунать около 400 денариев; что
же касается легионеров' то ввиду того' что нам неизвестна численность
0тряда, которьлй они образовь!ьали (скорее всего' около 1200 неловек)'
'го мь| можем только предположить' что их стпцпенёцй бьтл как минимум
не ни)ке )калованья всадников аль!.

3а вьлплату жалованья отвечали чиновники финансового ведом-
с'гва' вь1давав|пие его, если верить Аммиану ка)|(дому солдату в от_

]|ельности (Агпгп., хху1, 8, 6), либо через командиров подразделений
(Агпгп., хху111, 6, 17).8пронем, более вероятнь|м представляется' что

раздачу )калованья в воинских частях осуществляли особьте лица' на ко-
'|'орь|х бь:ла возложена финансовая ответственность (ас!шаг!!, пштпегаг!1,

га!!опаг!!)з8о.

.{еньги, предназначеннь!е для вь1плат военнь1м' хранились в регио-
]!альнь|х казначействах (!йевашг!). 1(онвоировали их к месту располо-
жсния войск Бав!а4аг||, полотсение которь|х бьтло не очень завиднь|м'
!!оскольку некоторь!е из них пь|тались' несмотря на запрещен14щ ло-
с'|'у [ | ить на службу в арми}о. (омандирьл подразделен ий, лринимав1пие
'|'1|ких лиц' дол)кньт бьтли вь|плачивать фиску за каждого баспаеаршя по
с'(::ой либре золота (сть, х, 20, |!).

(аково бьл ни бьлло номинальное денежное довольство солдат' его

;теш.::ьг:ь:й размер ||адал с падением покупательной способности де-
!!шрия. ||о ценам, отмеченнь|м в эдикте.(иоклетиана' на все годовое

105
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*€оставлена по; /-е Бо|аес |.0агтпёе готпа1пе вовв 1е Бав-Бгпр|ге. Раг|в,2006. Р. 85.
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содержание мо)кно бь:ло купить только 2 модия зерна' а действитель_
нь|е цень! бьтли еще вь|ш1ез81. (роме того' что размерь1 )калованья бь1ли

весьма невелики' вь|плачивалось оно правительством крайне нерегу-

лярно. Ёапример, солдать| цезаря }Флиана не получали ни )калованья,

ни аона/пшва за все то время' пока велись военнь|е действия в галлии
(355-358 гг) (Агпгп., ху1, 9,6).

[{аградная система. Ёачиная с эпохи €еверов наградами для от-

личив1шихся солдат и офицеров были продвижение по слух(бе или же

дене}(нь1е подарки382. 8пронем, далеко не всегда деньги и новь!е зван|4я

получали достойнь1е.9асто это делалось ((по тайнь1м проискам>> (агпБ1-

!1о с!ап*ев!!па) и зьей-либо рекомендации (9е9., 11' 3). Аммиан сообща-

ет' что к моменту прихода 1Флиана к власти из-за подобной поронной

системь1 солдать| низ!цих рангов давно уже не видели ни наград' ни
повь|п]ений (Агптп., хх, 5, 7_8)' }Флиан пь|тался бороться с подобной

практикой и обещал давать повь[шения в звании только в соответствии

с заслугами (Агпгп., хх, 5, 7).

,(ля солдата открь|валось три возмо)кности продви)кения по службе.

Фн мог быть переведен из провинциального подразделения в подразде-

ление комцпапа, |1осле:)'гого его могли перевести из менее престижной
воинской части в более прести)кну!о' например в одну из дворцовь|х
схол. наконец' он мог получить повь11шение в звании' оставаясь в своем

подразделении]83. |!однимаясь по служебной лестнице' солдат не дол-
жен был обязательно получать последовательно все звания. [ак, напри_

мер' известно, что будущий цезарь 1!1аксимин !айянаяал службу рядо-
вь|м' потом достиг звания пропек!пора' азатеми тпршбуна. €тратегий,
служив:ший рядовь!м в дворцовых войсках, сразу бьтл возведен в звание

сена7пора (Агпгп., хху|,6' 5).

.{енежные раздачи бь:ли той формой поощрений, которая позволя-

ла легко добиться расположения солдат. Ёаиболее распространеннь!ми
бьтли вьтплатьт *опа!!уа. Б современной историографпи существу}от две
точки зрения' касающиеся того' что представляли собой ёонаупцвьо. Фдни
исследователи полагаюц что эти вь|плать1 бьтли столь же фиксированнь!-
ми и регулярнь|ми' как и вь|плать| жалованья. |[о мненито А. [. 1м{. .{жон-
оа, аонапшв вь1давался в дни рождения и прихода к власти императоров,

а также на их консульства. Ёапример, уже упомянуть:й прокуратор Ёил<-

ней Фиваидьт Аврелий 14сидор приказал вь|дать препо3цпц отряда коннь]х

лучников' дислоцированного в |[отекопте' донатив по случа1о годовщинь|

прихода к власти ,(иоклетиана - 30 мир\4ьдденариев - и таку}о же сум-
му по олуча}о дня ро)кдения этого императора (Р. Рап. п 2, |6|*|67\з84.

"[1егионерьт и другие войска первого класса получали по 1250 де-
нариев на ка:кдь:й тобилей августа и половину на тобилей цезаря. 3то

5. !словия военной службь:

составляло 7500 денариев в год' пл1ос деньги' вь|даннь|е в годь|' когда
императорь1 бьтли консулами. Бспомогательнь!е войска получали толь-
ко 250 денариев на гобилей августа @. е. 1250 денариев в год). €амьтми
ва)!(нь1ми денежнь|ми доходами солдат бьтли ёонатпцвь! по случа|о при-
хода императора к власт|\ина 5-летний тобилей его правления. Размер
первого составлял 5 солидов и фунт серебра (всего 9 солидов)385. Бпер_
вь|е эту цифру приводит Аммиан, рассказь1ватощий о провозгла1пении
[Флиана августом (360 г.) (Агпгп., хх, 4' 18). Ёаиболее раннее упоми_
!{ание о вь|плате ёонатпцва в ра3мере пяти оолидов по случато 5-летия
правления императора Анастасия содер}(ится в хронике комита йар-
]{еллина (1!1агс.' а. 500). €огласно утвержденито |[рокопия (есарийско-
г'о, ёонатпшвь' такого размера солдатам вь!плачивались ка}кдь|е пять лет
(Ргосор., нА, хх1у, 2719).

|[о мненило других исследователей, вьлплата ёонатпцво6 не имела
строго регулярного характера ' |опа!|уа вь|давались на |обилеи прихода
императора к власти и особенно на 5-то, 10-то и 20-то его годовщиньт386.
Ао ёонаупцвь, могли также вь|плачиватьсяиь некоторь]х других случа-
ях' например при вступлении императора в должность консула' в озна_
менование одертсанной победьт, за усердие и храбрость' проявленнь|е во
время военной кампании (Агпгп., хх1ч 3,3;7оз.,111, 13; 18;), или просто
в январские календьт387. 6олдатьт имели' таким образом, возможность
||олучить ёонатпцв в разлинной ситуацу|и, и они не стеснялись требо-
вать егоз88.

Бсли верить утвержденито €озомена, то аона7пцвь! вь|давались всег-
/|а на праздники' в дни рождения императоров и основания столиц (5о:.,
ц 17). |1оэтому по всей видимости' подобного рода вь|плать| носили
с[иксированньтй характер' что' однако' не искл1очало возмо){(ности до_
| !олнительнь1х денежнь|х раздач.

€охранилась ли в каком-то ь'1де старая римская система наград'
сс!ормировав[паяся еще в период республики? Ёсли верить Аммиану,
'|'о во время персидского похода 1Флиан наградил солдат' ворвав!||их-
ся первь|ми в осажденнуто }1айозамальху' осаднь|ми венками (Агпгп.,
хх1ц 4,24). |1осле крупного сражения с персами у Ёаармальхи он раз_
)|ал ]||орскце (согопае пата|ев), ераэюёанскше (согопае с1т!сае) и ла?ернь.е
(с'с:гопае сав!тепвез) венки (Агпгп.' хх1ц 6' 15)з89. й. Фолсер полагает'
,гто ёопа уп!!!саг|а времен принципата уже не испопьзовались в эпоху
|!оздней империи' и наградь!' раздаваемь]е 1Флианом,6ьтли ли!ць ис_
кусственной попьтткой возродить от)кив1шие традицииз90.

Ёа наш: взгляд, упоминание Аммианом венков - очевиднь:й анах-

|)()низм: мо)кно представить' что послужило прининой награждения
с(ш!/{ат ераэюёанскшлац венка/}|ц, давав|шимися за спасение римского
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гра)|(данина' но совер|ценно неуместнь|м в даннои ситуаци14 кая(ет-
ся упоминание о сотопае пауа!е3) которь|ми награх(дались солдать1,

проявив|пие храбрость в морских сражениях' или о со/опае са8!/еп8е3,

которь|ми награждали солдат, первь|ми врь|вав|шихся во вра)кескр1й ла-

герь: ни о морском сражении' ни о захвате персидского лагеря в деле

у Ёаармальхи Аммиан не сообщает. |[о всей видимости' Аммиан лилпь

проецирует реалии упшед:шей эпохи на собственное время' и' поскольку
пре)княя наградная бь:ла забь:та уже более века назад' он с трудом пред-
ставляет себе, за какой подвиг вручался каждьлй из перечисленнь!х им
венков' отс}ода неуместное появление в его рассказе со(опа пауа|]з утли

со/опа саз!уепв!з.
}1з традиционнь|х римских наград' использовав|шихся до конца 1! в.'

в источниках сохранились упоминания' по}(алуй, только о [огцце8 
-3олоть!х ожерельях' которые первоначально носили галльские воинь1

(Ро1ф., |т,29,8; 31,5; |!у., !||' !0' 11) и которь1е стали впоследствии
наградой для римских солдшг как доля из захваченной добьтчи (5ше1.,

Аь9',43;5ЁА, йах., 3, 5). 14звестно, что подобньле о)керелья Феодосий 1

раздавал своим готским с0.,]датам (2оз., 1!, 40' 8), а Бегеций сообщает
о существовании в армии !с;гчша!! 4шр!агез и !огцша!1 в!тпр!агев, т. е. сол-
дат' получив\1'пх 1огчце,| за свои заслуги (]{'е9., 11, 7).

€ильное влияние на наградну}о систему оказало проникновение
в арми}о большого ко.,|ичества германцев. Б позднеримску}о эпоху в ка-
честве наград могли вь|ступать 6гасс|аа!!а - браслетьл, которь1е носили
солдать| дворцовь|х схол' кандидать| и федератьт391, плащи, вь]|шить|е зо-
лотом туники и различнь|е золоть|е и серебряньте укра|||ения (6агБаг1-

са),такие как кольца' фибуль:, пояса. Фни вьлдавались либо за проявлен-
нупо храбрость' либо бь:ли только отличительной особенностьк) солдат
и офицеров' служивш их в гварАейских подра3делениях (1эго!ес!огев или
сапё!4а!!)з92.

Религия. 8 !! столетии в военной среде все более:широкое рас-
пространение получает христианство. всли верить €озомену то хри-
стианские священники и дьяконь! существовали в воинских частях уже
со времен ('онстантина (5оа., 1, 8). 3тот факт отрицается некоторь|ми
современнь|ми исследователями, поскольку в начале ]! в. количество
христиан в армии еще намного уступало количеству язь!чников и бьлло

маловероятно, итобьт (онстантин по|шел на то' чтобьл насаждать в ар-
мии нову1о религи1о и этим вь|звать недовольство у основной массь:
солда{9з. .{ругие допускают возмо)кность того' что государство специ-
ально содерх(ало военнь|х священников на свои средства, нтобьт при-
влечь христиан в армик)39{. (оличество солдат-христиан бьлло намного
больпле в восточной половине Амперииз95. 3то объясняется тем' что на

5. !словия военной слух<бьт

западе среди солдат бьтло много германцев (аламанг:ов, франков и др),
которь|е продол)кали придерживаться традицион||ь!х культов' в то вре-
мя как на востоке в арми}о попадало больтшое количество |'отов, приняв-
1ших христианство в арианской формез96.

[1родоллсительность слулсбьп и привилегпи ветер0нов. |!родол-
)кительность слу>кбьт до отставки варьировалась в зависимости 0т ста-
туса отряда' в котором слух(ил солдат. |[ри,{иоклетиане солдать| логио-
нов и вексилляций получали почетну}о отставку (йопевса лпз'з,я|о) г:ослс

20-летней службьт397. €рок слу:кбь| в когортах и алах бьлл более продол-
)кительнь1м. |{ри (онстантине в легионах и вексшлляцшях г|раг!еп.яе$ до
йопез!а тп]в в1о служили 24 года (сть' у11, 20, 4). 3то бьтли минимальнь|е
сроки' по про|шествии которь]х человек мог уйти в отставку. 8пронем,
многие предпочитали оставаться в армии и на более продол}(ительнь:й
период. Ёеобходимо учить|вать, что размер солдатского )калованья ва-

рьировался в зависимости от вь|слуги лет. |1ринцип действия подобной
системь| опись!вает |[рокопий (есарийский: <|{о закону солдатское жа-

лованье вь1плачивается не всем подряд одинаково, но молодь1м и топь-
ко начинав|]]им военну|о службу плата бь:ла мень!!|е' уже испь|таннь|м
и находящимся в середине солдатских списков - вь|1ше. ! состаривтших_

ся }(е и собирагощихся оставить слу>кбу }калованье бьлло еще более вьт-

соким' с тем чтобьт они впоследствии, живя уже частной жизнь|о, имели

для существования достаточно средств' а когда им случится закончить

/1ни своей жи3ни' они в качестве уте|шения смогли бьт оставить своим

дома|пним что-то из своих средств. 1аким образом 8ремя, постоянно
!]озволяя воинам более низтпих ступеней восходить на места умер|пих
и оставив|цих слухсбу регулировало на основе стар!цинства получаемое

каждь|м от казнь! жалованье) (Ргосор., нА' хх1ч 2_4; пер. А. А. 9е-
каловой). Анонимньтй автор указь!вает, что унтер-офицерьт и офицерьт,

!|олучав1шие до пяти аннон' имели тенденци}о оставаться в армии очень

7ц;лго (Апоп., 0е ге6. 6е11., 5, 2), а надлиси упомина[от лтодей, которь|е

служили по 40 лет (0евваш' 2788;2789:9213).
[|осле вь1хода в отставку солдать1 получали от государства раз-

п:ообразньте привилегии. (одекс не содержит каких-либо общих по-
.::с:>кений, каса[ощихся этого пункта. |[ривилегии, дарованные тем или
и[|ь|м императором ветеранам своей армии' сообщатотся в виде указа а4
!тс..<'з98' Бремя от времени привилегии варьировались в зависимости от
|!родолжительн0сти слу>кбьт' ранга и статуса подразделения. 1олько со-
!|()с'гавив все императорские указь1 мехду собой, можно понять общую
'|'с||денцию дарованнь|х привилегий.

Бсе ветерань| имели иммунитет от поду]||ного обложени я (сар!!а!!о).

[4::с:гда ветеран получал такое освобо>кдение и для жень|' но это зависело
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от вь|слуги лет ивида войок' где проходила его слу)кба399. Анализ даро-
ваннь|х привилегий наглядно показь|вает' что правительство стреми_
лось сделать ветеранов земледельцами400. !(одекс не содержит упоми-
наний о выплате. ветеранам какого-либо вознаграждения (1этаетп!а)цо|.

[осударотво также не брало на себя заботь| об обеспечении ветеранов
землей' однако законодатель оставлял им возможность занимать необ-

работаннь|е и никому не принадлежащие участки' признавая право соб-
ственности на эти территории за тем, кто возьмет на се6я их обработку.
9тобьл привлечь ветеранов к земледелию' законодатель обещает вете_

ранам иммунитет от разнообразнь|х повинностей (тпшпета).8 соответ-
ствии с указом (онстантин а от з25 г., те ветерань|' которь!е пожелали бьт

заниматься сельским хозяйством на пусту!ощих землях' получали их
навечно в собственность свободнь!ми от налогообло)кения; для обзаве-
дения необходимым хозяйственнь|м инвентарем им вь1давалась сумма
в 25 000 фоллов; кроме этого' они получали пару бьлков и 100 модиев

различнь|х посевнь|х культур (сть, у!1, 20,з)402' €уАя по количеству се-
менного зерна' земельнь|с в.,|адения бьлли весьма значительнь!ми 

- 
око-

ло 20 югеров пахотной зем,,|и{(}3. 1акая политика правительства должна
была способствовать сохранению свободного землевладения и обеспе-
чить армии необходимьпй приток новобранцев{0{.

}(роме того' государство не препятствовало ветеранам заниматься
торговлей. }же |(онстантин даровал ветеранам освобо:кдение от тамо-
женных по1цлин (сть' у![, 20,2, 1). Балентиниан 1 и Балент распростра-
нили эту привилегию на всех солдат (сть, х1, |2' 3\. в 3б6 г. они под-
твердили ее для ветеранов и их сь|новей (сть, у\}',20,9){05. Бетераньт
получали также освобожден14е от хрцсар?цра 

- 
особого налога' введен-

ного (онстантином в з12_з20 гг., которь:й должнь| бьлли вьтплачивать
все торговцы{06. €огласно постановлени}о 320 г., ветераньт, избрав!цие за-
нятие торговлей, имели иммунитет от хрцсар2цр4 на сумму до 100 фол-
лов (€1[:, у1!' 20, 3), а позднее они получили полное освобождение от
него. 3то положение было подтверждено в 366 г. Балентинианом | и 8а-
лентом (сть, у|1,20,9). Фднако закон 385 г. ограничивает освобо:кдение,
предоставляемое ветеранам' суммой в 15 оолидов (€1}:, х]11, 1, 14).
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3ащитное вооруя(ение. Археологические находки' изображения на
погребальнь|х стелах и триумфальнь|х арках свидетельству}от о появ-
лении в ранневизантийский период новь|х форм тплема' панциря, щита'
а также новь]х видов наступательного ору)кия. 3лементьт вооружения'
характернь|е для римского легионера эпохи принципата' постепенно
вь|ходят из употребления уже в северовскук) эпоху.

Б 1! столетии римляне используют самь1е различнь|е варианть!
1цлемов. Ёа триумфальной арке константина изобра>кеньт воипь! в !шле_

мах, похо:п(их на те, что использовались ранее. Фни иметот нащечники
и укра1шень1 небольш]ими плюма){(ами. |[реторианць!' с которь!ми сра_
жа|отся солдать| (онстантина, изобрат(ень1 в |шлемах аналогичного об-
разца' но без пл|омах(ей. €ушествует мнение, нто рельефьт не отра)ка1от

реалий своего времени: скульпторь| в данном случае погре|||или против
истинь1 и умь|!||ленно архаизировали изображения солдат, уподобляя
их воору)кение классическим образцам{07. Фднако ряд деталей' несо-
мненно относящихся к поздней эпохе ((паннонские)) |шапки, длиннь]е
1|]тань|' боль:пие овальнь!е щитьт), заставлятот все-таки отказаться от
мь1сли об архаизации и признать' что по крайней мере в начале 1! в. об-
разць| 11|лемов, продолжав1ших аттическо_италийские традиции' еще не
вь|1шли из употребления.

1ипом |цлема' не известнь|м ранее в италийской традиции, но полу-
чив!цим |!]ирокое распространение в эпоху |1оздней империи' стал ком-
позитнь1й тип. 1{омпозитнь!е |племь] моя(но разделить на два основнь!х
вида. 11!лемь] первого вида состояли из двух полусфер' крепив1пихся
к узкой полоске гребня, которая тянулась от лицевой к затьтлочной ча-
сти каски. 11|лемь: второго типа изготовлялись из нескольких пластин'
соединяв|цихоя между собой. (ак правило' такая конструкция харак_
терна для касок конической формьт. ( шллему могли добавляться ть|ль_
ник и нащечники' которь1е изготовлялись отдельно и обь:чно крепились
ко)кань1ми или льнянь!ми ремнями либо о помощь1о [парниров. Ёащен_
ники обь|чно снабхсались у|шнь|ми отверстиями. Фтдельнь|е п|лемы
были снабжены дополнительной защитой в виде 1-образной назальной
пластинь1. 1акая пластина' однако,6ьтла весьма непронной и служила

!
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Рис. 29' Римскис композитнь1е !пл
Рпс.А' 8. |(ирсанова.

Рис. 30. Римские композитнь1е 1племь1 1!-! вв.

8оспроизвсАо!{о по: йасРотуа]| 3', Ёп6!е!оп 6' \а[е Ротпап
!пйп{гутпап 

^о 
2з6_556 А. ). Фх[ог6, 2005: Р. 7, 4, |э
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1. Бооружение и обмундирование

определеннь|е изменения. обра-
3у}ощие ее пластинь1 становятся
1шире' соответственно меняется
и их количество414. \|аряду с !о-
г |с а 3 е в[пеп!а/а ьсе[ да 1цироко ис-
пользовались и кольчуп (!опса
Аатпа!а), чеш]уйчать!й панцирь
(!ог|са вцшатпа!а), а так)ке му-
скульнь1е панцири.

]-оу|са $евп1еп!а!а совер|цен-
но вь|1шла из употребления во
второй половине 111 в.{15 Фснов-
нь!м видом доспеха стала коль-
чуга. кольчуги 1! в. отличались
больтшим разнообразием. Бьтли
кольчуги короткие' длиннь]е, без

рукавов, с рукавами до локтя'
с рукавами до запястья. Б ману-
скрипте [/ещ1!!ыв [/ат}сапшв ((о6.
\а[., з225) изобра>кеньт воинь!
в кольчугах с капготшонами{16.

{етпуйнатьтй панцирь (!ог!са

зцшатпа!а) также бьтл одним из
1пироко использовавтшихся в |11-
1! вв. видов доспеха' (омандирьт

обь1чно носили традиционнь1е
мускульнь|е панцири.

9етьтрехугольнь|й' полуци-
линдрический всш!шпа, которьтй
бьлл основнь!м видом щита рим-
ского легионера во 11 в., оставал-
ся на вооружении легионеров еще в первой половине 111 в., о чем сви-

детельству}от фрагменть| трех щитов и один почти цельтй экземпляр'
обнаруженньле в !ура-Бвропос417. Бместе с тем уже рельефьт на колонне
йарка Аврелия и па триумфальной арке €ептимия €евера изобрахсатот

солдат с неболь[[ими овальнь|миили гексагональнь|ми щитами. |[озд_

||ее как в кавалерии' так и в пехоте римляне начина}от использовать
в основном только овальнь1е или кругль|е щить1. 8 1! столетиинаибо-
.,!се распространеннь|ми 6ьтлиовальнь|е щить|{18. €уАя по сохранив!1|им-

ся изображениям' щить| 1! в. бьтли несколько 1шире' чем в предь|дущую
';::ох/!,.

скорее для того' чтобьт откло-
нить удар, чем для того' нтобьт
смягчить его408. €борка от-
дельнь|х деталей !шлема осу-
ществлялась на последнем
этапе перед креплением ко}ка-
ной подбивки{09. 1|[лемьт могли
и не иметь подбивки. Б этом
случае воин носил на голове
гшерстяной под|цлемни к (с еп!о)
(Агпгп., х1х, 8, 8).

\4ногие |племь| бьтли снаб-
)кень! гребнями (ст|в!ае) 

'|зконского волоса (Агпгп.' )(!1,
10, 8; [[, 11, 21; )0(1!, 6,16)410.

1[!лемьт рядовь|х пехотинцев'
как правило' не имели никаких
укратшений. 1[[лемьл офицеров
или всадъ|иков могли бь:ть бо-
гато укра|пеньл. Б язь!ческу!о
эпоху на них делались изо-
брал<ения львов или богини
победьт Биктории{11. 1[лемь:
вь|с!пих офицеров покрь|ва-
лись позолоченнь1ми серебря-
нь!ми листами и бьтли укра-
|1|ень1 драгоценнь1ми камнями
(Агпгп., хху11' 10' 11)4'2.

Фсновнь:м видом доспеха
легионера с конца 1 в. бьтла, как
ках(ется' !ог!са ве3тпеп!а!а. 0на
продол)кала использоваться на
протя)кении всей первой по-
ловины 111 столети1|з, и сол-
дать| на арке €ептимия €е_
вера изображены по больтшей
части в подобньтх панцирях.
Археологипеские находки сви-
детельствутот, что по сравне-
ник) с предь1дущим периодом
!ог ! с а в е 3п еп!а! а претерпевает

Рпс.32. €олдатьт в кольчугах с кап}о-
!шонами. |[рорисовка изобра>кения
в манускрип т е [/ег 9|! |и з [/а! 1с апшз

(€о6. !а{., 3225). Боопроизведено по:

8|в|оор ]4. €., €ош!з!оп ./. €. ]'/. Ротпап
\,|11|{агу Бчш|ргпеп1 {гогп 1}:е Рцп|с ![агв
1о {}:е [а11 о[Ротпе. !оп6оп, 1993. Р' 148.

Рис. 31. Римский тяжеловооруженньлй
пехотинец 1! в. в кольчуге о длиннь|ми

рукавами. Рпс.А' 8. (ирсанова.
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Рис. 33. Римский тяжеловооружснньлй пехотинец в кольчуге с кап}о1шоном.
Рулс. А.8. (ирсанова.

Аммиан йарцеллин' говоря о римских щитах' назь|вает их либо
всш!а, либо с!уре|, при этом речь у него всегда идет о кругль!х или оваль-
нь1х щитах (Агпгп., хх1, 2, 1). (роме овальнь|х и кругль!хримляне могли
использовать также четь|рех- у1лу| шестиугольнь|е щить|. Фднако щить|
подобной формьт встречались нечасто{20.

1-(ит, как и прежде' изготавливался из нескольких скрепленнь|х
между собой дощечек. Фвальньле щить|' обнаруженнь]е при раскопках
в .{ура_Ёвропос' бь|ли сделань! из 12-|5 деревяннь]х планок из тополя

[. Боорухение и обмундирование

Рис. 35. |!рорисовка изображения
солдата '1! в. 8оспроизведено по:

Реи9ёге й. \ез аггпез 6ев Рогпа!пэ
6е 1а Рёрш611чше ) 1Ап{1чш|{ё {аг6|уе.

Раг1в, 1993. Р.245.

толщиной 8-12 мм. [(ит дертсали
за рукоять (атпр!а), крепив1цу|ося
на его внутренней поверхности
(Агпгп., хх|2, 1). Бронзовая или
железная куполообразная вь|пу-
клость (шпБо), располагав1шаяся
по центру с нару)кной сторонь1

щита' служила для дополнитель_
ной защить| несущей руки. €о-
гласно Аммиану римские щить1
бьтли тширокие (1эа!ш[а) и вь|пу-
кльте (|псшгтс) (Агпгп., хх1ч 6'

7). Фвальньте щить!, обнарух<енньле в ,{ура-Бвропос, име[от слегка вь]-

['||утук) форму их длина составляет 1,07-1,18 м' 1цирина - 0,92_0,97 м.

|!итьл покрь|вались с обеих сторон кожей, благодаря чему солдаты мог-
.,!и использовать их при переправе через довольно опаонь|е реки (Агпгп.'

хх!ц 6,7).\{а вне|цней поверхности щита рисовали какие-нибудь ал-
]|сгорические фигурьт или абстрактньте изображения (4!3тпаса, 14л\'1 8сш-

сс:гпгп |пз!3п!а).

.[игмать: играли в римской армии очень важну1о роль. |!о сути,
'!'()]!ько по ним можно бьлло определить воинску[о часть' в которой слу-

жи.,[ солдат. €огласно мнени}о некоторь!х исследователей, практика

119
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Р ис. 3 4. |!рорисовка изобрая<ения
серединь| !9 в., представля}ощего

ри мского пехотинца из подразделения
ашх!!!а ра!а!!ис. 8оспроизведено по:

/|4асРотуа!! 5., Бтп6|е|оп 6. [а1о &огпап
[п[ап1гутпап 

^о2з6-556 
А. Р. Фх|ог6,

2005.Р.24.
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изображать на щитах дигмать| появляется только в период |[оздней

республики и 6ь7ла введена' как кажется, 1_|,езарем{2!. Бместе с тем 1ит
!ивий, рассказь|вая о собь|тиях конца 8торой |1унинеской Бойньт, пере-

дает' что [асдрубал заметил в римском войске старь|е щить|, которь|х

рань!це не видел ([|т., {[!1\,47,\),9тот факт по3воляет предполо)кить'
нто карфагенский полководец обратил внимание прежде всего на сим-
волику легионов, которь|х в армии противника ранее не бьтло.

|{редставление о том' как вь|глядели дигмать1 периода принципата'
можно составить на основании м[!огочисленнь!х фризов и рельефов,
сохранив|шихся до на1цих времен. ()собенно часто встреча}отся изобра-
жения ((грозовь|х стрел)) и мол!!ий, которь1е долт(нь1 бь:ли ассоцииро-
ваться с образом 1Фпитера, а'гак)кс восьми- или пятиконечнь|х звезд,
лавровь|х венков422, фигур орлов или только орпинь!х крь|льев' так)|(е

символизировав1цих могущество [Фпитера.
€реди находок в.(ура-Бвропос бь|ли обнаруэкень: щить!' отличав-

!!|иеся очень богатой и изь:ска::ной раскраской. }{а них изобралсень| эпи_
зодь: 1роянской войнь| и сражсния греков с ама3онками. Бполне воз-
мо)кно' что эти щить| прс/||!азначались для военнь1х парадов или для
спортивнь!х состяза:: и й,

8егеций пишет' ч'|'о в современной ему армии сохранялся старинньтй
обьлчай и на щить| по_[!рсжнему наносились различнь]е символические
изображения (!е9', ||. ||.)42), Фднако позднее' очевидно' во второй поло-
вине ! в. дигмать| вь|ходя1'из употребления. |[о крайней мере в <<€тра-

тегиконе) предписыв8с:'ся, чтобь: каждая тагма имела щить1 одинаково-
го цвета' и ничего ||е г0в0рится об эмблемах воинских частейц2ц.

€огласно утвержде|!ию 8егеция, ка)кдая когорта в легионе имела на
щите свой особь:й символ (!е9., ||, 18). |1олобное представляется мало-
вероятнь|м' и' как кажется, автор Бегеций путает два понятия: когорта
в смь1сле (составная часть легиона) и когорта как синоним самостоя-
тельного тактического подразделения, имек)щего собственное знамя
и собственнуто эмблему.

Фпределенное впечатление о дигматах в позднеримской армии мо)к-
но составить по миниатюрам в /''/о!1!!а ё!3п1!а!шп. Ёа более чем двадцати
страницах этого документа содержится 265 эмблем, которь|е считак)т
изобрал<ениями на щитах. Рисунки сделань! четь|рьмя цветами: желть|м,
синим' темно_краснь1м и бель:м' Фни иметот круглу!о фор*у.Бозмот<но,
это объясняется тем' что их рисовали' используя трафарет{25. Ра эмбле-
мах представлень1 различнь|е животнь|е (волки, орль1, ло1цадиит. д.),
ангель1' небесньте светила с человеческими лицами' геометринеские фи-
гурь| или просто раскра|шеннь|е в ра3нь|е цвета круги. Анализ этих изо_
бражений показь!вает' что в них присутствует многое' что совер1ценно

1. Бооружение и обмундирование

не соответствует на|пему восприяти}о греко-римскои цивилизации.
Больтцое место занимает изображение символов' происходящих из |-[ен_

тральной и €еверной Рвропьт, встреча[отся укра|пения' типичнь1е для
азиатских народов 8осточной Бвропь:' или же германские рунь|, ис_

пользованнь1е' в соответствии с древним обьтиаем, в качестве символов'
а не как фонетинеские знаки. Больтпинство значков связань1 с небесньт-
ми светилами и особенно с солнцем и его движением. 3то звездь| или
диски' испуска!ощие лучи во все сторонь]. Рядом с ними присутствук)т

рисунки в форме колеса' которое напоминает аналогичнь|е символь|,
вь1гравированнь|е на камнях' или кельтское колесо 

- 
несомненно' со-

лярньтй символ. (онцентринеские круги имек)т аналогичное значение:
они также воспроизведень1 на скалах €кандинавии' у кельтов иилли-
рийцев. €вастика, другой типично солярнь:й символ' появляется в виде
многочисленнь1х вариаций. €олярньтй символизм в различнь1х видах
засвидетельствован приблизительно на половине эмблем в ]:{о/1!]ац26.

€ушествует гипотеза' что два значка указь|ва}от на китайску}о тра_

дици1о. Фдин из них изображает даосску}о монаду' представля|ощу|о
концепцик) ((инь_ян)' только вместо белого и черного цветов в ]'{о!|!|а

использовань::келтьтй и темно-краснь:й. 3тот символ - эмблема под-

разделения Агтп|3ег!' входив|цего в состав армии 3ападной империи.
Б символе отряда 7йеБе! также хотят видеть китайское ьлияъ\ие. Бго эм-
блема уподобляется ((инь-ян)) в (статической>> версии. Рисунок состоит
из как минимум трех концентрических кругов' разделеннь1х по диаме-
тру' и двуцветнь|х полукругов. {вета, 6удучи противопоставлень1 друг
другу, чередук)тся таким образом, что в одной половине изобрахсения
они следу}от в порядке' противо_
г|оло)!(ном тому' которьтй пред-
ставпен на другой половине. 3десь
так)|(е присутству1от хселтьлй

и темно-краснь:й цвета вместо бе-
лого и черного. €деланное наблто-

дение позволило вь|двинуть пред-
поло)кение' что в среде правящей
верхут||ки 1,1мперии символь1 (инь_
ян>> бьлли хоро|шо известнь1{27.

в 111-11 вв. до н. э. важной ча-
стью вооружения римского легио-
нера, бь:ли поножи. ||озднее они
вь]1шли из употребления' что' по
всей видимости, бьтло следствием
[1оявления в армии больтшого щита

\2\

Рио. 36.,{аосская монада' представ-
ля|ощая концепцию (инь_я[!).
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(зсш!штп)' 3амена скутума неболь!шими овальнь|ми и кругль|ми щитами
способствовала тому, что поножи' которь|е в |-1! вв. носили только цен-
турионь|' вновь появляются на вооружении римского легионера{28.

|{оножи начали использовать ухе в первой половине 111 в. Б 1! сто-
летии они стали неотъемлемой частью защитного вооружения римского
воина (Апоп.,0е геБ. 6е11., 15, 3){29. ||оножи носили не только пехотинць!'
но так)!(е и кавалеристьл. €огласно утверждени:о 8егеция, в римской ар-
мии существовала особая категория всадников' отличительнь1м призна-
ком которых бь:ло именно но[ценис поножей (\{'е9., 11, 1).

}{аступательное вооружение. € конца 11 в. основнь|м наступатель-
нь|м оружием римского легионер!! становится копье. Ёапример, соглас-
но утвер)кденито [еродиана' ужс солдать| €ептимия €евера бьтли воору-
женьт диболу1яму1- копьями. имоющими наконечники на обоих концах
древка (Рего6., 11, 13, 4).

.(лина позднеримских когпий слегка превь]|шала 170 см, поскольку на

рельефах видно' что ко|:ьс ,1и|шь немного вь|ше солдата, которь:й его
держит. 3 рукопашном бо:<т сражались прет(де всего копьями и только
после того' как они лом8]|ись, обна>кали меяи (Агпгп., ххх1' 1з,5).

||илум - традиционное оружие римского легионера - представлял
собой метательное копье' |{аконечник которого соединялся с древком
посредством длинного мс'галлического стержня. Археологические на-
ходки свидетельствуют 0 том. что !11-11 вв. до н. э. длу111а такого стерж-
ня сильно варьировалась от !5 до 95 см{з0. ,[ля эпохи Ранней империи
характерны пилумы с длиг:ой стержня от 60 до 90 см{з1.

-€,

['!050]к
Рис. 37, Различньле в!4ды п11лумов. ||о: €азсаг!по 6. !еэете11о &огпапо.

Аггпатпеп{о е ог9ап1ааа||опе. !о1. ||: }а Аш9шэ{о а1 5еуег1. &|гп|п|, 2008. Р. 151.

Рутс.А.8. (ироанова.
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1. Боорухение и обмундирование

Р1!цгп ислользовался еще
в середине 111 в. йнотсе-
ство образцов позднерим-
ских пилумов бьтло найдено
вдоль рейнской границьл4з2.

||илумьл 111-его в. претер-
пели некоторь|е изменения
г1о сравнению с пилумами
Ранней империи. Ёапример,
наконечник пилума из 3а_

альбурга крепился к древку
с помощь|о специального

утолщения' в отличие от
пилумов предь|дущих ве-
ков' металлическая часть
которь|х крепилась внутрь
Аревка{33.

Ёа нескольких погребальнь:х рельефах' относящихся к 111 в., изобра-
жень| пилумь1' которь1е имели пирамидальное утолщение' слу)!(ащее

для крепления наконечника к древку' а под этим утолщением находятся
два или даже три металлических |шара. !{а сегоднялпний денъ, однако'

у нас нет археологических свидетельств' подтверждак)щих существова-
н ие аналогинньлх пилумов{за.

Бо второй половине 111 в. пилум окончательно вь|ходит из употре-
бления. Бпронем, Бегеций утвер)кдает, что пилумь| хотя и редко' но все
же использу[отся и в его время (!е9., 1, 20).||ри этом он заявляет, что
в современную ему эпоху пилум получил название :р|сш!штп (!е9.' 1|,

[5). 1ем не менее в данном случае мь1 не дол)|(нь1 впадать в заблужде-
*лие.Аз описания, данного Бегецием, становится ясно, что речь идет не
0 классическом римском пцлу]}4е' а о более тя)келом' чем получив1шие
![|ирокое распространение плюмбатьл и верутумь1 метательном копье.
к||илумьт>>, которь1е видел Бегеций, имели трехграннь1й наконечник
]шпиной от 9||2фута до 1 фута (22, |8_29,57 см) (!е9., 1, 20; 11' 15) и древ-
ко длиной ь 5 % фута (|62,64 см) (\{'е9., 11, 15). Ёигде нет ни слова о том,
|!'го наконечник соединялся с древком посредством тонкого металли-
чсского стер)1(ня. 1ермин зр!сш!штп Бегеций использует достаточно [ши-

рс:ко. 3то не только особое метательное копье [{'е9., 1!' 28), но и отре-
.,! ы' ]1ускаемь1е различного вида боевь:ми ма1шинами (карробаллистами'
онцграми' скорпионами у\ли манубаллистами). Р1зменялись ли[шь раз-
мсрь| спикулума; его форма, судя по всему' оставалась одной и той же
(!сц., |||,24;1\,22).

Рис. 38. йуфта для крепления металлическо-
го стер)к}{я пилума к древку.

||о'. €азсаг1по 6. ['езегс11о Рогпапо.
Аггпатпеп1о е ог9ап|ааа||опе. !о1. 1!:

0а Аш3шв1о а1 5еуег1. &|гп|п|, 2008. Р. 152.

Рис.1.8. (ироанова.
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Аммиан неоднократно употребляет слово $р'сц|цп', но ли!пь в одном
случае мь| мо)кем, как кажется' утверждать' что речь идет о метатель-
нь1х копьях' подобнь|х тем' о которь|х сообщает Бегеций. Фписьтвая
битву при Аргенторате' Аммиан отмечает, что с той и с другой сторонь|
((непрерь|вно летели спикулумь]' вертумь| и окованнь|е )келезом стре-
льт>> (Агпгп.' ху1, 12, 46)4з5. 3 остальнь[х случаях ;р!сш!штп у Аммиа-
на - это либо стрела (в том чиле стрела метательной ма:пинь:) (Агпгп.,
хх1ч 4, 16; )00/, |, |3; \7), либо наконечник стрель| лука или баллистьт
(Агптп., хх111, 4,2; |4; х1х, 2' 9; [[)(|' 2' 9).

Ёаиболее распространеннь|м /{ротиком' использовав!пимся в 1! сто-
лети||, бьтл верутум (тегш!шп). ||о свидетельству Бегеция, верутум под
названием уегг1сц!шп бьтл известен еще во времена принципата (!е9., 11,

15). Берутум представлял собой дротик с }(елезнь!м трехграннь|м нако-
нечником длиной в 5/12 

римско:'о фута (ок. 12 см); длинадревка состав-
ляла3,5 фута (ок. 103 см) (!св.' ||' |5). в 1у столетии верутум применя-
ли как римляне' так и в1|рварь: (.'л:имиганть|-сармать]' готь| и, очевидно'

другие племена германг1св) (Агтгп., х1х, 11, |\;\\\|'1, |2).

Ёовь:м видом мет&тельн0]'о ору)кия бьтла так назь|ваемая плломба-
та (р|ипБа!а) или маттиобврбула (па!!1оБагБш!а), не известная в эпоху
Ранней империи. в |992 г. археологами на территории Бретани, в вер-
ховье Рейна, ;:а ,,[,унас и в районе Аквилеи бьтло обнаружено 42 ллуом-
бать:. 3то позволило некоторь|м исследователям утверждать' что
плюмбата не бь:ла'}аимс'|'в0вана у германцев' как это иногда считает-
ся, а является исконно римским видом ору)|(ия. 1ак, например, й. Фо-
)кер считает' что появ'!енпе плто;о6а1пь' вру1мской паноплии не дол)кно
считаться чем-то неожиданнь:м. Фн предлагает рассматривать ее как
логическое продолжение')во.'[юции классического пилума. Б качестве
доказательства своей точки зрения исследователь указь|вает на то' что

уже для эпохи Ранней империи засвидетельствовань| пилумы' името-

щие груз в виде сферинеской массьт наверху Аревка{36. Р. [россе, опи-

раясь на сообщение Бегеция, что плтомбатьл бьлли основнь|м ору)1(ием

двух иллирийских легионов йагпгпшобарбулов, получив]ших позже на-
звание [4овианов и [еркулианов43'' делает вь1вод, что этот вид ору)кия
бьхл иллирийского происхожденпя4з8' |{лтомбата, вероятно' не на|цла
!пирокого распространения в римской армии ни в 111, ни в 1! столети-
ях. (ак явствует из замечания 3егеция, Аовианьт и [еркулианьт бьтли
особь|ми легионами, вооружение которь|х отличалось от воору)кения
остальнь|х римских подразделений. Автор трактата <<Ф военнь:х де-
лах) воспринимает плюмбату как некое нововведение' поэтому счи-
тает нужнь1м подробно рассказать о ней и о способах ее использо-
ва|1ия. !|люмбапа бьтла оружием как легкой, так и тя}(елой пехотьл'

1. Бооружение и обмундирование

и продол)кала оставаться та-
ковь|м и в ранцевизантий-
ское время{39.

€огласно утверт(дени}о
анонимного автора тракта-
та <<Ф военнь!х делах)), су-
ществовало два вида плк)м_
батьт - р!штп6а!а !г]Бо!а!а
и р!штпБа!а тпатп1!!а!а. Р!цтп6а-
!а /г1Бо|а!а изготавливалась
по образу стрель1 (Апоп., 0е
геБ. Бе11., !0,2)44о. Ёа некото-

ром расстоя||у|и от наконеч-
ника крепился свинцовь:й
груз с |шипами. .{ля увелине-
ния скорости полета плтомба-
ть| на древке фиксировалось
оперение. <<Ёад этими перья-
[[, 

- 
пи1шет аноним, 

- 
бьлло

оставлено пространство' до-
статочное для того' чтобь:
обхватить его пальцами)
(Апоп., }е ге6. Бе11., 10, 3){{1.

Аз описания следует' что
воин' метавтпий плюмбату, держал ее за самьтй конец древка' вероятно'
наконечником вверх (Апоп., )е геБ. 6е11., 10, 3). Бросок мог бь:ть сделан
только с близкого расстояния' практически в упор (Апоп., 0е ге6. 6е11.,

!0, 1)442. Б слунае если такая плтомбата не попадала в цель и падала на
'}емл1о' она все равно представляла опасность для противника' так как
()н мог поранить ноги о ее острь|е |]]ипь|' один из которь|х всегда бьлл

!!аправлен вверх (Апоп., 0е ге6. 6е11., 10, 1).

Ёа сегоднялпний день не существует археологических находок' под-
'|'всржда|ощих существование плломбатьт триболатьл{{з. |[оэтому, воз-
м0жно, что она не более нем изобретение анонимного автора трактата'
вся инновация которого закл}очается в том' что он объединил давно из-
п;сс'гньтй трибулццц с плтомбатой, которая все еще воспринималась как
')к'}о'['ическое и варварское заимствованиецц5.

|'|цупБа!а тпапа1!!а!а, по всей вероятности' соответствовала мартиро-
бшрбулам Бегеция. Ёазвание упатп!/!а!а (от патп1||апив - <<набухший>)

с:(уьясняется' надо думать, формой свинцового груза' которьтй находился
|]1! ссродине древка. Ёаконечники плтомбат такого типа, обнаруженнь!с

\25

Рис. 39. ||рорисовки плтомбат различного
вида' обнару'(еннь1х в результате археоло-

гических раскопок. Боспроизведено по:

Р1ас0о-ша!! 3., БтпБ!е!оп 6.\а1е &отпап
1п|ап{гутпап 

^о 
2з6-556 А. 0. Фхбг6,

2005.Р.22.
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при раскопках, обь1чно име|от два зубца446 . !,лина наконечника 
- 

около
|2 смцц1. |[рименение подобного оружия не требовало от воина больтшой

физинеской силь| или умения' как это бь:ло в случае с традиционнь|-
ми пилумами' к тому >ке благодаря мень|шему весу плтомбатьт увели-
чивалась дальность броска, а за счет свинцового груза возрастала ее

убойная сила.
Фбнаруэкеннь|е в результате археологических раскопок плтомбатьл

имек)т самь]е ра3личнь|е размерь[. Бсе находки обьтчно классифициру-
|от по трем группам. ( первой от}[осятся те' длина наконечника которь1х
составляет от 98 до 118 мм; ко второй - с наконечниками от 135 до
|62 мм1, треть|о составпяют экзсмп.'|ярь| с размером наконечника от 186

до220 мм; наконец, отдельно вь!несень| находки' чьи размерь| не укла-
дь1ва[отся в предложенную схсму: одна и3 них из Флимпии с длиной
наконечника255 мм, а другая - из €искии с наконечником в 275 мм{{8.

€оответственно размерам варьировалась и масоа оружия: плтомбатьт
первой и второй группь| имс[(уг вос 130-147 г; вес образцов из третьей
группь| составляет око.л:о 350 г'.

Ёезначительный вес и ра'|мсрь! плюмбат позволяли воинам носить
их с собой по нескольку ш1'ук. Бегеций утверждает' что легионерь! но-
сили внутри своих |цитов по [|ять плгомбат{{9. Бпронем, поскольку у нас
нет каких_либо свидетс/!Б0?8' подтвер)кда|ощих слова 8егеция' то не-
которь|е исследоввтс]|и ||0']агают' что в действительности никаких
креплений для плюмбат в||утри щитов не существовапо и их носили
как и обь:чнь|е дро'гики. а ||ри метании держали в левой руке вместе оо

щитом450.

.{альность полета плюмба':'ьп бь:ла, оневидно, больш:е чем у лтобого
обь:чного дротика. <Бедь о}|и ранили врагов и коней, 

- 
цц1ц91 191'9-

ций о солдатах' метавших п.,|юмбать1, 
- 

Ё€ только до начала рукопа1ш-
ного боя, но даже прежде, чом те могли подойти на расстояние броска

Рио. 40. Различньте видьт плк;мба/п по олисаъ1и|о автора трактата
<<Ф военньтх делах). Рис. !,1. Б. |(ирсанова.

|. Бооружение и обмундирование

метательнь|х снарядов)) (!е9., 1, 17)451. в со0'гветс'гвии с расчетами со_
временнь|х исследователей, плюмбата мамиллат8| ме'га.,!шсь 1!а расстоя-
ние от 30 до 60 $452, & при использовании специальн0]'() рсмня '- от 70

до 80 м{53.

Ёекоторьте исследователи полагак)т, что техника броскш ::,л::омбать;

мамиллать! бьтла отличной от техники броска обычного дротика и сс
6рали не за середину древка' а за хвостовую часть' как и плюмба:'у'гри-
болату и бросали снизу вверх. |[оэтому плтомбата мамиллата нс т0.,|ь-

ко опись|вала в воздухе дугу' но и' падая почти вертикально' пордж||.,!а

неприятеля в голову или плечи{5{. €овременнь|е испь|тания показа.,|и,
нто бротпенная подобнь:м образом плгомбата, общая длина которой со-
ставляла всего 51 см (и, следовательно, подобное ору)|(ие могло легко

уместиться внутри щита), покрь!вала расстояние в 61,3 м при высоте
подъема до 14 м, в то время как бролшенная обь:чнь:м сцособом плюмба-
'га таких размеров пролетала всего 27,5 м{55.

Бпронем, аноним-
:пь:й автор не гово-

Р||1, что плтомбату
мамиллату бросали,
/|ер)ка рукой за хво-
стовук) часть. А ло-
скольку предназначе-
[!ие кат(дого из двух
видов описаннь]х им
г:.::юмбат ра3лично
(к:дна служит для по-

ражения противника
::а близком расотоя-
1!иу1' дру[ая на
бс;льтшом уАалении),
'|'() логично будет
||рсдполо)кить' что
и способьл метания
их бь:ли различнь|-
ми.

||ри метании
п'цпллц(;агп линей-
|!шя пехота дол)!(на
б:':.::а по необходи-
м()с'ги образовь:вать
спстбодньпй боевой
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Рпс. 4\. \4етание плюмбатьл. Рио. А. 8. |(ирсанова.
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Рио. 43. |[озднеримский композитньтй
лук с натянутой тетивой и без нее.

Рис.[.8. (ирсанова'

порядок' чтобь| солдать| не ме1шали

друг другу и могли эффективно по-

ра)кать цель456.

[ораздо боль:пее применение'
чем ранее' находит в римской армии
в 1! столетии лук. |1озднеримский
лук бьлл восточного происхожде-
ния и ||риъ\адлежал к композитному
типу луков{57. €оставнь|е элементь1
лука крепились к центральной части
с помощь}о клея и сухожилий. {ен-
тральная часть изготавливалась из
твердого и гибкого дерева. Фна по-
крь1валась пластинами из оленьего

рога. 3то делалось для придания луку больтцей гибкости и увеличения
дальности стрельбьт{58. .|!ук с натянутой тетивой оказь|вался согнуть|м
в обратнуто естественному изгибу сторону. йаксимальная дальность

Рис. 45. ||зобраэкение лучника в манускрипте [/|щ1!|шз Ротпапшз (\ в.).

||рорисовка [. Б. (ирсанова.

полета стрель|' пущеннои из та-
кого лука' составляла ок. 300 м,
хотя расстоя11у1е, на котором стре-
ла сохраняла сво}о убойнуго силу
бьлло намного мень|пимцзр. Бег€|]ий

утверждает' что лучники стреля-
ли в цель с расстояния в 600 шагов
(|77, 42 м) (\{'е9., ||' 2з). Фднако, по
всей видимости' речь в данном слу-
чае идет не о прицельной стрельбе,
а о максимальной <убойной>> даль-
ности полета стрель|.

(огда лук не использовали'
с него снимали тетиву чтобьт он
сохранял свой естественньтй из_
:'иб. 9тобь: вновь натянуть тетиви
.,|учник использовал известньтй по
многочисленнь1м скифским изо-
бражениям прием: сгибал лук, дер-
жа его под ногой460.

Р ис. 44. €пособ натягиван\4я тетивь|.
Рио'А.8. |(ирсанова.

1 _ ухо;
2 - сухожилия животнь]х;

3 - роговая пластин8;
4 - деревянная основ8;

5 - тетива;
6 - рукоять.

Рис. 42. €труктура композитного
лука. |{о: €азсат|по 6. |-'евогс!(о Ро-
тпапо. Агтпагпеп{о е ог9ап!ааа1]опс.

!о1. 11: 0а Аш9шз1о а| 5еуег!. Р|гп1п!,
2008. Р. 88. Рис. [. Б. |(ирсанова.

*}..-_*
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€трельт, как и в более ранн1о[о
эпоху' имели трехграннь]й наконеч-
ни#6|. 1акой тип наконечника бьтл

характерен для римских стрел уже
в 1!! в.{62 1ем не менее в 1! столетии
получают распространение также

узкие и плоские наконечники гер_
манского образца. .{ругим |цироко
использовав!пимся типом наконечни-
ка бь]л наконечник с двумя зубцами,
также заимствованнь:й у германцев.
Ёа древках стрел указь|вались имя
владельца и подразделение' в кото-

ром он слу:кил{6з.
Ёасколько мь] можем судить по

скульптурнь:м изображениям' рим-
ские колчаньт бьтли цилиндринеской
формь:. (олчань; коннь|х лучников
крепились обь|чно с правой сторонь1
седла позади всадника. |[ехотинць:
носили колчань| на перевязи{6{.

Б |! столетии в полевь|х услови_
ях праща стала применяться гораздо

реже' чем это бьтло рань[1]е. Аммиан
ли|шь однаждь] дает понять' что во
время сражения бьтли использовань1

пращи (Агпгп., ххх|, 1' \4).|\ри этом остается неясно' кем именно при-
менялось это оружие - римлянампили их противниками. Б остальных
случаях' когда Аммиан упоминает пращу' она используется оса)|(ден-
нь!ми защитниками городов: дваждь! речь идет о применении пращей
персами (Агпгп., хх|ч 2, 15;4, 16), и литпь однажды Аммиан говорит
о римлянах (Агпгп., хху|, 8, 8). 3осим, утверждает, что при осаде |1ири-
саборы (363 г) римпяне использовали пращи для обстрела защитников
крепости (2оз.,111, 18, 3).

1(роме пращников (|шп4|соге;), 3егеций упоминает также

/шпё1Бш!асо/ет, т. е' воинов, воору)кеннь|х метательнь|ми |шестами

фвс16а!1). Ёесмотря на то зто.|ш;!!Ба|цз бьлл известен еще в эллинисти-
ческие времена, у нас нет никаких указаний на то' что он когда-либо
применялся римлянами. <<(раткое изложение военного дела>> Беге-
ция 

- 
на1ш единственный источник' доказь!ва1ощий, ито по крайней

мере в начале ! в. этот вид оружия находил свое применение.

1. Боору>кение и обмундирование

Рутс.47.1_б _ наиболее распространенная форма пуль для пращей;
7 - свиццов ая т\у л я' обнарух<енна я в Аспании; датируется временем войны

|{омпея против €ертория; надпись: €\(ешв Рогпрешв) йА€(пшэ);
8 - свинцоваялуля' обнару>кенная в [1ерудже; 9 _ праща из пеньки;

такие пращи еще и сегодня дела}от на Балеарнских островах;
10 - Реконструкцу1я формьл для отлива свинцовь|х пуль для пращей.

!1о'. €азсау!по 6. !евегс|1о &отпапо. Агтпатпеп1о е ог}ап1ааа[|опе. !о1' !!: )а Ац-
3шв{о а| 5еует1. &|гп1п1, 2008. Р. 90-93. Рис.|1.8. |(ирсанова.

€огласно описанию Бегеция, фустибал представлял собой шест дли-
::ой 4 фута (ок. 120 см), посередине которого привязь|валась кожаная пра-
:ша. |[ринцип действия фустибала 8егеций сравнивает с принципом дей-
с']'вия онагра (!е9., 111' 14). Фустибальт, как и пращи' применялись прежде
!!ссго для защить! городов (!е9.' 111, 3). Б то )ке время Бегеций считает'
|!'|'о их мо}кно использовать и в открь]том поле (!е9., 1! 15; 111' 14).

1радиционньтй меч римского легионера - короткий и гширокий гла_
:;,нус (3!а4!ш.я) - продолжает использоваться на протяжении всей севе_
1'гс;вской эпохи' доказательством чему могут служить изображения сол_
/1ш',г на рельефах триумфальной арки €ептимия €евера, где запечатлен
|][1'урм !{тесифона.

[ем не менее археологические находки
с конца |! в. все больц:ее распространение
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Рис' 46. €трель: с раз.,|ичшь|ми
типами н8консчни ков' ис||ользо-

вав|цихся в по1днсримскую эпоху.
[|о: 5!ерАепхол /. Р. &огпап 1пйп-
{гу Бчш!ртпсп!. 11тс |-а!ег Ёгпр!ге.

6|оцсев1егв[|гс, 200!' €о|ошг р1а{ев
19_22.Руас. [. 8. (ирсанова.

свидетельствуют' что уже
получает длиннь:й и узкий
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меч спата (врас|оа)ц65. |[ервонанально меч этого типа использовался толь-

ко в кавалерии. Фн давал возможность всадникам вести борьбу с вра-

жескими пехотинцами. €ам термин вра!йа стал применяться' очевидно'
только начу\ная со 11 в.{66 Б эпоху [Флиев-|(лавдиев спата становится так-

же и основнь1м ору)кием пехотинцев вспомогательнь!х подразделений
(ашх!!!а)' Фтплцечая ра3ншцу в нас!пупапельно^4 воору)!сенцш меэюёу ле-

2шонерал!ш ш ауксцлшаршямш, |ацшп пшц/еп, чпо первь1е бьтлш вооруэюе-

нь. пцлу],'|а''ш ш елаёшусалсц, а впорь'е 
- 

обьтчньслсц копья^4ц ц спап'ал4ц

(7ас., Апп., х||, 35, 16)467.

('ак свидетельству}от даннь|е археологии, с конца 11 в. спата попучает
все более 1широкое распространение в римской арми#68. Бозмо>кно, это

бьтло связано с тем' что в армии возрастала роль и количество различнь1х
вспомогательнь|х подразделений. €ушествует мнение' что у)ке во 11 в.

всцомогательные войска далеко ]|ревосходили по численности дегион-
нупо пехот/69. 3 этот пери0]1 спату начина}от использовать и легионерь1:

первьлй археологически'.асви]1стельствованньтй экземпляр подобного
меча' о котором можн() с увсре}|ность1о утвер}(дать, что он принадлежал
легионеру' бь:л обнаружсп: в /[ионе в одном захоронении |97 г.ц1о € сере-

дины 1|| в. спата оконч8те'|ь}!о вь|тесняет гладиус и становится основным
оружием не только солдат вспомогательньтх войск, но и легионеров{71.

3 споообе ношения меча произо!шли заметнь|е изменения. €пату но-

оу1ли на левой, а не на правой, как гладиус' стороне' чаще всего на пор-

тупее' но могли носить и на поясном ремне.
8егеций упоминает о существоьании коротких меней, которь|е он

назь|вает зеп!зра!!оас (полуспатьл). 8егеций - на||| единственньтй ис-
точник' свидетельствуюший о том' что вместе с длиннь1м мечом в позд-

н}о1о эпоху римляне использовали также короткий меч. Ф. РитшарАо по-

лагает' что в данном случае Бегеций попросту стремился как мо)кно

точнее реконструировать вооружение легионеров времен Ранней импе-

рииу1 назь|вал полуспатой кинжал' которь:й в его время у)ке вь11шел из

употребленпяц72.|ем не менее у нас есть определеннь|е свидетельства'
позволя}ощие утверждать' что полуспата не бьтла изобретением Беге-

ция. Бе существование подтверждено' как кажется' археологически:
9. .]1ебединский отмечает, что в одном из германских захоронений, от-
носящихся к эпохе 8еликого переселения народов' рядом с длиннь1м
мечом бь:л обнаружен более узкий и короткий меч' которь|й он склонен
идентифицировать с полуспатой473.

Фру:кием, совер|шенно чуждь!м традиционной римской паноплии'

бьтли боевьте секирь| (хесшге:), которь[е использовались римлянами у}(е
с 1[1 в.+7{. 8ероятно' они бь:ли 3аимствовань| у германцев. Аммиан два)!(-

дь| говорит об использоваъ|у1у1 римлянами боевьлх топоров. Фписьтвая

1. Бооружение и обмундирование

осаду Амидьл, он рассказь|вает о двух галльских 0'гря/|ах' которь1е' пре-
жде чем совер|пить ночное нападение на враг8' (подпоясались секира-
ми и мечами>> (Атпгп., х1х, 6, 7){?5. Рще один пример, когда в бою при-
менялись секирь1' мь1 находим в описании сражения при Адрианополе
(Агпгп., ххх1, 13, з).

Б военньтх целях использовалась и двуострая секир8 (Б!репп!;)ц76'

о которой упоминак)т как Аммиан' так и Бегеци#77. ||оследний сове-
тует применять таку[о секиру в морском сра'(ении' чтобь: перерубать
канать], которь|ми крепились рули вра)кеских кораблей (!е3., !ц 46).

Ёо сам Бегеций относит двуостру|о секиру к плотницкому инструменту
(!е9., 11, 25'|\|' 6). Аммиан, со своей сторонь|' всего один раз говорит об
использовании двуострой секирь:, и из его описания также следует' что
она не бьтла боевьтм оружием (Агпгп., хху1, 8, 10). 8месте о тем на не-
которь!х рельефах, а так)ке на миниат!оре в }х{о!1!1а ё13п![а[штп обогодоо-
страя секира представлена среди других элементов воору)кения.

Баряду с секирами в сражении могли использоваться так)ке и лали-

ць:. Ёапример' оогласно утвер}кдени:о 3осима, А}бинки и палиць] на-

ходили |||ирокое применение во вспомогательнь|х отрядах палестинцев
(7ов., 1, 52,4; ср. Рап. [а1., х,24,з)'

(ин:кал (1эш3}о), широко распространенньтй в эпоху принципата вид
оружия' продол)кали использовать практически на протяжении всего
[[1 в.{78 Фднако в 1! столетии он утрачивает свое значение. |{о мнени:о
й. Фожера, кин)кал вь1ходит из употребления со времени правления

.['иоклетиана. .(оказательством этому является отсутствие изобра:ке-

л;ий кинхсалов на надгробньтх рельефах. Ёе существует также и архео-

логических находок кин)калов, относящихся к постдиоклетиановскому
;:ериод{79. 8пронем, некоторь!е исследователи полага[от' что кинжаль1
()стались на вооруя(ении, однако изменилось их предназначение: теперь

их использовали не столько в рукопа|цной схватке, сколько для умерщ-
|}ления пленнь!х и раненьтх{80.

[1рининьп пзменений римского воору)|(енпя. 1,1зменения в римском
!}оору)кении началу1 происходить у}1(е с конца 11 в. и бьтли вьтзвань1 це-
.'[ь[м комплексом причин, наиболее существенной из них, как нам пред-

с'гавляется' бьтл постепеннь:й отказ от тех приемов ведения боя, кото-

рь:ми бьтли востребовань1 традиционнь|е видь! ору)}(ия{81. €нижение

критериев отбора новобранцев' ухуд[|]ение моральнь:х и физинеских
к[1честв рядового состава привели к тому' что трудно бь:ло добиться
]|рактического воплощения в 

'(изнь 
отработаннь|х в период 1]оздней

рсспублики тактических приемов482. |{оскольку общая масса личного

0()0тава не отличалась вь|оокими моральнь1ми качествами' то наиболее

]!риемлемь!м для ведения боя оказалось построение в виде фаланги:
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в этом случае в сражении принимали участие' как правило' ли1|]ь пер-
вь1е рядь|, составленнь1е из офицеров' унтер-офицеров и наиболее на-

де)|(нь|х и сильнь!х солдат.

.(ругой причиной изменения римской тактики могло стать сильное
чу)!(еродное воздействие' которому подвергались римские войска, раз_
мещеннь1е в различнь|х провинциях империи{83. )/:ке !езарь отмечает'
что на солдат оказь|ва}от больп:ое влияние нравь1 тех народов, в стра_
не которь1х они долго находятся (€аез., вс, 1, 44). Римские солдать|
сближались с местнь|м населением' перенимали его обьтчаи' военнь|е
приемь! и заимствовали некоторь|е элементь! вооружения. Ёапример,
когда войска !езаря столкнулисъ в Аспании с легионами Афрания, вьт-

яснилось' что солдаты противника сражаются так' как это бь|ло приня-
то у лузитан и других испанских племен (€аез., вс,\,44)484.3то должно
бьтло сказьтваться особенно сильно после того' как легионь| стали по_
полняться рекрутами из уроженцев тех провинций' где они бьтли дис-
лоцировань|. [одобная система комплектования привела к тому, что
всякая национальная свя]ь между отдельнь|ми легионами бьтла утране-
на' что не замедлило отр8зиться на их вооружении и тактике ведения
боя{85. й. Фожер обратил внимание на то' что по3дние изобра)кения
пилумов' относящиеся к псрвой половине 111 в., встречак)тся только на
погребальнь|х стелах преторианцев и происходят непосредственно из
Рима. 3то позволило сму предположить, нто р1!а, использование кото-

рь!х всегда бь:ло нуждо }!еримлянам' так и остались национальнь|м ору-
жием италийцев.в6. €тало бь:ть, дероманизация армии естественнь1м
образом вела к пост€пенному отказу от традиционной римскойтактики
с использованием пилумов и замене ее более привьтчнь|м для народов'
во|пед|ших в состав }1мперии, способом сра)кения в сомкнутом строто
с использованием копий.

|[ровинциализация армии привела к тому, что римская орулсейная
трад||ция перестала повсеместно определять характер воору)кения рим-
ских солдат. Бсли верить автору жизнеописания Александра €евера, то

уже в начале 1]| в. легионь| имели различное воору)кение ($ЁА, А1ех.,
50, 5)487.

€обьттия !11 в. внесли еще больгцее разнообразие в вооружение им-
перских войск. Боенньтй, экономический и промь!!пленнь:й кризись:,
которь|е охватили римские провинции в 60-70 годах 111 в.' положил ко-
нец существовавшлей прежде системе производства ору:кия{88.

Фтсутствие единь|х стандартов воору}кения бьтло зафиксировано
в период правления,(иоклетиана' когда по всей ||мперии были унреж-
день1 государственнь|е оружейньте мастерокие, в которь!х оружие про-
и3водилось оогласно местнь1м канонам и трад\4цу|ям.

1. Боору:кение и обмундирование

0бмундирование.3аметньте изменения произо[шли не только в во-

оружении римского солдата, но и в его обмундиров8нии. 11 здесь мь:

наблюдаем ту же саму1о ситуацик)' что и в случ8е с оружисм: тради-

ционнь|е' ((национальнь|е) элементьт обмупдирования уступают место

заимствованнь1м у соседних народов. 3наменитые римские ка'!иги -
военнь!е са||далу!и, подбитьте гвоздями' 

- 
исчезают' к8к к8жется' во

второй половине 111 в. Археологические находки позволяют прсдпо-

ло)кить' что в период |1оздней империи произо|шел отказ от с'|'цндар-

тизации, ав армиииспользовалась обувь самь]х различнь|х стилей| за_

висящих от местнь|х услови#89. 11|ирокое распространение получили

кампаги (сапра3|)' или сокки (восс1) (Апоп.' 0е ге6. 6е1|., 15,4).90' Фни

представляли собой кожань!е батпмаки с ременной плнуровкой. (ампа-

ги могли бьтть полуоткрь|ть1ми или полностьто закрь1ть1ми, напоминаю-

щими вь1сокие (ло уровня лодь:хсек) ботинки; они имели толстую подо_

1пву из трех слоев кожи' подбитуто гво3дями{91.9тобьт защитить ноги от

соприкосновения с обувью, солдать! надевали носки. Ёоски, найденнь:е

во время раскопок в Бгипте, сделань1 из |персти' ократпенной в голубой,

краснь:й, оранхсевь:й и зеленый цвета492.

!ругим нововведением в военном костк)ме стали длиннь|е и |циро_

кие |шерстяньте |цтань1, заимствованнь1е римлянами у германцев. [1!та_

нь! в римской армии носились и ранее. 8 1 столетии |птаны (вероятно,

кожань|е' длиной немного ни)|(е колена) обьлнно носили кавалеристьл. Ёа
колонне 1раяна в !птанах изобра:кеньт не только всадники' но и ауксилиа_

рии. .}1егионерь|' судя по всему, !птанов еще не носили. 1( концу 11 в., как об
,)том можно судить по рельефам на триумфальной арке €ептимия €евера,

[1|тань| стала носить ух(е и легионная пехота. Ёо:шение длиннь1х шерстя-

!!ь|х 1штанов входит в обьтнай, вероятно' со второй половинь| 111 столе-

тия49з. 8пронем, это коснулось главнь]м образом настей, расположеннь|х
!|а западе |,1мперии. |[редставляется' что главнь|м мотивом для введения

|1одобного элемента обмундирования бь1ло не столько появление боль_

|||ого числа германцев на римской слу:кбе, сколько суровь1е погоднь1е

условия: в поздн}о1о эпоху римскойармии неоднократно приходилось ве-

сти военнь1е дейотвияв самьтй разгар зимь1. ,{ля дополнительной защиты

],0леней использовали длинную льняну1о полосу материи, подобную об-

моткам солдат в армиях времен |1ервой мировой войнь19{.

Ёа Бостоке но|пение |штанов не стало повсеместнь|м495. к тому же

официальная власть д31|(е еще в самом конце 1! в. воспринимала |штаны

к0к варварское заимствование' и потому император [онорий специаль-

нь|м указом запретил их но1шение в Риме (сть., х1ч 10, 2)496.

Ёововведением' чу)керодным для римской армпи, бьтли и так на_

,!ь!ваемь!е паннонские 1шапки $э|!е!), которь1е вплоть до начала у в.

1з5
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Рис. 48. Фрагмент моз8ики из пьядза Армерина, представлятощей всадника
с обмотками на ногах. |[рорисовка }1. 8. (ирсанова.

указь|вали на принадлежность человека к военной среде (уе8.' |,20)497.
Бегеций сообщает, что пилеи делались из кожи (!е9., |, 20). Бпронем,
в одном из эдиктов .{иоклетиана утверждается' что они изготавлива-
лись из овечьей шерсти498. |1аннонские !шапки имели цилиндрическуто
форму и бь:ли похожи на кубанки.

1радиционнь!ми для римского военного кост1ома остались' потсалуй,
только туника и плащ. 1уники и3готавливались из 1персти илу1 льна'
!'1|ерстянь:е туники бь:ли обнаружень| при раскопках в ,{ура_Рвропос,
о льнянь1х упоминает Аммиан (Агпгп., х1х, 8, 8). ||окрой туник бьлл од-
ним и тем )ке в течение всего периода||млерии. Р1зменения происходили

|. Бооружение и обмундирование

только в количестве укра|шав1пих их деко-
ративнь|х элементов. [лина туник доходи-
ла до колен воина.

Фбь:чно туники имели длиннь1е рукава.
[4зобра:кения на туниках делались из окра_
шенной в пурпурньлй цвет |персти. 9ни, как
правило, представляли собой двойнупо де-
коративнук) тесьму на ман)кетах рукавов'
а так}ке охватьтвак)щу[о ворот' двойну:о
или тройну}о тесьму' конць| которой спу-
скались до серединь| |руди. Б 1! столетии
на туниках появились укра|цения в виде
кругов с больц:им количеством ра3ноо_
бразньтх изобрахсений. Фни располагались
на плечах туники и в ее ни)кней части' по
одному кругу с каждой сторонь1, спереди
и сзади.3ти укратшения лпбо вьт|цивались
с'лкрапленной шерстью' либо изготавлива-
.,|ись отдельно' а затем при!|]иьалисьц99.
(ак правило' туники бьтли бель:ми' однако
могли использоватьсяи друтпе цвета' осо-
бенно красньтй. |[о свидетельству автора
биографии (лавдия [[' 6у ду щий император
сжегодно получал две (краснь1е военнь1е
'гуники) (5нА, €1аш6., 14, 5)500. Бозмо:кно,
'|'уники красного цвета предназначались
'|'0лько для военачальников. Бель:е туники
с;бьлчно окаймлялиоь пурпурной полооой.
[} биографии Аврелиана говорится, что
')']'от император якобьт дал воинам туники'
ко'горь1е вместо пурпурнь|х имели несколь-
ко 11ветнь!х |||елковь|х полос (от одной до пяти) (5нА, Ашге1., 46' 6). ||о
шссй видимооти, подобное утвер)кдение автора биографии представпяет
собой вь|мь1сел.

[!оверх туники надевалась ру6аха из войлока' |||ерсти или льна' за-
!!|ищав1шая тело воина от соприкосновения с кольнугой (панцирем)501.

Ап:онимнь:й автор трактата <Ф военнь|х делах)) назь|вает эту рубаху то-

|)шк0мах (!|тотасотпасйи.я) (Апоп., )е те6. Бе11., 15, 1). 3то бьтл достатонно
::;:с:тнь:й вид одеждь|, которьтй имел не менее одного пальца (ок. 2 см)
ш'['о'[щину (Апоп., )е ге з1га1е9!са, 16). 9тобы торакомах не намокал во
прсмя /|ождя' сверху его дополнительно обтшивали коэкей. Б источниках

|з1

Рис. 49. |1озднеримский
пехотинец в торакомахе.

Рис.А.8. (ироанова.
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есть и другое название для носив[пейся под доспехами ру6ахи -
зш6агтпа!!в' €ушествовала ли какая-либо разница между торакомахом

и субармалом' неизвестно. Бозможно, субармал бьтл подобен кох<аной

рубахе с птеругами' которую носили уже во времена |{оздней республи-
ки и принцилата' 3то был почетный вид военной одеждьт' указь|ва|о-
щий на вьтсокий статус ее владельца. всли верить автору жизнеописа-

ния Аврелиана' то будущий император получил субармал в награду за

свои подвиги (5ЁА, Ашге1., 13, з)502.

Ёачиная с 111 в. солдать| часто изображаются носящими плащ

@а3шгп), заканчива|ощтцйея ниже колена и нередко иметощий бахрому
по ни:кней кромке. [1лащ крепилоя застехкой на правом плече' остав-

ляя праву|о сторону тела открытой. ,(лина плащей, как и их укра!цения'
менялиоь' вероятно' в зависимости от ранга их обладателя503. 8 зимнее
время носили плащи из толстой материи' в летнее - из тонкой (5нА'
1г13. 1уг., 2з' 5)'

3астехски плащей были серебрянь1ми у рядовь1х и золоть]ми у офи-

церов. Аврелиан, как утвержд8ет автор его биографип,6удто бьт позво_

лил рядовым' как и офицерам' носить застежки из золота ($нА, Ашге1.,

46,5).
Фсобым элементом обмундирования бьтл лояс (с!п4ш!шгп), укратлен-

ный металлическими бляхами разлинной формь: (полукругль:ми ил14

четырехугольнь:ми). 3 |!| в. укра!шения на поясе бьтли еще достаточно
немногочисленными. Б |! столетии их количество значительно возрас-

тает. 3о второй половине |! в. пояс становится более :широким - до
10_12 см; в качестве украшений на нем появляются декорированнь!е
пластинь|' а бляхи приобретают зооморфную форму50{.

2' музы|кАА]ьн ь| в и н(]тРум1)в]н|т]ы|
и 3нАм|)вн|А

Р1узьпкальнь|е шнструменть!. йузьткальнь1е инструменть| и|'ра.,|и

боль:шую роль в позднеримской армиии бь:ли одним из главных срсдс1'в
]|ередачи команд и сигналов во время сражения или мар1ша.

€нитается, что римская !цБа вела свое происхождение от греческого
сальпинкса (о6Б:.7ф - длинной трубьт, использовавтшейся еще в архаи-
1[еску}о эпоху и упомина}ощейся в <<Р1лиаде>>. € тубой римляне познако_
мились' по всей видимости' через посредство этрусков505.

й6а лредставляла собой тонкук) трубку из меди или бронзьт' а ино_
|')\а и3 железа или слоновой кости; возмо)кно' ее корпус состояп из 2-х
или более яастей; общаядлинаравнялась 120-150 см; верхнее отверстие
имело форму воронки. (ак правило, подобньтй инструмент бьтл снабжен
съемнь!м мундтштуком506.

14з всех римских военнь1х музь|кальнь1х инструментоь тпуба облада-
;га наиболее мощнь1м звунанием507. (итнал' издаваемьтй ей, бь:л прон-
'!ительнь|м и достаточно сильнь1м. Фднако музь|капьнь1е возможности
'г'убь: не вь1ходили за рамки 5*6 звуков натурального звукоряда508. |1о-
'угому в составе воинской части находилось больтцое количество тру6а-
тей, которьте должнь] бьтли часто повторять сигнал509.

€ледутощим по силе звучания после тубьт бьтп горн корну (согпш),
'|'акже заимствованньтй у этрусков510. !{орну представлял собой медную
и.:пи бронзовуго трубу изогнуту!о в виде буквь: (с). в |{омпеях бьтл об-
|!:!ружен корну длиной 320 см, при этом диаметр окружности, которую
к;пп образовьтвал, составлял |40 см511. (орну бь:л скреплен деревянной
|!срекладиной, слулсивтшей не только для того, чтобьт придавать инстру-
мс|!ту дополнительну}о прочность' но и позволявшей музь:канту носить
с!'0 на плече. |1ерекладина крепилась к корпуоу горна с помощь}о двух
бронзовьлх насадок. 3ти части корну неоднократно находили во время
|!])хсологических раскопок. Ёекоторь|е и3 них име1от заостренную фор_
му' всроятно для того' чтобь: горнист мог фиксировать корну в земле512.

()ппределенно можно утвер}(дать, это !ш6а и со/пц продолжали ис-
!]().,|ь]оваться в римской армии' по крайней мере в 111_1у вв. 1,1зображе-

]!ис !|срвого инструмента представлено на погребальной стеле Аврелия
('урш, с.:пужив1шего в |[ервом Бопомогательном легионе (| А11шсг!х\,эта
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Рис. 50. 8оснньгс музь!канть[ (по рельефу на триумфальной арке

[(ошстап:тина)' Рис. А. Б. (ирсанова.

стела датируется 2|0*21 5 гг.5| ]; прекрасное изобра)кение корну' относя-

щееся к середине [|| в., представлено на 3наменитом саркофаге )1удови-

зи514. 6олдат, несущий корну на плече' запечатлен также на триумфаль-

ной арке 1(онстантина.
€огласно 8егецию, бушина представляла собой медную трубу, (свер-

нутуто в виде кружка) (!е9., |1|, 5)5|5. Фднако здесь Бегеций очевидньтм

образом путает этот инструмент с согпц5|6. Б действительности ясе буци-
на - духовой инструмент' имеющей коническу:о форму сделанньтй из

рога быка или морской раковинь|. €ушествует предполо)кение' ято буци-
на представляла собой модификацию со/пц, приспособленнук) для нужд
кавалерии517. Бул{ина звучала более резко и пронзительно, нежели туба.

\иту (!1сшшв) - неболь:.пой, загнуть:й кверху в виде буквьт <]>> сиг-
нальнь:й горн с длиннь1м съемнь!м мунд|||туком518. .[{иту, как туба и бу-

цина' также бь;л заимствован римля||ами у этрусков519. €вое название

этот инструмент получил' очевидно' из-за оходства с жреческим посо-
хом (!!сшшз), которь]м пользовались при ауспициях авгурь:520.

2. йузьткальнь!е инструменть1 и знамена

Рис' 51. €огп1с!еп. Фрагмент рельефа на Больтцом саркофаге }|уловизи.
|1рорисовка }1. 8. (ирсанова.

|(ак вьтглядел литу, мь| можем судить благодаря немногочисленнь]м
археологическим находкам. Фдин из обнаруженнь1х экземпляров имеет

/(лину 78 см. Бго корпус снабтсен парой колец' служив1пих для крепле-
[!ия ремня, благодаря которому горн можно бьтло носить через плечо521.

0ушествутот указания, что некоторь|е литу могли достигать в длину
|,5 м522.

Фсобенности употребления л|1ту остаются до конца не вь|ясненны-
ми523. €читается' что такие горнь| использовали в кавалерии'ь то время
к8к в пехоте сигналь] подавались ту6ами52ц. Фсновь:ваясь на характери-
с'|'ике звука, некоторь1е исследователи полагак)т,что !|!шц$ бь:л знамени-
|' .,1м с !а$ |сцп, чаото упомина1ощимся в на]ших источниках525.

||!цшв исчезает уже в период |[оздней республики (1 в. до н. э). 1ем
[]с менее сам термин продолжал оставаться в ходу и в императорокую
')||оху' при этом использовался он' как правило' только в поэтических
'|'скстах' в качестве синонима к !ц6а или 6шс1па526. Бместе с тем Аммиан
йшршеллин неоднократно упоминает !!!ццв 

'1 
да)ке чаще' чем остальныс
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военнь|е музь1кальнь|е инструменть1 (Агпгп., х|у,7,21; )0/!, 10, 9; )0{ ,

2' |2''\1\.,11, 15; 6, 10; )001, 2, 3;{)(1|[, 5,15;4,1; )0(!1, 10, 10; хху111'
1' 14; {)(0(, |, |4; ххх1, 1' |0; 13,1). |[о Аммиану литу использовали

для подачи сигналов о выступленпя арму1и в поход (Агпгп., хх1ц 4' 1)'

о начале сра)кения (Атпгп., хх11|, 5, 15) и прекращении боя (Агпгп.' х1х,
11, 15). Фднако неясно, вкладывал ли Аммиан в используемьтй им тер-
мин какое_либо конкретное специ8льное значение. }у1олчание 8егеция
по поводу лшпу |7озво.пяет предположить' что подобньтй горн действи-
тельно не использовался римлянами' по крайней мере в позднк)к) эпоху.
Бьтражение в13по рег !!!цоз ёа!о (<когда затрубили горньт>), которое ча-

сто встречается у Аммиана, 
- 

обьтчное кли1ше, означа}ощее начало или
прекращение военных действий527. |[оэтому Аммиан мо)кет прибегать
к нему' не только когда ведет рассказ о римской армиу1' но также и когда

речь идет о противниках римлян (Агпгп., ххх1, 7' 10).

€огласно мнению некоторь|х исследователей, в римскойармии суще-
ствовал еще один музь| кальн ь:й инструмент' назь|вавтлийся с!ав в!сцп.
Бго название произо|шло от с'|а:з!сшз - флопскшй, морской. €нитается,
что первоначально класс1]кум представлял собой просту1о дудку' кото-

рую использов8ли для подачи сигналов на корабле. |[озднее класс11кум

бь:л адаптирован уже в сухопутной армии528. Бозможно, классшкул4 не

использовался для псредачи команд в боевой обстановке. |ит !иьулй

упоминает о нем| говоря о сигналах, подавав|шихся в лагере ([|н.,\+/,41,

2;\11,3, 69; !|||, 7,17:.32,\).
Более вероятнь[м представляется' что с!азв]сцгп - это не инстру-

мент' а особьгй сигнал. 8го название свидетельствует' по всей види-
мости' о том' что в древности он имел церемониальное знанение (1ас.'

Апп., [1, 2, 52)529 ' €оеласно 0ееецшто, с!азв!сшпэ играли на буцшнах. <<3нак,

которь:й подают музыканть| на рожках (бушинаторьт), назь:вается ,,клас-
сикум". 3тот знак относится к вь1с1шему командовани1о' так как сигнал

''классикум" раздается в присутствии императора у|лу1 когда произво-

дится наказание воина со смертельнь1м исходом' так как обязательно'
чтобьт это совер!палось на основании императорских постановлений>>
(!е9., 111, 22; лер. €. |!. (ондратьева). 8 подтверждение слов Бегеция
мо)кно привести эпизод' описаннь:й !езарем в <<3аписках о граждан-
ской войне>>. |1омпей, объединив сво}о армик) с армией €ципиона, по-
желал, чтобь: последний сохранял все атрибуть|, присущие команду1о-

щему. |[оэтому он приказал, нтобь: у €ципиона играли его со6сгпвенньай

классшку^4 (€аеь., вс, 111,82, 1)я0.

,{ля Аммиана с!авз1сцуп не бь:л каким-то особь:м видом сигнала. Фн
использует это слово в обобщенном значении' назь!вая так команду со-
6раться солдатам на сходку (Агпгп., хх1, 5' 1)531, сигнал к наяалу боя

2. йузь:кальные инструменть! и з|{амена

(Агпгп., хх1ц 6, 11), сигнал' приказь1ва1ощий остановиться и разби':'ь
лагерь (Атптп., хх1ц 8,7)'"' 1аким образом, классшку14 - это сигна.'|'

подавав:шийся не одним инструментом' а всеми одновременно. |1оэтому

Аммиан и назь|вает классикумом грохот музь1кальнь1х инструментов'
подняв:шийся в лагере по поводу провозгла|пения императором [рациа_

на (Агпгп.' хху11, б, 10).

Ёекоторьте археологические находки позволяют предполо)кить' что

римляне могли использовать в военнь|х целях свирели или флейтьт533.

3то подтвер)1(дается также и сообщением Аммиана' утвер)!(дак)щего'
что под звуки флейт ($в!ш!ае) проходило обунение солдат строевой под_

готовке (Агпгп., ху1, 5, 10)5з4.

Фднако ни в <<,{еяниях>> Аммиана' ни в каком-либо ином источнике

того же периода мь! не н,[ходим сведений о том' нто флейтисть: своей

ищой задавш|и ритм дви)кения войскам. 9 нас вообще нет док:вательств
того' что рим.т1яне в каку1о бы то ни бьтло эпоц использов€}ли для воен-

ньтх целей этот музь|кальньтй инсщр{ент. |{оказьтвая нам насцпа}ощук)

римсщ|о арми|о' сам Аммиан утверх(даеъ что солдать1 !шли ((в анапести-

ческом такте под 3вуки песни> (Атптп., ххтч 6, 10)535, но не под ищу

флейт.
€ообщение о том' что 1Флиан учился мар|пировать под звуки флей_

ть|' напоминает об известном пассах(е <14сторию> Фукидида, в котором

опись1вается' как спартанць1 насцп,ш1и в такт песни' исполняемой флей-
тистами (1!шс., ч 70). 8последствии он бьтл пересказан Авлом [еллием
(6е1., 1, 11,5) Фневидно, Аммиан хотел пок.вать своету1у читателк)' что

[Флиан, подобно древним спартанцам' счит:ш1' что в бопо бьтло необхо-

димо смирять свой пыл и сохранять холодньтй рассудок5з6. Бероятньтм

гтредстав.'1яется также и то' что описание медленно насцпа}ощей в ана-

пестическом такте под звуки песни римской армии появилось у Аммиа_

на благодаря его знакомству (не иск.,11очено' что через посредство Авла
|'еллия)53? с рассказом Фукидида. Бставлен же этот эпизод бь:л только

из желания героизировать рим.т1ян' уподобив их непобедимь[м лаке-

демонянам5з8.
Барабан (сутпрапшз)6ь|л хоро|по известен римлянам' и 0ни использо_

вали его во время музыкальнь1х представлений539. }{о на войне, как счи-

тается, этот музь]кальньтй инструмент применялся искл|очительно вос-

точными народами' в частности парфянами, и появился на 3ападе литшь

в эпоху €редневековья540. Бпронем, хотя в литературнь]х источниках

нет никакого определенного свидетельства о присутствии в римской
армии каких-либо удар}!ь!х инструментов' археологические данные' так

же как и в случае с флейтами' свидетельству|от' что римляне могли для
||ередачи звуковь1х сигналов задействовать в том числе и барабаны5.|.
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Боевьпе значки и знамена. всли
музь|кальнь|е инструменть|' исполь-
зовав[шиеся в армии, оставались
в принципе неи3меннь1ми' то этого
нельзя сказать по отно1шени}о к рим-
ским знаменам' так)ке бьтвтцим ватс-
нь|м инструментом передачи при-
казов командиров. 1радиционная

форма римских 1штандартов нам хо-

ро1шо известна благодаря целому ряду
изобрахсений на надгробньтх стелах
и монетах. Ёа протя:кении первь!х

двух веков существования Амперии
они бьтли теми )ке' что и ранее, изме-
няясь ли1!]ь в деталях. Фбьтнно рим-
ское воинское знамя (:фпштп) пред-
ставляло собой копье с попереиной
перекладиной под самь|м наконеч-
ником. € концов перекладинь| све-
[шивались пурпурнь!е ленть|' закан-
чивав|шиеся серебряньтм|1 листьями
плк)ща. |[од перекладиной крепилась
табличка с надпись[о, указь:вахощей,
какой воинской части принадле)кало
знамя, несколько серебрянь:х фалер'
серебряньтй полумесяц и небольтшая
вь|гнутая книзу рукоятка. Ёихсний
конец |птандарта имел металличе-
ское острие' позволяв|пее воткнуть
древко в землк). !{ад перекладиной
могли крепиться позолоченнь|е изо-
бражения руки или венка. }1ногда

рука или другие почетнь!е символь1
вставлялись в венок. Фбьлчно их кре-
пили под острием копья.

Ёачиная с эпохи }1арка Аврелия
под фалерами появляется изобра:ке-
ние животного, эмблемь1 подразде-

лену1я. Боль:шинство )кивотнь|х 
- 

знаки зодиака. €о времен €ертимия
€евера эта эмблема перемещается на верх древка' заменяя собой острие
копья5{2.

2. йузь:кальнь1е инструменть1 и знамена

€охранились ли традицион-
нь!е римски е в 13п а в|\/ столетии?
Аммиан очень часто упоминает
[цтандарть], использовав|пиеся

римлянами в период Ранней им-
перии. 14ногда он даже перечис-
ляет их все вместе: орль| легио-
нов' значки манипул и тех1!!а,

использовав|лиеся в кавалерий-
ских отрядах5{з. Фднако не стоит
заблу:кдаться по этому поводу'
поскольку в данном слунае Ам_
миан вновь прибегает к литера-
турному кли|ше. }1звестнь:е нам
изображения позднеримских
знамен этого периода отлича-
потся боль:цим разнообразием.
3десь присутству[от сарматские
(драконь|)' кельтское солярное
колесо' иллирийский солнечньтй

диск, германская руническая
символика и фигурьт различнь!х
животнь|х5{{.

Б то же время в 1! столетии
весьма распространеннь1м оста-
ется традиционное для римской
арми'1 изображение богини |1о-
бедьл (Биктории). Ёа некоторьтх

рельефах, в частности на три-

умфальньтх арках [алерия, [ио-
клетиана и (онстантина' мо}{(но

увидеть !штандарт' которьтй вен_

нает фигура |[обедь:, держащей
в одной руке венок' а в другой -[|альмову|о ветвь5{5. Бероятно,
и (орел)) (ацш!!а) продол)кал
оставаться главнь1м знаменем
некоторь|х легионов' ведущих свое происхо)кдение со времен принципата
(!е9., 11, 13). 1&авдиан' например' назь|вает ((орлов) в числе других 1штан-

/|артов' которь1ми дефилиру:ощие под стенами 1(онстантинополя войскв
||риветствовали в 397 г. императора Аркадия (€1аш6., Бр|(1та|агп!шгп, !93).

{

Рис.52. €игнифер со 1птандартом'
которьтй венчает фигура петуха.
||о надгробному рельефу |! в.

Рис.А.8. (ирсанова.

Рис. 53. €игнифер со !птандартом'
которьлй венчает фигура богини победы.

|{о рельефу на арке 1(онотантина.
Рцо.|1. Б. (ирсанова.
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11|ирокое распространение получает дракон (ёгасо). |[роисхожде-
ние этих значков илути их проникновения в римскук) арми[о - пред-
мет научной дискуссии. Фдни исследователи полага}от, что первона-
чально драконь| бьлли аланскими боевь|ми значками. Фт аланов их
заимствовали (асанидьт. !ругие считают' что драконь| имели скиф-
ское происхо)кдение' а от скифов они попали к парфянам' сарматам
и дакам.

Фколо 175 г. в римской армии появляется отряд сарматов, которь1е

использовали драконов в качестве 1штандартов546. от сарматов затем они
попали к римлянам. Ёекоторь:е ви]{ят в драконах фракийское изобрете-
ние. .(ж. (улстон полагает' что этот 1штандарт бьтл заимствован римской
конницей' размещенной в балканских провинциях: змееобразнуто голо-
ву значки имели по той причине' что змея бьтла культовь|м )кивотнь1м

у фракийских племен547' Рсли всрить тому, что утвер)!цает -[[укиан, то
первоначально ёгасо бь:л вое:{г;ь|м значком парфян, обозначахощим от-

ряд в 1000 человек ([шс', !шопос|о !т!з!ог|а сопзсг1Беп6а в11, 29)5+8. Фт них,
очевидно' он был заимствован римлянами. |1оскольку первоначально
значок обозначал кавалсрийскос 1|одразделение, то в римской армии он,
наряду с традиционнь|ми римскими тех!!!а, бь:л знаменем неболь:шого
эскадрона' возможно! дскурии5{,.

||ервое письменное свидетельство об использовании римлянами
||]тандарта содержится в к1актическом искусстве>> Арриана. |[о всей
видимости' дрвконь| появились в римской армии недавно, поэтому ав-
тор трактата предпочитвст подробно рассказать об их конструкции,
неизвестной современному сму читател}о: <<€кифские же значки пред-
ставля[от собой драконов' поднять1х на соразмерну}о вь|соту на |шестах.

А слшиватотся они из раскрашеннь|х лоскутов и своими головами и всем
телом вплоть до хвостов уподобля:отся змеям' так чтобьт как можно
стра|шнее их изобразить. )(итрость же состоит в том' что' когда кони
неподвижнь|, може[ць увидеть не более чем разукра1пеннь|е лоскуть|'
све|пива[ощиеся вниз' а когда кони скачут, значки вздува}отся и весьма
напоминак)т этих животнь|х' да еще и свистят от быстрого дви)!(ения
под воздействием проходящего через них воздуха. [1 эти значки не толь-
ко приятнь| для глаза и поражают воображение' но и весьма полезнь!

для разделения отрядов при атаке' для того чтобь: они не сме1пивались

друг с другом) (Агг., 1ас1., 35,2_5; пер. А. }(. !{ефёдкина).
Фпределенно мо)кно утверждать' что в |! столетии ёраконьо полу-

чили в римской армии самое |пирокое распространение и использова-
лись не только в качестве кавалерийских 1птандартов' но и как значки
подразделений пехотьт (!е9., 11, 13; Агпгп., ху1, 10,7; йоз1з €[огепепв1в,
1т1' 37).

2. йузьткальнь|е инструменть| и знамена

[оловьт римских драконов из-
готавливались из бронзьт и затем
золотились. |[рекрасно сохра-
нив!лаяся бронзовая голова дра-
кона 111 в. бь:ла найдена вблизи

укрепления Аидербай6ер' нахо-
див|шегося на германской грани-
це. Ба хвостовой части дракона
иногда при|шивались золоть|е че-
шлуйки.

1Флиан, будучи еще цезарем
и ведя войну против германцев'
использовал ёракона в качестве
1дтандарта главнокоманду1ощего
(Агпгп., ху\, 12,39). €тав импе-

ратором' он продолжал пользо-
ваться драконом как главнь1м
!штандартом армии и символом
верховной власти, отвергнув по-
читавпшийся со времен (онстан-
тина !а6атцтп55о. |{осле гибели
[Флиана дракон не был исключен
из числа римских боевьлх значков
и по-прежнему пользовался по-
четом. }(лавдиан говорит о АРа-
конах как о значках восточнь|х
отрядов' отосланных €тилихо-
ном на родину в 397 г. (€1аш0.,

Рш{., 2, т. 364-365)551.

.{олжность драконария мог-
ла бьтть возло)кена на офицера
в ранге гастата или центуриона.
1акие офицерьт подчинялись ма-
гистру драконов |па3[в!ег ёгасо-
пшгп)552.

8ексиллум (тех1|!штп) представлял собой прямоугольнь:й кусок мате-

рии с бахромой вдоль нижней кромки, который крепился на поперенной
[|ерекладине к древку копья. Ёдинственньтй известньлй экземпляр век-
силлума' датированный 111 в., бь:л обнаружен в Бгипте и в настоящее
время хранится в 1у1оскве в [осударственном музее изобразительных
искусств имени А. €. |!у:пкина. [а этом знамени на холстяной материи
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Рпе. 54. Фрагмент рельефа триумфаль-
ной арки [алерия. Ёа заднем плане -изобраясение дракона.

|!рорисовка Р1. 8. (ироанова.
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золотом вь||пито изо-
бражение богини 8икто_
рии на тпаре, дер>кащей
в правой руке лавровьтй
венок'авлевой-паль-
мовук) ветвь. Бексиллум
бьтл эмблемой когорть|
вплоть до 11 в., а во време-
на |[оздней империи стал
значком кавалерийских
частей553. Бегеций свиде-
тельствует' что в совре-
менну1о ему эпоху знамя
кавалерийских частей
стало назьтватьоя !атп-
тпш!а, въттеснив прежнее
уех!!|цтп [{'е9., 11, 1).

Бще в период принци-
пата в армии появляк)тся
особьле |штандарть|, пРеА-
ставляв!шие собой изо-
6ра>кения императоров
(!па31пев)' }1х продолт<а-

ют использовать как са-
мостоятельнь|е знамена
по крайней мере до сере-

динь: 1! в. @ш1., А6 А1ь.,
7,з2).

(онстантин' как уже
отмечалось' учредил но-
ву:о эмблему император-

ской власти - !аБагштп, став1шую одновременно (поскольку в 11[_1! вв.

императорь| лично возглавляли армии) главной эмблемой армии. €оглас-
но сообщени:о €ократа €холастика' накануне битвьт с войсками йаксен-
ция при йульвиевом мосту (28 октября 312 г) 1{онстантин увидел на небе
светящийся крест' а ночь[о ему булто бь: явился во сне Аисус [ристос
и (приказал устроить знамя по образцу виденного знамения' чтобьт в нем
иметь как бь: готовьтй трофей над врагами> (5осг., |'2; ср.5оа., 1, 3).

Бвсевий' которьтй видел лабарум своими глазами, оставил нам его
детальное описание. <<Фписание крестовидного знамени' которое нь|не

римляне назь]вак)т хоругвь[о. Фно имело следутощий вид: на длинном'

2. йузьлкальные инструменть1 и знамена

покрь1том золотом копье бь|ла поперечная рся. образовавшая с копьем
знак креста. €верху на конце копья неподвижно лсжд]| венок из драго-
ценнь1х камней и золота' а на нем символ спасительного н8именования:

две буквьл показь1вали имя !,риста, обознанав[шееся первь|ми чертами,
из серединь| которь1х вь1ходило "х Р''. 3ти буквы василевс впослед-
ствии имел обьтчай носить и на |цлеме. |[отом на поперечной рее, при-
битой к копь}о' висел тонкий бельтй плат 

- 
царская тк8нь' покрытая

различнь1ми драгоценнь1ми камнями и искрив!шаяся лучами свет0, ча-
сто вь:1шить|й золотом, этот плат казался зрителям невь|разимо краси-
вь1ми, вися на рее, он имел одинакову1о 1ширину и длину. Ёа прямом
копье' которого нилсний конец бьтл весьма длинен' под знаком креста.
при самой верхней части описанной ткани' висело сделанное из золот8
грудное изобраэкение богол:обивого василевса и его детей. 3тим-то спа-
сительнь1м знаменем' как оборонительнь|м ору)|(ием, всегда пользовал-
ся василевс для преодоления противной и врахсдебной силь7и приказал
во всех войсках носить подобньте ему> (Б,шзе6., 0е т|1а €опз1., 1, 31; пер.

€|!б. .{уховной Академии' пересмотрен и исправлен €ерповой в. в.).
Ёетрудно заметить' нто лабарум' описанньлй Бвсевием' почти ничем

не отличается по форме от обьтчньтх римских знамен (тех!!!а), за тем ис-
кл|очением' что на его навер|пии помещена монограмма !риста в лав-

ровом венке. |[одобное знамя с хриотианской символикой и портретами

детей императора могло появиться только опустя несколько лет после
битвьт при йульвиевом мосту: в 3|2 г. у (онстантина бьтл только один

(рисп55{.

€ушествует такя,(е гипотеза, что название нового 1штандарта и сам
символ' идентинньлй по форме гренеской букве {, - кельтского проис-
хождения. (онстантин булто бь: создал свой собственньлй штандарт по
образу знамени' которое он увидел в руке статуи одного из кельтских
богов. 1аким образом император как бь: отождествил себя с божеством,
что обеспечило ему поддержку галльских солдат, составляв!цих значи-
'гельну|о часть его армии. 1олько позднее язь!ческие символь1 на ла6ару-
ме бьлли заменень| христианскими555. Б действительности слово лабарум
!|оявилось достаточно поздно. Фно зафиксировано в источниках только'
!!ачиная с ! столетия, в форме \6$орои (или \с$фот) и синонимичнь|х
сй \сор0тс и \с$р0тс (\сор6тс и \с$р6тс). Бсе эти терминь1 сопутство-
пзали изображеник) императора в лавровом венке (!ашгеа!а 1тпа9о), ко-
'|'орое рассь|лалось должноотнь|м лицам Амлерии, или )ке вь1носилось
и] города во время торжественнь!х процессий556' \а6арум, очевидно,
иска)кенная греко-варварская форма латинского !ацгецп (з!3пшпт, тех-

| ! ! ш гп), обозначавппего !штандарт с подобньтм изобршкением; существо-
впние нескольких греческих вариаций этого названия указь|вает на их
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Рио. 55.,(ракогпарий.
Рис.А.8. |(ирсанова.
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простонародное происхох(де-
ние и' по всей видимости'
они иопользовались первона-
чально искл!очительно в сол-

датской среде557.

-[егенда о чудесном ви-

дении' придуманная саму|м
1(онстантином и рассказан-
ная им Бвсевию, очень бьт-

стро получила официальнь1й
характер' и уже на монетах'
вь1пущеннь1х во времена
правления сьтновей (онстан-
тина558, изобралсена хрцс!по-
?рамма и сделана надпись
(1ш нос 51сшо у1сток
вк15я59.

1Флиан, как мь1 отметили
вь11ше' отказался почитать

лабарум главным шт8нд8ртом армии и приказал убрать с него христи-
анскую символику ($оа., !, !7)5б(). |1осле гибели }Флиана лабарум дол-
жен бь:л снов8 появиться на ||олях сражений. Фднако Бегеций' посвя-
щая свой труд христианскому императору не назь|вает лабарум в числе
|штандартов' ист|о]|ь''ов[|вшихся в его пору в римской армии. Бозможно,
это вь!звано тем' что лабарум нс обозначал каку1о-либо конкретну!о во-
инску1о часть и был не столько армейским знаменем' сколько личнь]м
знаменем императора' указь|вак)щим на его присутствие во главе армии
во время кампании56|.3тим можно объяснить и сравнительно бьтстрое
исчезновение лабарума, поскольку уже с конца 1! в. императорь| пере-
стал||лично принимать участие в военнь|х операциях562. |!о сообщенито
€ократа €холастика, лабарум [(онстантина и в его время хранился в им-
ператорском дворце (5осг., |' 2).

3. м|)втАт]пАьн| ]ь}]в мАшш| и| н| )ь[

и| 0сАд]нАя| т]вхникА

Р1етательнь!е ма|шинь!. Ф том, какие типь1 метательнь1х ма1шин ис-
пользовали римляне в 1! столетии' мь| знаем благодаря свидетельствам
Аммиана йар4еллина' анонимного автора |е ге6шз 6е!!!с|в и вегеция,
а так)ке некоторь1м уникальнь|м археологическим находкам, относя-

щимся к этому периоду. Ёа основан|4и этих исторических документов
мь1 можем закл|очить' что в эпоху |{оздней империи римская артилле-

рия достигла определенного прогресса по сравнени[о с предь|дущим
периодом. !,отя не появилось принципиально новь!х военнь1х ма!пин'
однако ма!шинь1' существовав1шие ранее' бьлли усовер1шенствовань!' что

должно бьтло отразиться на точности и' возможно' на дальности стрель-
бьт. Б цепом мо)кно
вь|делить два основ-
нь1х направления
в развитии поздне-

римской артиллер|\у1.
Бо-первьтх, создают-
ся у|ли совер|||енству_
ются неболь1шие ме-
тательнь|е ма|]1инь|'
обслуживать которь1е
как в полевь|х усло-
виях, так и при обо-

роне крепостей бьлл

|} состоянии всего
.,[и1шь один человек'
Бо-вторьтх' создак)т-
ся мощнь|е стрело-
и камнеметательнь1е
ма[шинь1' предназна-
||сннь[е для уничто-
жсния живой силь!
!|ротивника и веде-
[!ия 0садной войньт.

!

Рис. 56. йонета 8етраниона
с изображением .::абшру ма.

Рис.А' 8. |(ирсагзовш.

Рис. 57. Аркубаллиста. 14зображение на надгробном

рельефе. €ен-1м1арсель' вторая половина ]! *
начало ||| в. |!рорисовка |,1. 8. |(ирсанова,

ч./,
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€реди разнообразнь|х м8ш|ин' использовав|цихся в это время' на|пи
источники назь!вают аркуба.г:листьг' ;ианубаллцс7пь1' карробаллисть:'
ка/п апул ь1пьт, 6аллиотьт разл и ч ного размера и о н а ерь!.

[осподствовав|пая в позднсримском военном деле тенденция как
можно 1шире применять различ}|ь|е видь| метательного ору)кия способ-
ствовала тому' что во второй половине |! столетия в римской армии
получак)т |пирокое распространение арбалетьт. .{о наплего времени со-
хранились два погребальнь|х рельефа из обрасти Берхней )1уарьл, на
которь!х изобраэкен римский арбалет56з. Ёа обоих рельефах представ-
лень| охотничьи сцень|' поэтому' по мнени!о некоторь|х исследователей,
в первой половине 111 в. арбалет использовался еще исключительно как
охотничье ору)кие564.

3' йетательньте ма1пинь| и осадная техника

Римский щбалет представлял собой комг|ози'|'||ь:й .:пук, которь:й кре-
пился на деревянном лафете в форме вь|тянутого бруска длиной около
70 см. |[осередине лафета имелся >келоб для стрель|. .}1афет оканчивал-
ся небольтпой фигурной рукояткой' слу)|(ив1шей прикладом. Ёатянутая
тетива удер)кивалась обь:чньлм курком' которьтй приводился в движе_
ние нажатием на спусковой крк)чок. .{альность прицельной стрсльбь:
из арбалета составляла около 75 м565. 1!1аксимальная дальность г|олета
стрель1 бьтла намного боль:ше, чем у луков.

,{ругой военной малшиной индивр|дуального использования бь:;:а

ручная баллиста (папш6 а! ! в са)566. Фтносительно манубаллист Бегсци й
замечает' что ранее они назь1вались скорпионами (!е9.' 1!, 22). Фднако
манубаллиста' оудя по всему' отличалась от скорпиона гораздо меньши-
ми размерами и обслуживалась одним баллистарием.

}{есмотря на свои скромнь|е размерь1, манубаллиста бь:ла достаточ_
но мощнь|м ору)кием. €огласно испь|таниям' проведенньтмь 1979 г.' она
могла метать стрель| на расстояние до 285 м567.

Рис. 60. !+'|анубаллшспа, изображенная на колонне 1раяна.
|[рорисовка 11. Б. 1(ироанова.

[лава |1. €наряхсение и тактика
15зф;

{

Рис. 58. Аркуба.л:лис'гц и к0л]!а||.
|4зобрахение на надгробном рсл:ьефе
!{еизвестного охот|]ика. |_|о,лгип:ьяк-на-

)1уаре, вторая половина |[ - начало ||| в.

|1рорисовка 14. 8. (ирсанова.

Рис. 59. |{редполо:кительнь:й
опособ заряжа|1\4я арбалета.

Рис.|4.8. 1(ирсанова.
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Рис. 6!. ||озднеримск ая лоану баллшстпа.

Рпс. А. Б. 1(ироанова.

(арробаллиста была торсионной метательной матциной несколько
крупнее манубаллисты и помещалась на двухколесной телеге, запря-

женной парой мулов или ло|цадей568. 1(арробаллиста появилась еще во

времена 1раяна и продолжала использоваться в 1! - начале ! в. (1{'е9.,

\||,24) и да}ке в конце !1 в. (йашг., х|! в, 19)569. 3ту ма|шину применяли
в полевь1х условиях' а также для охрань| военнь]х лагерей. 1(арробал_

листь|' очевидно' несколько разлпчалу\оь размерами; по крайней мере,

8егеций допускает существование крупнь1х карробаллиот' предназна-
ченнь1х для метания боль!пих стрел (вр!сш!а) (\/е9.,|||'24).

|1о свидетельству Аммиана йаршеллина, в 1! столетии римля-
не использовали катапультьт. Фднако не совсем понятно' какой смь|сл

3. йетательнь:е ма|пинь! и осадная техника

Рио. 62. [{арробаллистпа, изображе|1|\ая на колонне 1раяна.
|{рорисовка 14. 8. |(ирсанова.

вкладь1вает историк в этот термин. ]у1ь: можем только сделать вь|вод'
что катапульть| у Аммиана бьтли магцинами' отличнь1ми от баллцсп
(Агпгп., хх1ч 2, |3), а принцип их действия бь:л основан на использова-
}[ии энергии кручень|х воловьих >кил (Атпгп.,ху, |2,1)570. Ёеясно, в чем
бь:ла разница ме)кду катапультамуу и баллистами. !ля Битрувия тер-
мин катапул обобщенное название ма|пин определенного типа.
||оэтому баллистьт и скорпионь|' различав1пиеся мехду собой главнь|м
образом размерами' он назь1вает катапультами (!11., х, 10, б)571. €уше-
ствует гипотеза' что катапультьт и баллисть] относились к двум разнь|м
классам ма1шин. (атапультьт бьтли предназначень| для метания бопь-
!||их стрел и дротиков; стрельбу они вели главнь|м образом в горизон-
'гшльном направлении; возмо}!(но' что в самом названии отразилаоь их
сп:с:собность пробивать характернь|е легкие щить1 - 

пельть|. Баллцспьз
бь:;ги более крупнь|ми и тяжель1ми ма1шинами' предназначеннь|ми для

!

{

{
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Рис. 63. |(пта:: у.л: ьта. Р ис. |4. 8. 1(ирсанова.

метания не только стрел' но и камней; они вели стрельбу под углом572.
Бпрояем, на1пи источники утвер)кдают, что катапульть|' так )ке как
и баллистьт' могли использоваться для метания камней (€аев., вс, ]1, 9).

Ёапример, €улла при осаде Афин использовал катапульть|' метав|||ие
зараз по 20 тялсель:х свинцовых ядер (Арр.' Бе11. й11.' 34).

€амьтми мощнь|ми метательнь|ми ма1шинами в позднеримское время
бьтли баллиста и онагр (\{'е3.' |9, 29)57з. Баллиста была торсионной ма-
шлиной, использовавппей для метания снарядов энерги|о кручень1х жил

[{'е9., 1!, 9; 22). Размерьт баллисп варьировалу1сь:, их мощность зависела
от длинь| Бгасс|а!о|а 

- 
древков' которь!е в)!(имались в кручень1е канать|

из воловьих жил. 9ем боль:ше бьтли 6гассй!о!а,тем даль|ше летела стре-
ла (!е9., |у,22). Аммиан йар4еллин утверждает' что стрель1' пущен-
ньте баллистой, летели, рассь1пая от огромной скорости искры. <<9асто

случается' 
- 

пи1||ет Аммиан, прежде чем бьтвает видна стрела'
ощущение боли дает знать о смертельной ране> (Агпгп., хх11!, 4, \{;
пер. }Ф. А. (улаковского и А. 1,1. €онни)57{. €огласно 3осиму отрела' вь1-

3. йетательньте ма|пинь! и осадная техника

Р*тс. 64. Баллиста. Рис. 14. 8. (ирсанова.

|!ущенная баллистой, могла пронзить разом двух' трех и более человек
(7оз., |||, 2|, 2).

3ффективность действия 6аллист можно оценить на примере двух
')т1изодов' сохраненнь1х для нас Аммианом. Бо время осадь| Амидь:,
когда царь хионов |румбат со своим окружением лри6лизился к город-
ским стенам на недосягаемое для луков расстояние' намереваясь скло-
[!ить защитников к капитуляции' его сьтн бьлл тут же убит вьтстрелом
и'з баллистьл (Агпгп., х1х, 1, 7). 1(огда )|(е персь! по[шли на |цтурм' то
в город проник отряд персидских лучников из 70 человек, которь1е, за-

хватив одну из батшен, стали расстреливать сверху защитников города.
!|ро'гив неприятелей римляне развернули пять легких баллист (|ет1огез

|то|||;сае)575 и бьтстро уничтожилу1 ими весь персидский отряд' причем'
к1!к отмечает Аммиан, стрель| баллцсп пронзали иногда по два человека
':шрпз (Агпгп., х1х, 5, 6).

(ак вьтглядели стрель1 (болть:), метав|шиеся баллистами и ката-
!!у][ыгами' можно представить благодаря до|цед!шим до нас описаниям
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Рис. 65. Болть:, обнаружсшнь|е при раскопках в.(ура-Рвропос.
Рис. 14. |}. |(ирсанова.

и археологическим находк1!м. !|рокопий утверждает' что стрела 6алли-
стьл бь:ла вдвое коро1!с с'|'рс.,]ь| ]|ука и в четь!ре раза больш:е по толщине.
Бместо оперения о||а бь[.,|1| с!!абжс]!а тонкими деревяннь|ми пластинка-
ми. стрела, вь|пу1ценная бш.::;пис'гой, летела вдвое бьтстрее стрель|' вь]-

пущенной из обь]чного.,]ук|| (Ргосор., вс, 1,21' 88). Болтьл, идентичнь|е
данному ||роко:тием описа}!ик), бьлли обнаружень1 при раскопках рим-
ской крепости .(ура-8вро||0с, захваченной персами в середине 111 в.

Баллистьг, как отмс|!д.,|0сь вь|[ше' применялись не только для мета-
ния стрел' но и для мств!|ия камней (!е9., 111, 3). Больлпие баллистьл
использовались такжс ]|.,|я мс'гания особьлх зажигательнь!х снарядов 

-маллеол и фаларик (!с9., |!, [!{)5?6.

1(оманда, обслуживавшвя баллисту состояла из трех человек: одно-
го наводящего и двух его ||омощников, которь!е натягивали зарядньтй
механизм (Агпгп., хх||!,4' |),

Фнагр бьтл торсионной мапшиной, предназначенной для метания кам-
ней. Бес камней, которые бросал онагр' бьтл пропорционален толщине
и величине его канатов (!е9.' |!' 22). Археологические находки свиде-
тельству}от' что для метания ис||ользовались камни от 40 до 80 кг577.

й. Фожер полагает' что наиболее частое применение находили ядра'ве-
сив!шие от 3 до 26кт518. (роме каменнь|х ядер' в 1! столетии в качестве
снарядов могли использовать гор1дки с зажигательной смесьто579.

Фнагрь: были в состоянии уничтожать не только )кивую силу про-
тивника' но и разру|]|ать его боевьле ма1шинь| (\{'е9., 1!, 22). Аммиан опи-
сь|вает' как при осаде персами Амидь: римляне своими онаграми раз6и-
вали скрепь| вра)кеских подвижнь|х бап:ен, после чего те рассь1пались
на отдельнь!е части (Агпгп., х\х, 7, 7).

1

,1
|

]

3. йетательные ма1пинь1 и осадная техника

Рис. 66. 9наер ло описани1о Аммиана }м1аршеллина.

Рутс.А.8. (ирсанова.

Фсадная техника. Аммиан и Бегеций подробно рассказь1ва|от о раз-
']|ичнь|х типах осаднь|х ма|шин. |1рактинеоки все они традиционнь!
и ||рименялись еще в период республики. |[ри тштурме укреплений, как
и ||режде' |цироко исполь3овали тарань!. |[оследние могли бьлть самого

р{!]личного размера. Ёапример, по сообщенито |{рокопия, под навесом
'|'шра1|а могло находиться не менее 50 человек (Ртосор., вс, 1, 21, 87).

[]ссьма распространеннь|м при ведении осадной войнь: бь:ло ис_

||()']|ьзование гелепол' или подвижньлх баштен (!шггев атпБц!а!ог|ае).|акая
бш:::ня бь:ла построена по приказани1о [Флиана во время осадь| персид-
скс;й крепости |[ериоаборьт (Агпгп., хх1ц 2, 19; 7оэ.,111, 18, 3)' Бьтсо-
'[1] [|одвижньтх батшен варьировалась и зависела от вь]соть| стен: бац:ни

,шш]ж]|ь| бь:ли возвьт1шаться над стенами, нтобьт нападав|шие' находясь

ш бсш:сс вь|годном положении' могли сверху обстреливать защитников.

159
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9тобьл увеличить вь|соту гелеполь|' внутри нее могли дополнительно
устанавливать неболь|||уто баппенку вь|двигав|]]у!ося при шомощи кана-
тов и блоков (!е9., 1ц 19). |елеполь: ставились на колеса' к стенам их
тащили запряженнь|е бь:ки (Ргосор., вс, !,21' 86).

Б 1! столетии 1широкое применение находят осаднь|е передви)кнь|е

щить| - плутеи. @ни делались из хвороста и покрь|вались коврамиили
сь]рь]ми кожами. |1лутеи передвигались на трех неболь|ших колесах'
одно из которь|х находилось посередине' а дьа других - спереди. Бла-
годаря такому расположению колес их можно бь:ло повернуть в лтобуто
сторону [{'е9., 1!, 15). ||лутеи име.,|и мно)кество отверстий, через кото-

рь!е оса)кда}ощие могли обстрелива1'ь противников. 1акие щить1 римля-
не использовали при осаде Беза6дь|' пь]таясь приблизиться к крепост-
нь|м стенам (Агпгп., хх' ||' 9).

Б 1! столетии римля||е [|ас'|'о [!ь|тались подойти на близкое расстоя_
ние к стенам вражеского укрс||.,!с}[ия без каких_либо осаднь1х приспосо-
блений, просто вь!страиваясь ![срспахой. 1ак бьтло в первьтй день осадь1
Безабдьл (Агпгп., хх. ||' [{) и ггри осаде |1ирисаборьт (Агпгп., хх|у,2,
\4). Ёсли при этом у/1пвп.,|0сь ::одойти вплотну1о' то кирками, секира-
ми и ломами солд8'гь! |!ь|'гались разру[шить стень| или открь|ть ворота
(Агпгп., хх' 1!,2|; )(*|!' 2. !5). 1,1 только после того' как эта попь!тка
оканчивалась неудачсй' ||риступали к строительству осаднь|х орулий.

4!- зАААчи, стоявш]и|н
пвРвА АРмивй|

Борьба с вне!пними врагами. 3адаяи, которь!е должна бь:ла вьп_

полнять армия в период |{оздней империи' существенно изменились !|о
сравнени!о с эпохой принципата. Бсли в 1-11 вв. армия не только о.г-

ра)кала вне!шню}о агресси[о' но и проводила завоевательные операции|
то в 1!, а тем более в ! столетиях не бьтло у)ке и речи о присоединении
новь|х территорий. Римская стратегия этого периода носила оборони-
'гельньлй характер. Бсли хсе римское командование и предпринимало
наступательньле действия, то главнь|м образом для того' чтобьт пока-
рать германцев за совер|ценнь1й набег или )1(е упрочить свои позиции
в отно1шении персов580. |[ротивник, с которь|м приходилось сражаться
римской арми14, сильно отличался от того' которьтй атаковал римские
рубе:ки в период принципата. |[еременьт' произо|пед1]|ие в германском
мире в 111 столетии, привели к тому' что на границах Амлерип появи-
.,|ись новь|е племеннь|е группь1, приход которь1х вь|зь!вал крупнь|е из_
менения в области военного дела германцев. }{ачиная с этого периода
}[окоторь|е из германских племен уже значительно отлича1отся друг от
/1руга воору}(ением и тактическими приемами. [оворя, например, об
и спользован ии кавалер\4и' можно противопоставить франков у| аламан-
!|ов' у которь1х коннь]е воинь| составляли мень|цинство' вандалам и ост_
|'отам' у которь1х конница бь:ла заметной, иногда даже преобладапощей
|!астьк) войска.

Ёа рейнской границе главнь|м врагом римлян стали аламаннь]
и с[ранки, к которь!м затем (в конце 1! в.) добавились вандаль|' алань]
и ['уннь|. .{унайскуто границу непрерь1вно атаковали квадь|' сармать|
и |'оть1. Б Британии долгое время римлянам приходилось отра:|(ать на-
бс:'и только северных варваров пиктов' скоттов и атакоттов. Фднако на-
|]и||ая с 1! в. серьезну|о угрозу для юго-восточного побереэкья стали
!!рсдставлять саксонские пирать|. Ёа востоке |шли тяжель!е затяжнь!е
шс:йнь: с персами.

3ддачи фискального и полицейского характера. |[омимо борьбь:
с в|{с1шними неприятелями римские вооруженнь1е силь| выполняли за-
,:цп,:и фискального и полицейского характера581. Фдной из главных бь:ла
'|'шм0женная функция' вкл}очав!шая в себя как сбор таможеннь|х пошлин'
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так и пресечение провоза запрещеннь|х товаров. [осударство обязало

всех торговцев' ведущих депа с чужеземнь|ми странами и народами,

проходить через несколько специально определеннь|х городов. Ёа Бос-

токе это 6ьтлиАиси6ис' эдесса' (алпиник и Артаксата; на [унае - два
пункта' одним из которь|х бьтл (оммерций; на 1(расном море - 

(лис-

ма5в2. .[[ицами' ответственнь]ми за сбор по1||лин' в таких городах бьтли

комить! торговли (сотп1!ез соппегс!огцп) - 
гра)кданские чиновники'

подчиняв!пиеся комиту священнь|х щедрот (согпез васгатштп !агч1!1општп)

(\0, Фг, х1т1, 6-9). |[оскольку комить| торговли не имели в своем рас-
поряжении средств заставить купцов вь1полнять таможеннь|е правила'

они прибегали к военной поддержке пограничньтх дуксов583.

Фбьтчно арм!4яне принимала участия в сборе налогов58{.0днако нам

известнь! искл}очения из данного правила. 1!1атериаль: из архива Фла-

вия Абиннея' командира аль| в дионисиаде, показь1ва}от' что в импе-

раторских доменах правительство могло использовать сопдат для этой

цели (Р. АБ1п., 3)5в5. ,[ругим подобнь:м документом является указ Фео-

досия1 от 386 г., которь:й позволяет префекту Бгипта мобилизовать для
сбора налогов п!||!агез Ро3$е$80ге$586, обязаннь|х государству военной

службой (сть,|, 14, |).

Бесьма злободневной проблемой, ретшение которой бьтло возло>кено

на армию, стала борьба с разбойниками. (оличество разбойников в эпо-

ху ||оздней империи в некоторь1х провинциях возросло до размеров'
прежде неизвестнь|х. Б пещерах прилегав||]их к Антиохии гор находит-

ся большлое количество хоро1шо воору)кеннь|х разбойничьих отрядов.

3ти бандь: ночью и днем нападали на купцов и богатьтх рабовладельцев
([|Б., Фг., \){',261' ь, 26). |,1з-за частьтх нападений разбойников дороги
сделались небезопаснь:мп' ]и6аний да:ке утверт(дает, что дви)кение на

дорогах прекратилось, а разбойников назь|вает ((господами всех куп-

цов> ([16', Фг., )([!||!,35;[,26; ххц 40).

|[ри 8аленте осо6упо известность приобрели разбойники марато-

купрень| - жители одноименного селения' располо)кенного в (ирии
близ г. Апамея. |[од видом купцов и вь1сокопоставленнь|х офицеров они

разъезжали повс}оду' нападая на богатьте дома' вилль1 и города (Агпгп.,

хху111, 2, |1_|з). Бплоть до з68 г. не прекращались грабетси исавров'

причиняв|цих боль:пой вред городам и селениям |1амфилиии|(иликии
(Агпгп., хху11,9,6).

|{охоэкая ситуацу\я сложилась в западнь|х провинциях' особенно

в [аллии. 3десь, по словам Аммиана, <нагльтй разбой все усиливался|1а
всеобщу:о погибель; особенно стали опасньт больпшие дороги' и все' что

обещало какуто-нибудь по)киву' расхищалось самь1м дерзким образом>>

(Агпгп., хху111,2, 10; пер. А. |о. |(улаковского, А. !'1. €онни). *ертвой

4.3адази, стояв1пие переА армией

разбойников сделался даже родственник императора - трибун импе-

раторской коню|шни 1(онстантин' которого захвати,,|и и'] засадь!, а по-
'гом убили (Агпгп., хху111, 2, \0). |[ри слунае грабежами промь|шля-
ли варварь! (летьт), в больтшом количестве поселенные ||а территории
}4мперии. Ёаряду с бандами разбойников, действовавших |]0 сушс, на
море хозяйничалипиратские флотилии, нападав[пие на купеческис суда
и препятствовав1цие таким образом развити}о морской торговли. ]|иба-
п:ий с горень!о говорит, нто разбойники (не щадят ни земли, ни моря)
(1-|Б., Фг., ххч 40).

!ля борьбьт с этим врагом правительство постоянно привлекало ар-
мию. 9тобьт обезопасить дви){(ение на главнь1х дорогах' во второй поло_
вине 1! в. на некотором расстоянии друг от друга бьтли возведены укр0-
|!леннь!е пость| с отрядами солдат (в!а!!опаг!1), которь|е должнь: бь:ли
'гак}(е поддерхивать порядок в деревнях587. |!ротив крупнь1х разбойни_
,пьих банд армия вела самук) настоящу1о войну. 1ак, например' произо-
||!ло с маратокупренами' которь1е бьтли перебить] все до единого, включая
жснщин и детей, а селение их стерто с лица земпи (Агпгп., хху111,2, 14).

|(роме борьбь: с разбойниками' армия должна бьтла подавлять анти-
![равительственнь|е восстания среди местного населения. Б отличие
(у|'эпохи принципата' когда восстания имели ярко вь|раженну!о анти-

римскуто направленность' а цель}о повстанцев бь:ло обретение неза-
!}исимости' в 1! столетии вь|ступления местного населения утратили
сс[|аратистские черть1. |{ровинциаль| вь|ражали недовольство правя-
!!(им режимом' тем, что вь|двигали своего кандидата на императорский
:'рон. [арактерно' что армия часто сама провоцировала возмущения
и беспорядки' поскольку солдать1 беззастенчиво грабили и притесняли
!'ражданское население. 1акие случаи происходили везде' где останав-
,|ивались на постой войска. 3то явление приобрело такой размах' что
}!м]]ераторь] 1(онстанций 11 и (онстант особьтми статьями запретили не
|'().]|ько рядовь|м солдатам' но и командирам вь|сокого ранга' комитам'
пцлнбуна:и и препозитам под страхом телесного наказания требовать на
!|()стое у хозяев масло, древесину и поду|пки (сть, у11, 9,2).Амлерато-
1::': 3алентиниан 1и 8алент в своем приказе магистру кавалерии |,1овию

!!шса.,|и' чтобьт он наказь!вал тех солдат' которь!е не зна|от мерьт в обма-
::пх и грабежах (€1}:'!111, 1, 10). Бпронем, подобньле указь1 не приводили
к жсла}{ньтм результатам' поскольку перед глазами солдат бьтли живьте
||римерь| поведения их собственнь!х командиров' причем самого вь1со-
к()|'() ранга (Агпгп., хч 13' 4).

'[дкие действия военнь|х еще больтше обостряли положение дел
п !!р0винциях и бь:ли причинами возмущений и восстаний местного на-
сс.'!с||ия (Агпгп., ххх1, 9, 1). Аммиан' повествуя о Фирме, отмечает' что
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тот поднял восстание мавров' булуни не в состоянии вь!носить грабе-
)кей и вь|сокомерия военнь|х чинов (Агпгп. ххх. 7. 10).

€олдатьт провинциальнь1х войск' ощущав|шие себя сплоченнь|м
(коллективом граждан) очень часто и сами поднимали военнь1е мяте-
:ки588. |1римером могут служить восстания галльских и иллирийских
войск, провозгласив|пих императором йагненция (350 г)' восстание
галльских войск, в результате которого к власти при!шел [Флиан (361 г')'
восстание фракийских легионов' вь|двинув1цих в качестве кандидата на
трон |[роколия (361 г.), восстание войск африканского гарнизона' под-

дерх(ав|пих Фирма (372г), и наконец' восотание британской армии под

руководством йагна йаксима (3!}3 г.)'

11одготовка военной к8мп8нии. Бь:пце уже отмечалось' что в ан-
тичньлй период военнь[е действия носили' как правило, сезонньлй харак-
тер. Фднако в поздн1о1о эпоху нсрсдки бь:ли случау\' когда римлянам для
отра)|(ения атаки неприятсля [!риходилось действовать в самьтй разгар
зимь|. Б холодное время ['ода со.,|датьт обьлчно находились на 3имних
квартирах (|т!6егпа, з!а!|<лпсу и;ги уеАе; А!6егпае) (Агпгп., х1ц 1, 1; 11; 15;

ху,2,1; 1!|,3, 3; {!||, 2,!:2;4; 8; [!111, 1, 1; )([' 10; [)(, 4,9;\\|,9,
5; )0(11|, 2, 5; [!!!, 10, |6)' которь|е могли бьлть располо}(ень! в городах
или фортах589 либо !|редставлять собой традиционнь]е военнь!е лагеря.
Размещение солдат в разнь|х городах имело цель[о прежде всего облег-
чить их онабженис продовольствием (Агпгп.' ху1,4, 1).

3апланированнь:й г|оход начинался с приходом веснь|' но в некото-

рь|х регионах его откладь|вали до серединь1 лета. [ак, например, в [ал-
лии началом кампании считался и|оль' поскольку именно к этому вре-
мени в Аквитании собирали урожай хлеба и подвозили его военнь|м
(Агпгп', х1ц 10, 2; {!|1, 8, 1). Раньпше и1оля сделать это бьтло невозмо}(-
но: весной в этой провинции почти непрерь|вно 1цли дожди, из-за чего
поднимался уровень водь| в реках (Агпгп., х1ц 10' 1-3). Ёа складьт го-

родов, располагав!цихся в прирейнской области, провиант поступал из
Бр*ттании (Агпгп., ху!11' 2' 3).

Ёаселение 1,1мперии облагалось особым налогом, состояв!||им в нату-

ральнь1х поставках590. 3а заготовки провианта дляармии отвечал префект
претория (Агпгп.' х1ч 10, 4; [!|||, 2,4;\\.,4,6;8,20). |1родовольствие,
предназначав1пееся для солдат' которь1е несли постоянную военну[о
слркбу на каком-либо конкретном участке границь1' хранилось на специ-
альнь!х складах в укрепленнь|х городах. Аммиан назь!вает семь городов
на рейнской границе' в которь|х находились продовольственньте складьт591.

(аждьтй солдат' отправляясь в поход' брал с собой запас едь| на
|7 дней (Агп:п., ху11, 9, 2)592. |{ровиант, палатки и дру1'ую тлоклалсу (.яаг-

с|па) ьезли на вь}очнь|х животнь1х - вагс!па!!а ]цтпеп!а (Агпгп., хх1х,

4. 3адани, стояв1пие перед армией

4, 5). 1Фк утвер)кдает автор )|(изнеописания Аврелиана, на одну центу_
рию полагался один мул. Фднако здесь' по всей видимости' допуще-
ппа отцибка. Более вероятнь|м представляется, что одна повозка и одна
вьючная ло|шадь (или мул) полагались на ка)|цу1о контубернито. 9 кава-
.,!еристов кроме боевого коня бьтла еще и вь1очная ло1шадь (3нА, Ашге1.,

7'7).у трибунов у! кол4ш1пов бь:ли свои вьючнь|е )кивотнь|е' перевозив_
|шие провизи!о для этих офицеров (Агпгп., ххч 2, 1)59з.

Бсли движе|1у1е армии проходило по римской территории, то обеспе-
![ивать ее продовольствием должно бь:ло местное население. 3о враже_
ской стране войска кормились за счет запасов' захваченнь1х у неприяте-
.;:я (Агпгп., хх1х, 5, 10). 3то бь:ла еще одна причина' по которой начало
военной кампании приурочивалось к моменту созревания хлебов на
[|олях (Агпгп., ху|1, 9, 2_3).\|апример' в 357 г. солдатьт 1Флиана собрали
с полей варваров хлеб, которого хватило на то, итобьт оставить годовой
'|апас для гарнизона крепости [ри 1аберньл. (роме того, вся армия бьтла
стбеспечена продовольствием на20 дней (Агпгп., ху1, 11, 12).

(огда армиявела активнь|е военнь1е действия натерритории против_
!{ика, то обоз с за|1асами пищи' водь| и фуража оставляли в укреплен-
!|ом месте: городе или крепости. Фтстода армия получала все необходи-
мое в том случае' если при продви}{(ении вглубь неприятельской страньт
она оказь|валась в пустьтнной местности (Агпгп., хх1х, 5, 13).

|1еред началом военнь|х действий первой обязанность[о военачаль-
п;ика бь:ло собрать арми}о..{ля этого офицерам, командовав[пим отдель-
|!ь|ми подразделениями' рассь|лались специальньте таблички (!евзегае
с,хреё![1опа!е,з) с приказом покинуть зимние квартирь| и направляться
к месту предполагаемого общего сбора59{. 1ак, перед началом войньт
с [|ерсией }Флиан послал командирам отдельнь!х отрядов приказ пере-
ходить нерез Бвфрат' по получении которого все вь1ступили в поход и,
с стбравпшись на разнь1х стоянках, ох{идали лри6ьттия императора (Агпгп.,
хх|!т, 2,21). €делано это бьтло для того, чтобь: предупредить слухи
() ||ачале больпшой военной кампании и застать неприятеля неподготов-

',|с[!нь|м. Б слунае необходимости воинские части пополнялись новь|ми

|)скрутами' создавались новь1е подразделения, проводилась вербовка
ш|!рваров. (роме этого' делались запась| оружия' заготавливался прови-
[!||т, вь!очнь!е животнь|е' транспортнь|е средства. Бсе эти действия мог_
.'!и ']анимать достаточно продол)кительное время. Б 375 г. Балентиниан
! псред походом на квадов делал запась1 оружия и провианта в течение
[1е][0го лета (Агпгп., ххх, 5, 11). Армия вь]ступала в поход только после
'!!!вершения всех приготовлений.

[|ри армии существовали командь1 инженеров (агс|э!!ес!|), которь|е
/к)лжнь| бь:ли организовь|вать переправь| через реки и отвечапи з8

|(;5
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Рлс.67. |!ереправа по понтонному мосту. Фрагмент рельефа колоннь1
!м1арка Аврелия. |[рорисовка |1. Б. |(ирсанова.

строительство осаднь]х сооружений. 8се необходимое для этого (дере-

во' осаднь|е ма1шинь|' кожаные бурлюки и кожань1е лодки' специально
предназначеннь|е для сооружения понтонов) армиявезла с собой (Агпгп.,

хх111, 3, 9; [{1!, 3' 11; )00/, 6,15;7оз.,1[|, 13, 2;3)','.
Разведка. Фбьтчно началу военной кампании или )ке вь1ступленито

армии в поход пред|пествовал предварительнь:й сбор информации о про-
тивнике. [1сследователи различа1от два типа разведки, существовав:пей

4.3адани, стояв1пие перед армией

в период |[оздней империи: стратегическую и тактическую. |лавная за-

дача стратегической разведки состояла в том' чтобь: собрать как мо)кно

более подробну:о информацию о количестве сил' которыми располагает
противник, и местах их дислокации еще до начала открыть|х военнь|х

действий596. |1одобные даннь1е могли бь:ть полунены ра3личнь[ми путя-
ми. Ёесомненно' на службе у государства существов&ли специ8льнь|е
1шпионь|' занимав!шиеся тем, нто собирали сведения' находясь на враже-

ской территории. €посо6 действия этих агентов мо)|(но представи'|'ь до-
статочно ясно. Аммиан сообщает, что опьлтней:ший тшпион (зресц|ц!ог)

собирает свои сведения, до неузнаваемости изменив вне|шность (Агптп.,

ххут, 6, 5)','.Анонимньтй автор трактата <<Ф стратегии) утверждает'
что императорские ш1пионь! обь:чно действовали парами. |[ри этом они

определяли конкретное место для встречи друг с другом. Аноним со-
ветует вь:брать в качестве такого места рь|ночну|о площадь' на которой
торгук)т купць| из самь|х различнь]х стран' в том числе и из 1'1мперии.

3десь, не вь1зь1вая подозрений у врагов, под видом покупки или про-

да)ки товаров |цпион, собравтпий сведения о планах противника' смо-
жет передать их своему коллеге (Апоп.,0е ге в1га{е91са, {!11). |[одобная

практика имела' очевидно' давн[ою традици}о и существовала у)ке во

времена принципата.
|]о всей видимости' именно через таких секретнь|х агентов префект

претория йузониан, действовавлпий совместно с дуксом йесопотамии
[(ассианом, получал сведения о том' что происходит на самь|х дальних
окраинах персидского царства (Агпгп., ху1, 9, 2). Аммиан назь|вает

|шпионов йузониана ((умелыми и ловкими в обмане#98. 9ти етп!зваг!!

или вресш!а!огев (Атптп., ху1' 9, 3) сообщили префекту' что персидский
царь ведет трудную войну с пограничнь]ми варварамии поэтому, воз-

можно' булет склонен к закл}очени|о мира с 1,1мперией.
(роме 1шпионов' действовав|пих в глубоком ть|лу на территории

[[ротивника' на службе у военного командования бьулп тайньте аген-

аркань| (агсап!), учре)кденнь1е при (онстанте (337{50 гг). Арка-
||ь[ дол)!(нь| бътли,разъезжая в разнь|х направлениях, вести наблтодения
'}а перемещениями пограничнь1х племен и доносить о них военачальни-
кам. Б 368 г. британские аркань| бь:ли изобличень1 в том, что за деньги
сообщали варварам о том, что происходило на римской стороне' поэто_

му Феодосий €тартпий лишил их занимаемь1х постов (Агпгп., хху1!!'
3, !).

||осль:' находив|шиеся за границей, одновременно служили и госу-

/(арственнь|ми |||пионами. Фни тайно извещали императорский двор
о(тс) всем том, что они видели и сльхппали599. 1ак, известие о готовящемся
|!'!'0ржении персов в восточнь|е провинции ['1мперии римляне получили

\67
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от нотария |[рокопия, которьтй бьтл отправлен в |1ерси|о' чтобь! закл|о-
чить мирнь]й договор с царем (Агпгп., ху1|, 14' 3; [!111' 6, \7). |[ре:кде
чем бьтть доставленнь1м в императорский п:таб, поолание бьтло переда-
но в город-крепость Амиду где находился магистр конниць| 9рзицин.
3тот документ представлял собой пергамент' исписанньтй тайнопись}о
и спрятаннь!й в ножнах меча.

8 экстренньтх случаях на территорию противника в качестве развед-
чика пось1лался какой-нибуАь доверенньтй офицер, в задачу которого
входило как мо)кно бь:стрее доставить командованито требуемь1е све-

дения. [ак бьтло, например, с самим Аммианом йаршеллином, которьтй
отправился в йесопотами|о' чтобь| следить за передвит(ениями персид-
ской армии (Агпгп., ху|11' 6,20-2\7' \).

Б административном аппарате противника могли бь:ть лица, зани-
]![ав!пие вь|сокие посты' но втайне сочувствовавпцие [1мперир1 у1ли со-
стояв!шие на римской службе. ||одобньтм тайньтм агентом бьтл сатрап
(орАуэньт 14овиниан' проведтший свое детство в качестве зало)кника
в €ирии (Агпгп., ху||1' 6' 20)' 1акие чиновники передавали римским
властям важнь|е сведения или оказь!вали необходиму1о помощь рим-
ским разведь|вательным миссиям.

Р1нформация, собранная в различнь|х провинциях, поступала через

дуксов в руки магистров600, которьте отправляли полученнь|е сведения
ко двору государственной почтой (сшгвшз ршБ!1сшз). 14сследовател'|, за-
нимающиеся изучением римской армии' отмеча}от' что в отно!цении
сбора разведданнь|х в период |!оздней империи наблподается стремле-
ние к максимальной централизации: вся информация долл(на бьтла по-
ступать непосредственно к императору601. .{анньте, приходив|шие из раз-
личнь1х провинций, при дворе собирали особь:е чиновники. Ами6ьтли
начальник корреспонденции (паа3!в!ег ер!з!ш!агштп), начальник архивов
(поа3!в!ет пепог!ае), придворнь!е магистрь| (па3!в!г! ргаезеп!а!ев) и осо-
бенно магистр оффиций602. |1оследний должен бь:л докладь|вать импе-
ратору обо всем, в том числе и о замеченнь|х передвижениях варваров
(Атпгп., ххх, 8, 12)60з.

[актическая разведка позволяла собрать информацию об армии про-
тивника уже непосредственно во время ведения войнь:. €пециалистьт

различа}от два тила тактической разведки: пассивну!о' или статичну|о'
и активну}о,илимо6ильну[о. Б первом случае разведданнь|е получали
с постов наблюдения' от вра)кеских перебе:кчиков или военнопленнь|х
(Агптп., х1ч 3,4; )0/111, 6' 16). €о сторожевь|х постов информация о про-
тивнике могла поступать как через пось|льнь]х, так и посредством осо-
бь:х сигналов. 1акие сигналы подавались ночь}о огнем' а днем - дь|мом.
8егеций сообщает, что иногда на башнях укреплений подве[пивались

4.3адаяи, стояв1пие перед армией

балки, при помощи которь|х 
- 

то поднимая' то опуская у1х' 
- 

сообща-
лись необходимь|е сведения (!е9., 111' 5).

]у1обильная разведка проводилась перед каждь|м вь|ступлением ар-
м|1и|1з лагеря' особенно, если противник бь:л где_то поблизости (Агпгп.,
хху11, 2' 4).в этом случае разведчиков вь!сь|лали вперед' чтобь: сле_
дить з1 действпями неприятеля60{. |[олуненная 14ми информация позво-
ляпа главному ш:табу даже на больплом удалении от местон8хождения
]1ротивпика вьтработать конкретньтй план сра)1{ения. 1ак, например,
хоро1шее знание местности, занятой аламаннами' позволило }Флиану
и офицерам его :птаба заранее принять правильное ре|шение, в соответ-
ствии с которь1м в предстоящей битве под Аргенторатом вся римская
конница дол)кна бьтла занимать правьтй фланг римского строя. Ёа это
||овлияло то обстоятельство' что одна сторона поля, где дол:кна была
::роизойти битва, бьтла покрьлта кустарниками и рвами' препятствовав-
|||ими кавалерийской атаке (Агпгп., ху1, 12,2\;21). !анньтй факц несо_
м[|енно' стал известен римлянам благодаря донесениям разведки.

Бегеций назь|вает разведчиков ехр[ота!оге; (!е9., 111, 6;36) или же
,хресш!а!огез (!е9., 111, 6;2з). Бьтла ли какая_нибуАь разница между пер-
!.ь[ми и вторь1ми' понять достаточно трудно. €нитается, что постояннь|е
р!!зведчики (ехр/ота!огез) в составе легионов появля}отся только при Ав-
:'усте605. !!4менно на них бьтла возлохсена задача проведения мобильной
рш]ведки. Б начале 11 в. эксплораторы бьлли сведень! в отдельнь|е под-

рвзделения' численность которь|х составляла, по всей видимости' 65 че-
,|овек на каждьтй легион606. $ресш!а!оге,$' очевидно, 6ьтли первоначально
курьерами и тайнь:ми агентами607. Фднако в период |[оздней империи
'|ш]\ачи этих двух групп у)ке мало чем различались608. |1о крайней мере,
/|.::я Бегеция' как кажется, о6а термина синонимичньл (!е9., 111, 6)609.

3то бьтли не единственнь!е на3вания, применяв|циеся для разведчи-
кств' Фписывая персидский поход }Флиана, Аммиан йарцеллин назь:_
!!!]с'г отрядь| легкой кавалерии' на которь1е бьтли возлоэкеньт функции
|!!]'!ведки' ехсц7$а!оге$ (Атпгп., хх1ч |,2)''' ли6о ргосшгва!о(е8 (Агпгп.,
х х | ц 3, 1; 5, 3; 5; [[!, 8, 4; 1)0([, 12' 3). 8кладь!вал ли Аммиан, терми-
.!(ш]0гия которого носит весьма неконкретный характер, какой_то осо-
б:':й смь:сл в эти обозначения? Фба слова слух(ат для него синонимами'
]|()ско.,!ьку он использует 

'1х 
для обозначения одного и того же корпуса,

с()с'!'()явшего из трех турм и находив1шегося под командованием комита
/ !у : 1и;гл иана61 1' по мнени1о одних исследователей, прокурсаторы никог-
/|п ::с бьгли вь|делень1 в особьлй род войск и их функции не были опреде-
,!о!!ь|''|]. .{ругие дума!от' что прокурсаторь| бь:ли аналогом греческих
|!р(||ромов (тр<16ророс), вь|полняв!пих разведь!вательнь1е задачи' в част_
}'(|с1'и рскогносцировку местности61з.
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Фтряд ргосц[*а!оге$, действовав1ший в армии }Флиана, насчить1вал

1500 всадников (Агпгп., хх1ч 3, |; Аптп., хх1ч 5,5;7оэ.,111' 14, 1; 19,

1). |1редполатается, что это бь:ло спипшком много' чтобьт вести тайное

наблюдение за противником. поэтому некоторь|е считают' что главной

задачей прокурсаторов бь1ла разведка боем (Агпгп., хх1ч 5, 5)'',.

Бпронем, мо)кно отметить, что Аммиан на3ь!вает прокурсаторами

также и сарацинских федератов' состояв1|]их в армии }Флиана (Агпгп.,

хх1! 1, 10)615. (роме того' в рассказе о сражении при }{аармальхе Ам-
миан так назь|вает бойцов, которые первь1ми вступили в бой (Агпгп.,

хх1ц 6, 10)616. |[оэтому представляется' что он не вкладь1вает какого-то

технического значения в слово р/осшг'а!о/е8' используемое им иокл!о-

чительно в смь!сле (передовые)' (идущие впереди). ! Бегеция подоб-

ного термина нет.
Функции разведчиков были разнообразньтми. |[еред тем как армутя

вь|ступала в поход' их вь|сь|лали вперед' чтобьт они осмотрели мест_

ность' по которой предстояло осуществлять движение. ,{елалось это из

опасения' как бь: неприятель не устроил на пути засаду (!е9.' 111, 6)617.

|1одобнупо рекогносцировку местности предпочитали проводить но_

ньхо (!е9., |1!' 6).8о время мар|ша армии разведчики следовали на не-

котором расстоянии от флангов армии, наблтодая, чтобь: не произо|шло

неожиданного нападения противника (Атпгп., хх1ц \,2). Фни должнь|
бьтли захвать|вать в плен вражеских солдат' чтобьт командование могло

получить от них необходимую информаципо (Атпгп', хх1ц 1, 10). 3то
было особенно важно, если армия продвигалась по неизвестной местно-

сти. Б таком случае пленники становились проводниками (Агптп., {!11,
10, 5). Разведчики должны бь:ли предоставлять командовани}о точнь!е

даннь1е о численности и составе вражеской армии (Агпгп.' ххх|, |2' з).

1,1ногда разведчикам приходипось первь|ми вступать в открь|тое сраже_

ние с нео)киданно появляв|пим ися непр'|ятельскими отрядами (Агптп.,

хх1ч 5' 5).

Фдной из главнь1х задач разведчиков бьтл сбор даннь!х для составле-

ния точной карть1 местности' по которой предстояло пройти арму\|1у|ли

где должнь1 бьтли развертываться боевые действ91я. Ёа таких картах(|!|п'

егаг1а\ числом |шагов бьтли указань1 расстояния от одного населенного

пункта до другого' обозначеньт горь!' реки, перепутья и т. д. (!е9., 111' 6).

Ёекоторь:е необходимь!е даннь1е могли бь:ть полунень1 не от развед-
чиков' а только от |ппионов618, пробирав1пихся непосредственно в не-

приятельский лагерь [{'е9., 111, 9).

[1оходньпй порядок. Б эпоху |[оздней империи основнь]м бь:л по-

ходнь:й порядок' при котором армия образовьтвала нескопько каре

(щтп1п!6шв цша*га!!з) (Агптп., хх1ч |, 2; \\\,/,3, 2; )0(!11, 10, 6). |1ри

4. 3адани, отояв1]|ие перед армией

необходимости каре могли раздвигать (Агпгп., ххч з' 2) и;ти стягивать
свои рядь!. Рядьт раздви[алу| в том случае' ес]|и хотс'|и, чтобь: армия
казалась неприятел|о более многонисленной, чем бы.::а !|а самом деле.
( этому маневру искусно прибегал }Флиан во время похо/1а |!ро'|'ив г|ер-

сов (Агпгп., хх1ч 1' 3). в случае если бьтла опасность нападс!|ия }!с[|ри-

ятеля во время перехода' отдельнь1е подразделения армпу1 вь!с'|'раива-
лись в боевой порядок (сшпе1в соп|ег!!в), что позволяло быстро о'гр8]ить
внезапну}о атаку (Агпгп., хх, 11,6).

АвангарА походного порядка арм|4и обьтчно образовывала кав0'[е_

рия' затем |дпа пехота. Ёа некотором расстоянии от передового отряда
!{аходились обоз с прислугой и вьк)чнь|е животнь|е. |[ромежуток между
авангардом и обозом бьтл необходим, для того чтобь: при внезапном на-
!!адении неприятеля обоз не пострадал из_за скученности сражак)щих_
ся. Б арьергарде двигались всадники и пехотинць1' которь1е должнь|
бьлли защищать обоз. 1акие же отрядь| дол)|(нь| бьтли прикрьтвать обоз
с флангов [{'е9., 111, 6).

€корость дви)|(ения армии. € какой бьлстротой двигалась армия
и как долго длу1лся обьтчньтй дневной переход' в точности неизвестно.
Аммиан неоднократно утверждает' что армия }Флиана продвигалась
!|0 территории противника с больтшой скоростьхо (Агпгп., хх||\2,7).
][о так ли это бьтло в действительности' трудно сказать одно3начно.
1} одном месте Аммиан сообщает' что за один день арму[я [Флиана про-
:дд.;па 200 стадий (Агпгп., хх1ч 2,3)'',, т. е.35,4 км. €огласно Бегецито,
в:[етнее время обь:чньлй дневной переход составлял 5 насов, за которь1е
|!().,!агалось пройти 20 миль (ок. 29,6 км) обь:нньтм !||агом пли 24 мили
(ок. 35,6 км) ускореннь1м 1шагом (!е9., 1, 9). 1аким образом' получается'
,:':'о [0лиан со своей армией про1шел расстояние, приблизительно рав-
!!0с'гому' которое по утвер}(деннь|м правилам полагалось проходить за
('(ин день. Фднако очень многое зависело от условий, при которь1х ар-
м и я совер|пала свое движение. |1оэтому расстояние' пройденное за день,
м()!][о и не соответствовать норме. 1ак, например, Аммиан передает' что
!! /1ругом случае дневной переход армии составил всего 14 миль (Агпгп.,
х х | ц 3, 10), а в следу}ощий раз им удалось преодолеть только 70 стадцй
( !2'5 км) (Агпгп., ххч 1, 10). Ёо из рассказа того же Аммиана мь] узна-
см. [!'['о в день сра}(ения под Аргенторатом римской армии предстояло
п:1тс:й':'и путь' равнь|й 2| мпле (около 30 км), после чего в течение не-
ск(ш|ьких часов вь|дер)кать трудньуй 6ой с аламаннами (Агпгп., ху1, 12,

}{)' '!!т жс самое мо)1(но сказать и о переходе' пред!шествовав!шем Адриа-
!]()!!().]|ь€(Фйу сраженик). Армия Балента вь|ступила на рассвете' после

'!с|'() с0вер1цила в полном воору)!(ении мар1ц' которь:й длился не менее
ссм|1 |![!сов (Агпгп., ххх1, |2, \|). Бсли бьт солдать! Балента двигались
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с такой же скорость}о, как это предпись1валось уставом, цитируемь!м
8егецием, то они про!шли бь: не менее 2518 миль (около 41,5 км).

|[осле ка)кдого перехода арм91я разбивала походнь!й лагерь, кот0рь]й'
как и во времена принципата' окружали рвом (ф.я.яс) (Агпгп., )(!1!1, 2' 11;

7оз.,|\,48,4) и землянь1м валом с палисадом (Агпгп., хх1ц 1' 7; [[!,
3, 1). )-|агерь по-прежнему имел четверо ворот' главнь|е из которь|х -
преторианск*те (1эог!а ргае!ог!а) - вели к месту' где находилась палатка
командук)щего армией (Агпгп., ххч 6, 1).',.в эпоху |1оздней империи

римляне могли разбивать и более простой лагерь без вала и рва. 1акой
лагерь имел форму круга' а единственной его защитой бьтла стена из

щитов (Агпгп., хх1ч 8,7)'''.

5. тАктичвскив пРивмь1

[1зменение тактики пехоть[. 3оорухсение легионеров конца респу-
блики - начала принципата бьлло идеально приспособлено к тактичс-
ским приемам, сформировав1шимся у римлян в процессе борьбь: за геге-
моник) в €редиземноморье. Б соответствии с традиционной когортной
тактикой солдать! кокдой когорть| вь|страивались в три л\4ъ\'114: гастаты
впереди' 3а ними принципь1 и позади всех триарии. Б свопо очередь ко_
горть| также строились в три линии. йежду когортами существовали
определеннь|е интерваль:. |{одобная тактика давала максимальну|о
:'ибкость всему построеник), особенно когда сражение происходило на
| |ересеченной местности622.

€огласно утвердив!шейся практике' легионерь|' пре)кде чем всту_
пить с противником в рукопа|цну}о схватку' дол)кнь1 бьтли забросать
сго строй пилумами. 9тобьт получить максимальньтй эффект от броска
1'я)|(елого лилума' нужен бьтл предварительньтй разбег62з. |{оэтому ле-
|'ионь1 |[оздней республики бьтли нрезвь:чайно мобильной структурой.
13о время боя они не стояли на месте, о)кидаяприблюкения противника'
ш сами атаковали его. |[осле заллапшлумов сразу же следовала рукопа|п-
|!ая схватка. Римская военная доктрина требовала, чтобьт солдать| нано-
сили своими короткими мечами кол!ощие ударь!' поскольку считалось'
||то именно они наиболее смертоносньл (9е9., 1, 12). .(линный меч был
/|.:пя подобного применения совер|шенно неприспособлен.

8ооруженный пилумом и гладиусом' защищенный массивнь|м щи-
'тс'лм (всш|шп) легионер конца республики и первого века 1,1мперии яьлял
собой тип универсального бойца, для которого не подходили устояв-
]шиеся понятия' делив!шие пехоту на тяжелук) и легку1о. Фбь:чно счи-
']'1|.,|ось' что легкая пехота дол)кна бь:ла завязь:вать бой, а от тяжелой
'гребовалось отразить натиск противника и при этом не нару1шить своих
босвь:х порядков. 1актические приемь| и воору)кение римских легионе-

р()в позволяли им выполнять на поле сра)кения функции как легкой, так
и'гяжелой пехоть|. Фни образовь1вали достаточно свободнь:е боевь:е по_

ря/(ки и сражались индивидуально' были хоро1по защищень|' чтобы вы_

/[срживать натиск тяжеловооруженного противника, и в то же время до_
с'|'ш1'очно подвижнь|' даже для того чтобы преследовать отступак)щую
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легкук) пехоту. 3то давало легионам возмо)кность действовать на поле
боя и без поддержки кавалерии или легковооруженной пехотьт62{.

(ак свидетельству|от на!ши источники' у)ке во второй половине 11 в.

традиционная римская пехотная тактика начинает претерпевать суще-
ственнь|е изменения. |[остроение легионной пехоть1 становится все бо-
лее компактнь1м и все более напоминает построение фаланги625. Арриан
в овоем трактате <<1актика против аланов)' написанном немного позд-
нее 135 г.' рассказь!вает о боевом порядке пехоть|' которой предстояло
.отразить натиск тяжеловооруженной конниць|. }(ах<дая когорта легио-
неров должна бь:ла располагаться в 8 рядов. €тоящие в первом ряду сол-

дать| наклоняли копья так' чтобь| их наконечники находились на уров-
не груди коней атакующего противника. €олдатьт второго' третьего
и четвертого рядов должнь| бьгли забросать неприятеля пилумами (Агт.,

|ас\., |7)..{евятьтй ряд' которь:й образовьлвали пе|||ие лучники' 11 деся-
тьтй, состоявплий уаз конн ь| х луч н иков' поддержаннь|х артиллерией, во
время сражения ось|па'!и вражсскую кавалери}о стрелами' пось!лая их
поверх голов впередистоя||(их'говарищей. 1аким образом, Арриан сове-
тует образовь|вать [|ос]'р0с1!ие со спло!пнь1м фронтом' не делая интер-
валов между когортами. |!одобньпй боевой порядок противоречит всем
нормам традиционной римской тактики' отработаннь|м в предь1дущий
период. Фн демонстрирует' что основной задачей легиона становится не
нападение на вражеский боевой порядок' а напротив' отражение натиска
противника^''. |1ри этом непо/{вижном построении да?ке у солдат' нахо-

див|пихся в передних ряд8х, не бь:ло никакой возможности эффективно
метать свои р||а, а короткие 3|а7!! оказьтвались беспомощнь:ми против
более длиннь:х мечей противника. 14зменение легионной тактики' как
отмечалось вь1|]]е' повлекло за собой изменение вооружения солдат:
пилумь| уступили место копьям' 8 гладиусь| 

- 
длиннь|м и узким спа-

там, более приспособленнь|м для нанесения рубящего' а не колющего

у дара. )1егионерьт превратились в копейщиков, эффективность действия
которь1х бьтла основана на слаженнь|х коллективнь1х маневрах в сом-
кнутом стро:о62?. Фтдельньтй боец не мог более вести бой в одиночку'
но должен бьтл действовать совместно со стояв1пим рядом с ним справа
товарищем' которьтй закрь!вал его частью своего щита628. |[оэтому еще
одним изменением в римском вооружении' став!пим следствием пере-
мень| тактики, бьтла замена четь|рехугольного попуцилиндрического
скутума мень!шими по размеру кругль|ми и овальнь|ми щитами, более
пригоднь|ми для сражения в сомкнутом стро1о.

\|ачиная с северовокой эпохи р1эа!ап3аг1|, вооруженнь1е длиннь!-
ми копьями (|тав!ае), образовьтвали первь1е рядь: боевого построения;
за ними располагалиеь !апс1аг||, воору)кеннь|е легкими метательнь!ми

5. 1актические приемы

Рис. 68. Фбь:чное построение. Руто.А.8. |(ирсанова.

Рис. 69. |{остроение синаспизмом. Рис. 14. 8. |(ирсанова

к0пьями (!апсеае); замь1кали строй ва3!!!аг1! (лунники)629. 1(аракал-

]]ц даже попробовал создать некоторое подобие м8кедонской фаланги
()(|р1т11|п., !хху11, 7), и, возможно' это было вызвано не только )!(ела_

|!ием императора во всем походить на Александра 8еликого, но и требо_

ваниями тактического характера. Александр €евер, если верить автору

е|,о жизнеопу|са11ия, по[||ел еще даль|ше: он объединил |шесть легионов
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в фалангу, численность которой составила з0 000 человек' названнь!х
фалангариями. 3то бь:ла отборная часть армии' собранной для войньл
с персами' и фалангарии получали повь!|ценное жалованье (5ЁА, А1ех.,
50, 5). [1зменения в тактике и вооружении) наметив!шиеся в северовский
период' получили дальней:шее развитие во второй половине 111 - первой
половине 1! в., после чего вооружен\4е и тактические приемь| римлян
оставались в принципе одними и теми же до битвь| при Адрианополе.

Фбьпчньгй порядок построения. ||озднеримская фаланга' став!шая
обьтчнь:м построением линейной пехоть|630, существенно отличалась
от классической гренеской или македонской фаланг. €огласно Аммиа-
ну 1!1аршеллину' опь|тнь|е полководць| ставили в перву}о линито более
сильнь|х солдат @яжеловооруженнь:х), за ними - легковоору)кеннь|х,
потом стрелков и позади всех резервнь|е отрядь|' которь1е доллсньт бь:ли
прийти на помощь в критическую минуту (Агпгп., х1ц 6, 17)6з1. [1ервый

ряд боевого построения образовь:вали ап!ер!!ап!, или ап!ев14пап!, т. е.

солдать1, стояв1шие перед босвь|ми значками (Агпгп., хут, |2,20; \\*.,
6, 12).1,1ногда именно им [|оручалось первь|ми атаковать противника'
с тем чтобь| овоим примсром вселить ре!цимость в остальнь!х бойцов
и увлечь их за собой. Б::ронем, даннь:й прием использовался не во вре_
мя правильного оражения' а' очевидно' ли|ць тогда' когда противник за-
нимал сильно укрепленную позицию, которук) необходимо бьтло взять
1штурмом. 1ак, например, произо1цло в битве при €олицинии (368 г.),

когда аламанны заняли горные вь|соть| и начинать бой бь:ло поручено
скутарию €альвию и гентилу /1упицину (Агпгп., хху11, \0,12).

3а антесигнанами стояли гастать| и ординарии, имевтлие полньтй
комлект тяжелого вооружения. Аммиан говориц что в сражении они
образовьтвали несокрушимую стену (Атпгп. ху1, 12,20; ср. !е9., ||,7)6з2.
Б слунае если дело доходило до рукопа|цной, именно они принималина
себя всю тяжесть вражеского удара: строились нерепахой (Агпгп., ххх1,
7' |2; Атптп', ху1, 12,44; хх|х, 3,48) и пора)кали наступав!1|его против-
ника копьями' в то время как легковооруженнь1е' стояв!пие позади них'
ось!пали врага различнь|ми метательнь|ми с}{арядами (Агпгп.' \[\+/,2, 14;

хут, 12, 36; )000' 1,12;\\\\. 13, 1). |!оследний ряд боевого порядка
образовьтвали роз!в13паи!, которь:е также бь;ли тятселовоору)|(еннь!ми

унтер-офицерами (Атпгп., ху|, 12, 3 1)633.

йногие современнь1е исследователи очень вь1соко оценивалот бое-
способность римской армии этого периода. А. !е Боэк считает возмо)к-
нь1м говорить о римском военном ренессансе' наступив|шем в 1! сто-
лети'16зц. Ф. 11!митт склонен даже полагать' что римская пехота этого
времени по структуре и вооружени!о не только удовлетворяла всем
тем требованиям, которь1е предъявляла к ней собственная эпоха' но по

Р ио. 7 0. |!остроение <нерепахой> . Рио. А. 8. |(ироанова.

своим боевьлм качествам мох(ет бь:ть вполне сопоставима с византий-
ской пехотой { столетия6з5.

Ёазначение резерва. Ёормь: позднеримской тактики требовали обя-
зательного присутствия на поле боя резервнь!х отрядов' на наличие ко-
торь!х не влияп фактор численносту1 арми\4. <<Боли у тебя нет избьттка
в воинах' - пи|]|ет 8егеций, - луч|це иметь боевой строй короче' ли|шь
бьл только в резерве у тебя бь:ло много лтодей>>. 1,1 далее: к)1ун:ше в ть|лу
боевого строя сохранять много отрядов в резерве' чем !широко растя-
нуть боевой строй> (!е9.,111' 17:26; пер. €. |[. (ондратьева).

Б качестве резервнь|х использовали' как правило, самь|е надежные
и боеспособнь|е подразделения. Аммиан, например' назь|вает отряд' сто_
яьулий в резерве римской арм'1\4 в битве при €олиции, <<сильней!шим))
(Агпгп., ххх1' 7, |2)6з6. Б битве при Адрианополе в резерве стояли Бата-
вь| 

- 
одна и3 луч|цих воинских настей, входив!цих в состав галльской

армии (Агпгп., хххт, |з,9)6з7. Бегеций советует образовьтвать резерв из
свободнь:х от командования офицеров - викариев' трибунов и комитов.
<.. .(ак только враг начнет наступать очень сильно' они во избежание про_

рь:ва фронта внезапно вь|лета|от и заполня}от нужнь|е места; придав этим
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Рис. 71. |!оложение тяжеловооруженнь1х в первом и втором ряду строя
при отражениу! атаки противника. Рио. |4. Б. (ирсанова.

мужество своим' они уничтожа}от смелость врагов)) (!е9., 111, 17; пер.

€. ||. 1(ондратьева). |[одобньтй тактический прием не бь|л типично рим_
ским' по крайней мере в 1! столетии. Бегеций утверх(дает' что его впер_

вь|е применипи спартанць!' затем карфагеняне' от которь!х его переняли

у)ке римляне. впрочем' возмо)кно' последние заимствовали его вовсе не

во времена |[унических войн, а в гораздо менее отдаленнук) эпоху у своих
соседей_германцев. Аммиан, например, опись!вая битву при Аргентора-

те, утвер)кдаот' что первуто лини}о римского боевого порядка аламаннам

удалось прорвать благодаря натиску (отряда знатней:цих>, в числе кото-

рь1х сражались также и цари (Агпгп., ху1, 12, 49)638. ,{ругими словами'
аламаннь! действовали точно так )ке, как это предпись|вает 8егеций.

Резерв бьтл ну>кен не только для того, чтобьт в ре1шающий момент

усу\лить натиск собственнь:х войск. 8егеций призь!вает использо-
вать его для того' чтобь| сформировать три особьтх построения: клин'
ножниць1 или пилу (!е9., 111, 17). 10ин (сшпешв) бьтл довольно распро_
страненнь|м и хоро!по известнь1м с давних пор построением, которое
представляло собой треугольник (!е9., |,26)6з9' 8 солдатской среде за

клином закрепилось название ((свиная голова) (сарш! ротс!пшп (\+/е3.,|||,

19) или сарш! рогс! (Агпгп.' ху11, 13' 9)). €огласно Бегецито, при таком

5. 1актические приемь!

построении первь1е рядь! пехотьт бьтли более кстро'гкими' а последую-

щие становились все |цире. (лин действовал по при|!11ипу тарана и раз-
рь1вал строй противника на две части' поскольку основ}|ая масса ме-
тательнь1х снарядов пось|лалась в центр вражеского войскд и сюда же
наносился главньтй удар (1{'е9., 111' 19). 1ак, в 358 г. римляне, стбразовав

клин, прорвапи сарматские боевьте порядки и по частям уничтожили
противника (Агптп., ху11, 13, 9).

(лин толсе не бьтл уникальнь1м римским построением. ['ерманцьп

знали его очень давно. 1ацит, например' утверх(дает' что их боевой т:о-

рядок состоит из клиньев (1ас., 6егтп., 6)6{0. 3тот обь:най, по-видимому!
сохранялся у всех германских племен' у которь|х пехота оставал8сь
основнь1м родом войск6{1. Ёапример, аламаннь| сра)кались правильнь|м
боевь:м порядком, образуя фалангу или клинья6{2. Фневидно' именно
потоми что противники римлян активно применяли клцн на полях сра-
жений, необходимо бьтло средство противодействия этому виду постро-
ения. 1аким средством стали ножницьт ффх) - строй в виде буквь: !'
которь:й охвать1вал клин с двух сторон, после чего противник у)ке не

мог прорвать боевуто лини1о (!е9., 111, 17).

}{е совсем понятно, что имеет в виду 8егеций под построением' ко-
торое он назь|вает (пила) (ветга). €огласно его описани|о' пила состо-
яла из отборньтх воинов и вь|страиваласъ в виде прямой линии перед

фронтом собственной армии, с тем чтобь1 дрогнув[цие войска могли
восстановить порядок в своих рядах и снова вступить в бой (!е9., 111,

*
.;

.+
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Рис.72. Резервньтй отряд в в|\до клцна.Рцо.|4.8. }(ирсанова.
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Р ис. 7 3. 1(лил' п рорвавгш и й вражеский строй, охвать1ваетс я н оэюнцц ал'ц.
Рис. А.8. |(ирсанова.

17)6{3. йожно вспомнить' что в битве при Адрианополе' когда основная
масса римской армии уже обратилась в бегство' император Балент, про-
бираясь по грудам мертвь|х тел, пь!талсянайту| спасение под защитой
легионов -[анциариев и |{аттиариев' которь!е' как передает Аммиан,
продолжали твердо стоять' сомкнув свои рядь| (Агпгп., ххх1, 13, 8)644.

8ероятно, введя в бой два этих резервнь|х легиона, римское командова-
ние пь!талось таким образом задержать волну наступающих варваров
и остановить обративтшихся в бегство солдат'

Различньпе тактические приемь!' использовав[шиеся римскиши
полководцами для достижения победьп. Ёаиболее распространенное
построение арм'1|1, к которому прибегали позднеримские полководць|'
представляло собой каре с вь|тянуть|м фронтом (!е9.' 111, 20)6{5. Ам-
миан йаршеллин неоднократно упоминает этот вид боевого порядка.
Ёапример, в 367 т' комит [агалайф, намереваясь вступить в сражение
с аламаннами' вь!вел свою арми|о, образовав из нее каре (Агпгп., хху11,
2,8)'''' 1ак же и Феодосий €тартпий вь!строил сво|о армию в каре' когда
предстояло столкновение с войсками Фирма (Агпгп., хх1х' 5,з9)647.

,{овольно распространеннь!м бьтло построение в виде полумесяца,
при котором на расстоя||ии в 400_500 шагов производилось неожи_

данное нападение на неприятеля двумя флангами одновременно (!е9.,

5.1актические приемь]

111' 20). Аммиан назь1вает такой боевой г:оря,гцок /|вурогим (Б|согп!з

.$9шга)' |{одобньтм образом вь1строил свою 0рмию [|ротив германцев
1Флиан в срахении при Бротомаге (356 г.). 8раг бь:.:з разби'г на обоих

флангах, и те' кто не бь:л убит или взят в плен' вь|нуждень: бьгли спа_

саться бегством (Агпгп., хут,2, 13). 8 1!1аранге }Флиан вь!строил свою
арми|о против персов ((полукругом с заходящими флангами) (Апгп,'
ххч 1, 16)648.

|{ри необходимости полководец мог образоватъу1з армии круг (ог6!п',

ас!ев !п го!шпёо). Б этом случае' если враг прорь!вал фронт, то в дело
вступали опь|тнь|е бойць:, которь]е могли отбросить противника и не

допустить' чтобьт вся масса солдат обратилась в бегство (\{'е9., |, 26).
1{роме того, подобное построение позволяло сра)каться с численно пре-
восходящим неприятелем' ведя кругову}о оборону. Бсли вра:кеская к8_

валерия грозила окружением одному из флангов, то необходимо было

развернуть стоящих на этом фланге солдат так, нтобь: они образовапи
круг и могли сражаться' защищая спинь1 своих товарищей [{'е9.' 11|' 19).

[,1менно в форме круга вь|строил арми}о Феодосий €тартший в генераль-
ном сра)кении против Фирма (373 г.) (Атпгп., хх1х, 5,41)649.

|[о-преэкнему |цироко распространеннь1ми оставались традицион-
нь|е для римской тактики построения в виде двух|1ли трех боевьтх ли_

ний (ас1ев ёшр!ех, ас!ез !т|р|ех). Б битве при Аргенторате (357 г) }Флиан
использовал против аламаннов ас1ев 4шр!ех (Агпгп., хут, |2,31), а в битве
при (тесифоне против персов (363 г.) - ас'е$ !г|р!ех (Агпгп., хх1ч 6, 9).
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(роме упомянуть1х вь11ше, Бегеций опись1вает еще несколько по-
строений, которь1е достаточно традиционнь| и вполне могли бьтть при-
менень! на практике. Ёаилуятшим он считает косой строй, при котором
на правом крь!ле сосредотачивапись отборньле войска, а левое крь|ло от-
водилось назад, с таким расчетом, чтобь: оставаться вне досягаемости
метательнь|х снарядов противника. €рах<ение начинал правь:й фланг.
Бсли его постигала неудача' то в бой вступал левьтй фланц поддержан-
нь:й резервнь|ми подразделениями. €ледухощий способ бьтл зеркаль-
нь!м отражением предь1дущего' и главнь:й удар наносился левь1м флан-
гом. Бще один способ построения заключался в том' что линия войска
вь!тягивалась таким образом, чтобь: его левьлй фланг далеко вь|ступал
за правь;й фланг противника' оставаясь в то )ке время вне досягаемо-
сти его метательнь|х снарядов' Атака начиналась на правом фланге, где
бьтли сосредоточены лучшие ['|одразде]|ения' [|ри этом противник бьтл

не в состоянии оказать помощь своему левому крь!лу' так как перед ним
стоял развернутый строй римского войска, угро)кав1пий ему фланговьтм
охватом. [1ри следующем |1остроснии войско вь|страивалось таким об-

разом' что одно его крь|ло [|римь[кало к горам' озерам' рекам и другим
местам' укрепленнь|м ||риродой, на втором крь1ле сосредотачивалась
вся конница и легковооружсннь!е отрядь|. |{обеда достигалась атакой
второго крыла з8 счет зн8чи'гсльного перевеса в коннице (\{'е9., 111, 20).

[одобный способ ис|[о]!ь]ования местности' как отмечалось вьтпше, бь;л

применен }Флианом в битве при Аргенторате.
8егеций упоминает сщс одно построение, которое он назьтвает 3/о-

6ил (клубок). <|(лубком' -- т[и1шет ФЁ, 
- 

назь1вают строй, которь:й, бу-

дучи отделен от своих внсзапнь|ми нападениями то там' то 3десь' пь|-

тается ворваться в середину врагов; против него обьтчно пось|лается

Аругой, более сильнь:й и многочисленньтй клубок> (!е9., |11, 19; пер.
€. ||. (ондратьева). |!онять, о чем идет речь в данном пасса)!(е, мо)кно'
только сопоставив текст 8егсция с текстом <<€тратегикона). Бегеций
призь]вает полководца быть внимательнь|м' чтобы его войска не бьтли

окружень| летучими отрядами противника' которые назь1вак)тся друн-
ги650. Ёсли во времена 8егеция термин друнг только еще входил в во-
енньлй лексикон, то в ![ столетии он уже приобрел официальнь:й ста-
тус. |1ятьтй параграф 1! книги <€тратегикона)) специально посвящен
описани[о действий друнгов (6рощуьоть): <-[!инейное построение хоро-
1шо смотрится, является более приспособленнь|м к сражениям в ходе
столкновений, но' однако же' оказывается медлительнь|м и неповорот-
ливь|м в необходимь!х случаях в силу своей статичности. |[остроение
хе клубком (друнгами) имеет противоположнь!е свойства: его мо)|(но

укрь1ть в засадах' ему достаточно небольц]ого пространства' его можно

5. 1актические приемь|

бьтстро перестраивать по мере необходимос1'и. Ра'ш|и,:ия между обоими
построениями' как уже сказано, заклк)ча|отся в 1'0м. ч'го в первом из
них солдать] будут сражаться мощно и непоколебимо. в0 в'|'0ром же 

-
оказь!вать бьтструто помощь своим' предпринима1'ь ] | рсс,,|е,!0ва|| и я вра-
гов' совер|||ать внезапнь|е нападения на них и вь|зь|вать их '!амсш|а'гель-

ство. [акому построению следует обунать кавалеристов' |!0ско.,|ьку они
наиболее пригоднь! к этому) (}1ашт., 1!, 5; пер' Б. Б. (унмь:). 14схо,лця из

этого описания' моя(но сделать вь|вод, что и Бегеций имел в виду с8м0-
стоятельно действовавтшие летучие отрядь|' которь1е могпи изм8ть] вд1'ь

противника своими внезапнь!ми нападенияму| у!лу1 устраивать ему зш-

садь|.
Бой. Фбщая схема сра)кения бь:ла следутощей. (омандирьх выстраи-

вали арми|о в боевой порядок (Атпгп., ху1, 12, 20). |1ехота, как правило!
стояла в центре' а кавалерия - на флангах. Б резерве находился отбор-
ньлй отряд. [лавньтй удар должен бьтл наноситься одним из двух флан-
гов либо двумя флангами одновременно.

|[осле того как армия бьтла построена' полководец обращался к сол-

датам с речь}о (Агпгп., ху\, 12,30*33, 36). Рень команду!ощего бьтла ко-

ротким' но тщательно составленнь|м во3званием' которое он должен бьтл

г1овторять неоднократно, обращаясь к различнь|м подразделениям армии.

€тартшие офицерь: передавали суть его обращения млад]шим' а те в свок)

очередь доводили его до солдат651. |[оследние вь1ражали свое одобрение,

ударяя щитами по поножам. Бьтражением гнева' направленного против
неприятеля' слу)кили ударь| копья по щиту (Агпгп., хц 8, 15; )0/1, |2, |з).

|{риказом начать 6итву бьтло поднятое вверх знамя главнокоман-

ду}ощего (Агпгп., хху11, 10, 9). Армито об этом оповещали звуки труб
(Агпгп., хху11, \0, \2). .(вихсения знамен указь|вали подразделениям'
куда они должнь! бьтли идти. €ам командутощий обьлчно занимал место
!|а правом фланге ме)кду пехотой и кавалерией:' здесь обьлчно распола-
|'ались наиболее сильнь1е подразделения. Фтстода полководец следил за

х0дом боя. Бторой военачальник осуществлял руководство в центре'
':'ретий 

- на левом фланге [{'е9.' 111, 18)'

[еред тем как вступить в рукопатшну}о схватку с врагом' солдать|
и''(авали боевой клиэ (Багг1!и.я) (Агпгп.' ху1, 12, 43; )0(!1, 7, |7;\+/е:9.,

!!], 18)652. €ра>кение начинали отрядь1 легкой пехоть|. -[|егковооружен-
п:п,:с вьлбегали вперед и забрасьтвали противника стрелами и дротика-
ми (Агпгп., хх1ч 6, 10; )0(!1|, !,3;4; [)0(1, 7, |2)' Анотда этой атаки

б:,:.::с; достаточно, чтобь! неприятель обратился в бегство. Фднако в том
с.,1у.|ас' если он оказь|вал о)|(есточенное сопротивление' легкая пехота
(}!'с'|'у||а.,|а' предоставляя ре1шить судьбу сражения тяжеловооруженной.
!|ш::ример, в сра)кении при 1{ибалисе ме)кду войсками 1(онстантин8
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и лицин'1я (314 г.) к рукопа|шной схватке приступили только тогда' ког-
да ка)кдая из сторон и3расходовала весь запас стрел (7оз',!|,18, 3). 1а
же ситуация повторилась в сражении на Ардиенских полях во Фракии
(7оэ.,||, |9,2).

|[озднеримская военная доктрина требовала, чтобьт тл|(еловоору-
)кенная пехота оставалась стоять на месте, да)ке еспи враг начинал от_

ступать65з. 3то необходимо было для того, чтобьт не нару|шался боевой
порядок. Рукопа:шная продолжалась до того момента' пока один из
противников не обращался в бегство. иногда, как это бьтло, например'
в битве при €алицитт(311 г.), развести сра)кав|цихся могло ли|ць наступ-
ление нони (Агпгп., ххх|, 7' 15). Ёо обь:чно длительность срая(ения
ограничивалась 21 часами (!е9., |11, 9). |[реследовать отступа[ощего
врага должньт бь:ли легковооруженнь|е (!е9., 11, \7;|||, |4).

1{ соясалени:о, Аммиан йаршеллин' на!ц главньтй источник по позд-
неримской тактике' часто не дает детального описания срая(ений, огра-
ничиваясь порой лишь очень !цаблоннь!ми и схематутчнь|ми фразами,
не позволя[ощими представить, как в действительности развивались
собьттия. |!римером подобной схематизации мот(ет слу)!(ить описание
битвы при €алиции между римлянами и готами. 3десь нет никакой кон-
кретики, описание носит обобщающий характер и может бьтть исполь_
зовано для раосказа о любом сражении ме)кду римлянами 

'1вьрварами,происходив1шем в это время. [1еорАинарен только исход столкновения:

римляне отступили.

]гАА)вА 1|т]|

!к]Р]и| з]и| с ]п| озА]н| ]в ]Р]и| м| с ]ко]й|
]во]в]н|)н|ой| с]и|ст]пм|)ь]|
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<<3!с еа!: !п пов!го цшапёо |атп тп]!|!е уоБцг
7огрш|! ес по||! !|<1!с!! рагеге тпа9!з!то,

/!п41се! Агс!оцх у|о!а!аз аётепа !е3ез;
8аг6ага &опапо :]цссцггап' агтпа ршёот|>>

(<,\а 6уёетп пак: поскольку в на,1/цх воцнах уэюе цссякла сцла,

|,1 наунилшсь ра3 онц пок()рнос,пц 1,!3неэ!сеннь1^4 начальн1!кал|,

7о пустпь 3а пору?ап1!е ']аконов о,пмстпя/п прц!цельць' с севера
17успь ршмскому по'ору пршёепт на по.1|4ощь варваров оруэюше$

(€!ац6. Ёш{г., [|, 156_159).

1. )БитвА шРи ААРиАнопоАв (378 п)

)(од сралсения. на рассвете 9 августа 378 г. римская армия' оста-
вив весь свой обоз под станами Адрианополя (Агпгп., ххх1, 12, |0)654,

вь!ступила в поход. €олдатьл |цли в полном воору)кении по неровнь!м
и каменистым дорогам' поэтому к полудн}о' когда солнце стало п8лить
особенно нещадно' многие из них почти совер|]|енно вьхбились из сил.
Ёаконец разведчики доло)кили императору, что до лагеря варваров
осталось уже недалеко. Р1 действительно, спустя некоторое время рим-
ляне увидели окруженну!о телегами стоянку готов.

Римские полководць1 стали вь1страу|ватъ арми}о. 1.{ентр боевого по-

рядка образовь|вала пехота; позади ее основной массь| бьхл оставлен

резерв из отборньтх подразделений' среди которь|х 6ьт'ли Батпавьа, )1ан-

ццарцц и }|1атптпшаршш. (права от пехоть| и несколько впереди ее фронта
встали тяжеловоору)кеннь1е ску/парцш, а рядом с ними эскадронь| кон-
нь|х лучников (Агпгп., ххх|, 12, \2). Фставппиеся кавалерийские отря-

дь| шредполагалось разместить на левом фланге, но поскольку они |цли
в хвосте колоннь]' то б6льлпая их часть все еще двигалась к месту пред-
стоящего сражения и прямо с мар1||а занимала свое место в стро!о.

Барварьл не желали до порь| вступать в сра)кение: во)кди Алафей
и €афрак, командовав|]]ие готско-аланской кавалерией' уже накануне
бьдли оповещень| о наступлении противника,у1 поэтому их появление
0жидалось с минуть| на минуту (Агпгп., ххх1, 12, |2)' Аммиан сооб-
:цает об одном требупощем внимания обстоятельстве, пред|пествовав-
|шем роковому столкновени}о вра)кду}ощих армий: <9тобы истомлен-
|[ь[е летним зноем солдаты стали страдать от жаждь|' в то время как
|!|ирокая равнина блистала пожарами: подложив дров и всякого сух9го
материала' враги разо)кгли повс}оду кострь|) (Агпгп., ххх1, |2, |3; пер'
!()' А. (улаковского' А. 1,1. €онни). Ёа первьлй взгляд' представляется
]!с||онятным' зачем варварам бь:ло необходимо разводить на равнине
бс:.::ьшое количество костров. Ёо, если 3адуматься' то эта, казалось бы'
]]с'!]|ачительная деталь может объяснить очень многое. понятно' что
к0с'грь| бьтли ну:кнь1 не для того, нтобы заставить истомленных рим-
ских солдат еще больтпе изнывать от жарь! и жа)кдь|: ведь от костров
!!с[|риятельскую арми1о должно бьтло отделять расстояние не менес
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120 м (\{'е9., т11, 20). 1!1ожно, конечно же предположить' что готь1 хотели
заставить римлян страдать от едкого дь|ма и гари, но для этого необхо-
димо бь|ло' чтобь1 ветер дул римлянам в лицо. Бсли бьт это бь|ло так, то
Аммиан, несомненно, постарался бь: обь:грать данное обстоятельство'
добиьаясь усиления драматического эффекта. Фднако он этого не де-
лает, а использует расхожее кли1ше' сопрово)кда|ощее описания почти
всех крупнь1х поражений римлян, -- он утвер)кдает' что л1одей и ло_
тшадей мучил стратшньлй гопод (Агпгп., ххх1, 12, 1з)655. Бполне вероят-
нь!м представляется предположение' что густой дь1м от костров дол)кен
бь:л возвестить готско-апанской кавалерии о появлении римлян. Ёо для
этого не нужно бь:ло разводить боль1цого количества костров по всей

равнине. Ёа натш взгляд' весьма важнь|м для понимания этого эпизода
является тот факт, что время' отделяющее появление римской армии на
поле предстоящей битвь: от нач8ла самого отолкновения, бьлло сравни-
тельно невелико: римляне даже не успели построиться в боевой поря-
док (Агпгп., ххх|, 13, 2); таким образом, у варваров просто не бьтло бь:
возмо)кности сложить боль:::ос количество костров. Бдинственно пра-
вильнь!й вь1вод' которь:й мь] м0жем сделать из ол|1саъ|ия Аммиана, за_

кл!очается в том' что кострь| в больц]ом количестве бьтли подготовлень|
варварами заранее. [отьг бь:.г:и оповещень1 о приходе римлян' и кострь|
им бь:ли нужнь[ не ради ж8ра |тламеъ1и, а ради дь|ма' которьтй должен
бьтл скрь:ть от неприятсля появление на поле боя ожидаемь!х подкре-
плений.

Аммиан утверждает| ч'го г|ри виде огромной римской арм|1|1 варварь|
при!цли в ужас и отправили к 8аленту послов просить о мире. Бместе
с тем он дает нам понять' что все демар!ци неприятеля' непосредствен-
но пред|пествовавшие сражению' носили лицемернь1й характер ибьлли
направлень| только на то, чтобь| вь|играть время и до)|(даться прибьттия
кавалерии (Агпгп., ххх|, 12' !2-'3). Фднако Балент проявлял самое го-
рячее желание закончить дело без кровопролр1тия и бьтл готов в каче-
стве гарантии своих обещаний предоставить готам вь1сокопоставленно-
го зало)кника. 3ту роль взял на себя колццгп ёолцестпцков Рихомер (Агпгп.,
ххх1, |2' |4-1,5). Рихомер, как пи1шет Аммиан, ухсе прибли)кался к вра-
жескому лагер}о' когда произошло странное собь:тие: <<€трелки и ску_
тарии, которь]ми тогда командовали ибер Бакурий и (ассион' в горячем
натиске про|||ли сли|шком далеко вперед и завязали бой с противником:
как не вовремя они полезли вперед' так и осквернили начало боя трус-
ливь1м отступлением. 3та несвоевременная попь|тка остановила смелое

ре|пение Рихомера, которому уже не позволили никуда идти. А готская
конница ме)кду тем вернулась с Алафеем и €афраком во главе вместе
с отрядом аланов. (ак молния' появилась она с круть|х гор и пронеслась

1' Битва при Адрианополе (378 г.)

в стремительной атаке, сметая все на своом !|у'|'и> (А::'::т', ххх1' 12'
16-17; пер.1Ф. А. 1{улаковского' А. 14. €онни).

€транность в этом описании Аммиана заключае'|'ся !!рсж/|с всего
в том, что эскадронь| ску1парше6 и стрелков бросились в а'|'аку ||а ]|а|'ерь
варваров. (акие действияони могли предпринять в этом с.лгуиас'/ | |опгят-
но' что у кавалерии, тем более у легковоорух(еннь|х лучников. :;с бь:.::ст

никаких средств, чтобь; взять |штурмом кольцо из телец окруж1|в|||сс
лагерь готов. .[[итценньте какой_либо возмо)|(ности причинить нс| | ри я1'с-
лю вред' римляне сами превратились бьт в этом случае в удобнук) ми-
шень. ,(ля того чтобьт объяснить внезапну|о атаку Бакурия и 1(ассио::а,
мь| дол)кнь| предполо)кить' что готь| стали вь!ходить из-3а укреп.л:о::ий
своего лагеря' с тем чтобьт построиться к битве. |{оскольку делали о1{и

это' очевидно, в беспорядке' то римские военачальники сочли' что на_
ступил уАанньтй момент для атаки, и бросились вперед, не дох(идаясь
приказа вь|шестоящего командоьа\1ия (Агпгп., ххх1, 12, |6).3деоь воз-
|{икает вопрос: что заставило варваров' которь1е еще недавно не )|(елали
'['оропить собьттия, вдруг изменить свое намерение? Фтвет мотсет бьлть

-'--"'э"-"|----
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| -- (авалерия Бакурия и |(ассиона; 2 

-8алонт 
оо своими телохранителями;

3 - римская пехота; 4 - |анциарпп п\{аттиариц'
5 - Батавы; 6 - кавалерия левого фланга;

7 - кавалерийские отрядьл, не успевшие подойти к началу сражепия.
|)шс. 75. Битва при Адрианополе. Атака римской кавалерии на правом фланге,

Рис.А.8. 1(ирсанова.
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Рис.'76. Битва при ААрианополе. Римокая пехота вступает в бой.
8незапное появлснис кавалерии варваров и беготво римской кавалерии

на правом фланге. Рис.А.8. |(ирсанова.

только один: в их лагере бь:ло полунено сообщение, что конница Ала-

фея и €афрака должна бь:ла вот-вот появиться на поле боя. |[осле этого
не было уже никакого омь!ола продолжать неискренние рассуждения
о мире' и готь| решили попытать счастья в бою.

Бозможно, римляне легко обратпли бьу в бегство врагов' не о)кидав-

1цих столь стремительного нападения' однако внезапно из густого дь|ма
костров' обволакивав[шего равнину' вылетели готские и аланские всад-
ники. 9чить|вая маневр' совер[ценньлй эскадронами Бакурия и (ассио-
на' конница Алафея и €афрака могла оказаться либо в ть1лу у римлян,
либо угрохсать им фланговьтм охватом. |'1менно это непредвиденное об-
стоятельство' не оставив1шее никаких 1шансов Бакуриго и 1(ассиону за-

ставило их отдать приказ о немедленном отступлении' которое Аммиан
посчитал (малоду[шньтю> (Агпгп., ххх1, |2, |7)656.

Атака римской кавалерии послужила сигналом для всей арм|1у|: р\4м'
ская пехота' занимав|цая центр боевого построения' устремилась впе-

ред на строящихся еще к битве готов. Ёо после того как отрядь| Бакурия
и (ассиона обратились в бегство, легионь| оказались в самой невь|год-

ной ситуации: неприятельская конница удар'|ла им во фланг.
-}1евь:й фланг римской арм!4у1 еще не построился окончательно, по-

скольку некоторь|е эскадронь! все не подо|цли к месту сраэкения. Ёе-

смотря на это' увлеченнь!е общим порь|вом, и на этом участке фронта

|. Битва при Адриапополе (378 г.)
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Рис.77. Битва при Адрианополе'
Атака римской кавалерии на левом фланге.

Рис.|4.8. |(ирсанова.

]')имляне бросились в наступление. Ам удалось обратить готов в бег-
с'|'во, и они продвинулись до самого их табора657. Фднако им не хватило
си.,|' поскопьку остальная масса римской кавалерии на этом крь|ле так
]| |!с вступила в бой (Агптп., ххх1, |з,2)658. |1оэтому когда готь| сделали
!!!!'|'иск всеми силами, (вь1сь|пав несчетнь|ми отрядами) из-за своих по-
!;{;'}ок659, то римску}о конницу опрокинуло ((словно разрь1вом больгшой

!|:|отиньт) (Агпгп., ххх1, 13, 2).
()тступление кавалерии и на этом фланге привело к тому' что рим-

ск|!я пехота оказалась зажатой в тиски (Агпгп., ххх1, 13, 3). кБ этой
с'г'1':а:шной сумятице пехотинць|' истощенные от напря)|(ения и опас-
:пс;с':'сй' когда у них не хватало уже ни оил' ну! умения' чтобь: понять'
|! |'() ,,[елать' и копья у больтпинства бьтли разбитьл от постояннь|х уда-
|)()!!' стали бросаться ли|пь с мечами на густь|е отрядь| врагов' не по-
м|.![![.]|яя уже боль:ше о спасении )кизни ине видя никакой возмо)кности

у]!:и' А так как покрь|в|цаяся ручьями крови 3емля делала невернь!м
к:пж]1ь:й ц]ац то они старались как можно дороже продать свою жизнь
!| ('|'аким остервенецием нападали на противника' что некоторь|е гиблп
()! ()ружия товарищей. Бсе кругом покрь|лось нерной кровью' и' куда
б:,п г:и обратился взор' повс1оду громоздились кучи убитьлх, и ноги не-
!!]!]/]|!() '|'оптали повс}оду мертвь1е тела. Бь:соко подняв!шееся солнце,
н()|'()р()с' пройдя созвездие .11ьва, передвигалооь в обиталище не6есной

д5$5!$'5$$$!|ББ55Б
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.(евьт, палило римлян, истощеннь|х голодом и жаждой. 0бремененнь!х
'гя)кестьк) ору)[шя> (Агпгп., ххх1, |3, 5-:7; пер' ю. А. (у.л:аковского'
А. !1. €онни). Ёе вь:дертсав колоссального давления о фронта и обоих
флангов, римляне обратились в бегство. |[о всей видимос'|.и, именно
в этот момент в бой бьтли введень| }7анцшаршш п йапгпшарии' о.|'ражав-
1цие некоторое время стра:пньтй напор варваров (Агпгп.' ххх|, |3, [.)660'

Р1мператор 8алент в начале сражения находился на правом фланг,с мож-
/|у пехотой и кавалерией; после бегства Бакурия и (ассиона' спасаясь
от готской кавалориу1' он со своими телохранителями оказался срсди
!|ехотнь|х боевых порядков. (огда пехотинць] Р|(е дрогнули, то, проби-
|'аясь сквозь их рядь|' он пь|тался добраться до вступив|пих ь 6ой !]ан-
!|царцев и ||1атптпшарцев. 3ти легионь| не могли долго сдеря(ивать всю
массу готов. Б резерве должнь| бьлли находиться еще Батпавьт, появле_
!!ие которь|х на поле сра)кения могло бьт дать римляна]!1 лшанс. Ёо, когда
комц!п Биктор поскакал к ним' чтобьт привести на помощь' то не смог
:тх найти: вероятно, Бапавьс предпочли не иску|пать лилпний раз судьбу
и ппозаботились о собственном спасении. |{осле этого поле битвьт стали
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Рио. 78. Битва при Адрианополе. [отьл опрокидь|ва1от римокуто кавалери}о

налевом фланге. Рис.|4. Б. (ирсанова.
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Рис.79. Битва при Адрианополе. Римская пехота обращается в бегство.
8 сражение вступатот }/анццарцц и Р1аптпшарши,

к которым прорь!вается 8алент со овоим окружением.
Батавьл бегут с поля боя. Рис.А.8. (ирсанова.

Рис. 80. Битва при Адрианополе. Фкончательное поражение
римской армии. Рцс. А. 8. (ирсанова.
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покидать у){(е не только рядовь|е солдать1' но и вь|с!цие командирь1: бе-

жали виктор, Рихомер и €атурнин (Агпгп., ххх1, 13, 8)'

Бой продолжался до наступления ночи. <<|1оздно вечером' - сооб-

щает Амми0А, 
- 

император' находивш:ийся среди прость1х солдат' как

можно бьтло предполагать' - никто не подтверждал' что сам это видеп

или бь|л при том' - пал, опасно раненнь:й стрелой' и вскоре испустил

дух; во всяком случае' труп его так и не бь:л найден. 1ак как шлайки вар-

варов бродили долго по тем местам' чтобь! грабить мертвь1х' то никто

из бежавтпих солдат и местнь1х хсителей не отва)кивался явиться туда))

(Агпгп., ххх1, |3, 12; пер. ю. А. 1(улаковского' А. [1. €онни)661. 1аким

образом, само сражение длилось не менее 61 часов.,(ве трети римской
армии погибли в этой стра|шной сече' и потери' понесеннь|е в тот день'

остались невосполненнь|ми даже к тому времени' когда Аммиан закан-

чивал свой грандиозньтй труд (около 390 г) (Агпгп., ххх1, 13, 11)662'

(онец убийствам положила безлунная ночь' позволив|пая остав_

1цимся в живь|х римлянам добраться до Адрианополя'
Фтносптельно прич!!н' повлек[ших за собой поражение римской

армиш. 1'1сследователи приходят к различнь|м вь|водам' пь|таясь объяс-

нить' что повлекло за собой разгром армии Балента под Адрианополем.

|[о мненито одних, результат битвьт бьтл определен причинами невоен-

ного характера' другие считак)т' что поражение стало возмо)кнь!м толь-

ко и3-за грубьтх о1пибок, допущеннь1х римским ген:штабом'

!же 1] !ельбрток полагал' что под Адрианополем силь| обеих сторон

бьтли приблизительно равнь!ми, а потому военнь|х оснований для не-

счастного для римлян исхода не бь]ло. |[оэтому причину поражения Ба-

лента учень|й склонен видеть в том' что арианство императора вь1звало

резкое недовольство в среде военнь1х и повлекло за собой измену части

армии и вь|с1шего командного состава66з.

Б. [1. [олмогоров объясняет разгром римлян ((разложением)' царив-

|шим в рядах самой римской армии66ц, поскольку составлена она бь|ла

из насильственно согнаннь!х под знамена варваров-летов, которь|е бьтли

расселень| на пустовав1||их землях в Римской империи. ((таких подне-

вольнь1хсолдат-варваров'-считаетисследовате!Б,-никакимиуси-
лу|ями нельзя бь:ло вооду|цевить к бото с варварами-готами' которь|е

могли принести им только освобождение от беспощадно давившей их

римской государотвенной ма|шинь1' они массами дезертировалииз ар-

мии еще до столкновения с неприятелем>665.

Ф. Рипшардо придерживается прямо противоположного мнения' по-

]|||['ая, что поражение римлян носило чисто военнь]й характер666. €реди

|]!шв]!ь|х причин неудачи римлян он назь|вает отсутствие укрепленного

',|ш|'сря, где армия могла бь: подготовиться к сраженик) икуда она могла

[. Битва при Адрианополе (378 г.)

бьл отступить в случае неудачного исхода боя. а .!.1|кжс .гот (:акт, нто
солдатам не дали возможности отдохнуть и поесть ![срс/1 ст.(ш|к||0вени-
ем с противником' но прямо с мар!||а 3аставили их стр0и,|.ься ш бс:евой
порядок. Ёаконец, вместо того чтобь: сразу начать бой, Бшлс::,г вс'|.у||и.,|
в новь1е переговорь1 с Фритигерном 

- 
вох(дем варваров' еще б0лее и]-

мать|вая своих солдат' утомленных многочасовь|м переходом и [!0||ря-
женнь|м ожиданием. Ёеудивительно' что римляне бросились в атвку, }!о

дожидаясь приказов своих военачальников. €тихийно начавшееся ср||-
жение Ф. Ритшардо назь|вает <<солдатской 6аталией>>,в которой главнок()_
мандутощий не принял никакого уэаетия667. |1ри таких обстоятельствах.
]|елает вь!вод Ф. Рипшардо, лтобая армия бьтла бьл обренена на поражение,

Абстрагируясь от вопроса о численном соотно|пении обеих сто-
рон' отметим' что в описании Аммиана, которое само по себе неточное
и обобщенное' очень много неясного. €амое главное' что' на на1д в3гпяд'
/(олжно получить правдоподобное объяснение' - это почему римская
1!рмия вь1ступила из лагеря' оставив под Адрианополем весь свой обоз?
Ёесомненно, нто Балент и его полководць| знали' на каком расстоянии
о'г города разбили лагерь готь:. 3то расстояние легко определить' если
мь] примем в качестве достовернь1х сообщения Аммиана о том' что
римская армия вь|ступила на рассвете (Агпгп., ххх1, \2, 10)668 иувпдела
,!агерь готов только в (восьмом часу)) (Агпгп., ххх1, |2, \|)669. €огласно
|)имским мерам счисления времени, восход солнца летом происходил
п 5 ч 42 мин; седьмой час дл|!лся с 13 ч 15 мин до 14 ч 31 мин670. 1а-
ким образом' римская армия, согласно тому' что утверждает Аммиан,
/кш1жна бьтла совертшить мартп-бросок' дливптийся не менее 7-8 часов.
йь: уже отмечали' что в соответствии с существовав|шими военнь1ми
!!()рмами' летний переход не должен бьлл превьтппать 5-ти часов, за ко-
|'орь|е полагалось сделать 20 миль обь:чньтм 1шагом или 24 мили уско_
|)с|{нь|м 1шагом (!е9., 1,9). Римская миля равнялась |418,7 м. €ледова-
|'с.;|ьно' 20 миль составили бьл, по на!шим меркам' 29 км 574 м. Бариант
/]вижения ускореннь1м |цагом мо)кно да)|(е не рассматривать' поскольку
!|с!}03мо)кно бь:ло требовать подобного напряжения от людей, идущих
|!() ',[стнему зно!о в полном воорух(ении.3а2-3 дополнительнь1х часа'
к()'горь]е про|цли солдать1 Балента, они могли покрь1ть еще 8-12 миль,
|' с. расстояние' отделяв!шее римский латерь от готского, бьтло не менее
,! [ 47 км. Бсе это бьтло хоролшо известно римским командирам. €толь же
х()])о!ш0 бь:ли им известнь| и те прость]е правила' провереннь!е веками'
г:ссстб,:пюдение которь|х могло самь|м трагическим образом отразиться
:::: су71ьбе лтобой армии. Б <<€тратегиконе))' в {11 книге, самой архаинной
]!'| !!сс|'о трактата и построенной на материале ! в.' а может бьлть, и еще
[гсш:сс раннем' уделено внимание в том числе и физинескому состоянию
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войска, которое дол)кно вступить в бой: <Б день сражения' - пи|пет ав-
тор трактата' 

- 
не следует вь!двигать боевой строй пехоть1 за предель1

фоссата на расстояние, превь!|ца1ощее две мили' чтобь1 пехотинць| не

утомились от тяжести вооружения. Бсли враги оттягивак)т сражение'
пехоте оледует сесть и отдохнуть' пока враги не приблизятся. |4 если
время )каркое' то снять и 1племь|' чтобь! их головь| проветрились' Б та-
кое время вина им употреблять не следует, нтобь:, разгорячив1шись, они
не потеряли рассудок, но воду следует транспортировать на повозках
и вь!давать каждому по потребнооти' с учетом его расположения в бое_
вом стро}о)) (йашг.' х11 в, 23;лер. Б. Б. 1(унмьл). Б свете всего сказанного

ре|шение Балента и его командиров предпринять длительнь!й многоча-
совой переход' после которого предпопагалось вступить в бой с огром*
ной неприятельской армией, кажется полнейгшим безумием: один этот
мар|ц по жаре ставил римлян на грань цоражения еще до начала боя.

.(аже если мь| предположим' что армия Балента настолько численно
превосходила силь1 готов' что ни у кого не оставалось никаких сомне_
ний в успехе предприятия, подобньтй ход трудно объяснить. [а и все

действия Балента, пред|шествовав|пие адрианопольской катастрофе, не
свидетельствук)т о том' что он торопился вступить с противником в ге-
неральное сражение: если у)к он бь:л настолько уверен в своих силах' то
зачем ему понадобилось просить' чтобь: племянник прибьтл на помощь
со всей своей армией (Агшп., ххх1, 10' 3)?

А если бь: готь: отка3ались принимать бой, когда римляне вь!строи-
лись перед их табором? 9то :кдало бьт в этом случае римскую армию?
Фбоз со съестнь1ми припасами и фурахсом оставлен в Адрианополе' раз-
бить лагерь перед вражеским станом было практически невозмо)кно'
следовательно' нужно бьлло после нескольких часов ожидану|яв строк)

развернуться у|у1дт\4назад. (ак долго могла пройти измотанная до край-
ности армия и захотели бы варварьт дать ей таку}о возможность? (ак
объяснить все это с точки зрения здравого смьтсла? Ёапример, если у)к
ре|пили по каким_то субъективнь1м или объективным соображениям
вступать в бой, почему было не приблизиться к вражескому табору на
безопасное расстояние' разбитъ соботвеннь]й лагерь, дать л}одям и ло-
|шадям необходимь!й отдь:х и на следу[ощий день со свех(ими силами)
в полном боевом порядке подойти к неприятел}о; в случае если готь| не
захотели бы давать сражение, римляне могли бь; вернутьсяназадк сво-
им палаткам.

|(онечно же, можно подчеркивать то' что император не блистал пол-
ководческими талантами (Агпгп., ххх1, 14, 3). Бместе с тем не буАем
звбь:вать, что он не бь|л новичком в военном деле и практически 15 лет
с1'оя]| во главе армии. Бго окружали опытнь|е полководць|' имев!пие за

1. Битва при Адрианополе (378 г.)

плечами десятилетия военной службьт. 3ти вь:сокопоставленнь:е офи-
церь1 отлично знали, на что способньт солдать[' которь]х им предстояло
вести в 6ой,и на что способен противник' с которь|м ]|редстояло иметь
дело.

Ёаивно о наппей точки зрения, точки зрения кабинетнь:х учень|х'
ли1пь с очень больпцим трудом могущих представить себе рев.л:ии той
отдаленной эпохи' обвинять Балента и его полководцев в совсрц|ении
каких-то тактических ошлибок, которь!е' буАь мьт на их месте' несомнен-
г:о, не бьлли бьт допущеньт. |[рининь:, побудившлиерпмскпйгенштаб от_
дать 9 августа приказ о вь!ступлении арму||1'имеют гораздо более глубо_
кие корни' не)[(ели отсутствие военнь1х дарований и некомпетентность
3алента. Фни самьтм непосредственнь|м образом свя3аны с новой по-
]посой кризиса' в которь:й вступила вся позднеримская военная система.
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11рининьп крпзпса позднеримской системь| комплектования ар-
мии. |[ервь:е симптомь1 нового надвига[ощегося кри3иса римской во-
енной органи3ации стали ощущаться уже в самом начале правления Ба-
лентиниана т(364з70 гг) и Балента(364115 гг). 3тому способствовал
цель:й комплекс причин, как вне1шних' так и внутренних.

9ход римских войск из [аллии на Босток иизьестие о смерти [0лиа-
на во время персидского похода спровоцировали новук) волну герман-
ского на!пествия. Аламанньт прорвали рейнску:о границу и неудер-
)кимь|м потоком хль1нули в галльские провинции (Агпгп., хху1, 5' 7).
Балентиниан' оставив 8алента управлять восточнь|ми провинциями'
спе1шно отбьтл на запад' однако едва он прибь:л в[|аризии, как ему до-
ло)кили о мятеже |1рокопия. |1ерелом в войне с аламаннами наступил
только в конце 60_х гг., а восстание |[рокопия хотя и бьтло подавлено
довольно бь;стро, однако нанесло тяхель:й урон военному потенциалу
восточной армии.

[лавная проблема, с которой столкнулась военная система Амперии,
заключалась в том, что система комплектования армии в новь|х услови-
ях перестала эффективно функционировать. Ёесмотря на то что система
набора, введенная .{иоклетианом' должна бьтла давать необходимое ко-
личество рекрутов, на!ци источники свидетельству}оц что в 60_е гг. но-
вобранцев стало катастрофияески не хватать. 3аконьт (одекса Феодосия'
изданнь1е в это время' показь|ва[от, что правительство вьтнуэкдено бь;ло
пойти на очень ]кесткие мерь|, чтобьл пополнять арми}о рядовь|м соста-
вом. Б 365 г. бь:л принят закон' предусматривавпший суровь!е наказания
для тех' кто укрь1вал дезертиров (€11т, у[1, 18, 11от:. 

" 
отно!цении тех'

кто отрубал себе пальцьт и надеялся тем самь|м избеясать военной служ_
бьт,в367 г' вь!!пел закон, согласно которому искалеченньтх новобранцев
все равно забирали в арми1о' вероятно' используя их там как подсобньтх

рабоних (сть, у11, |з,4)672' Б следу:ощем году Балентиниан велел пре-

фекту претория [аллип сжигать живь1ми всех, кто наносил себе теле_
снь[е повреждения (сть, у11, 1з, 5)67з. 3 372 г. вь11шел указ, требовавтший
о'!т!рав/|ять в воинские части тех сь:новей ветеранов' которь1е поступили
на |'ражданскую службу (сть, у11, 22,8; ср' сть, у11, 22,6)674.

2. (ризис системь| комплектован \4я арми\4 |99

Ряд исследователей полагает' нто одной из главнь|х причин сокраще_
ния притока новобранцев в арми|о бьлл острьтй демографинеский кри-
зис, в котором оказались многие римские провинции. 1ак, например' по
мненито А. |{игоньоля, апогей роста населения Римской империи при-
|шелся на время правления 1(аракалльл (2||_2|1 гг.). |1осле этого на про-
'гяжении всего 111 в. римское население неуклонно сокращалось675' 1огда
бьтли заброц.1ень| многие культивировав!циеся ранее земли в |аллии,
Аталип, €еверной Африке, а так)ке в Балканских провинциях и Бгип_
'ге676. €ократилось не только сельское население' обезлгодели и многие
|] роцветав!шие прежде города67?.

|[ри таком положении дел очень многое зависело от того, насколь_
ко больпшуто армию должна бь:ла содерхсать 1,1мперия. Фбь:чно' пь|та-
ясь ответить на этот вопрос' специалисть1 стара1отся построить свои
расчеть| на базе того описка военнь|х настей, которьтй содержится
в !'{о!1!1а 4фп!!а!шп. |[о-разному интерпретируя даннь!е этого докумен-
та, они приходят к самь|м различнь|м, порой весьма противоречивь1м
вь|водам. 1ак, согласно [ }у1оммзену' римская армия насчить|вала око-
.::о 554 500 солдат678; 3. Ёитшер дает общую цифру в 737 500 человек;
Ф. 3еек - 400 000-600 000 солдат6"; А. )(. 1{. .[жонс - 600 000. 8се
')ти расчеть|, основаннь1е ли|шь на перечне подра3делений' содержащем_
ся в ]х[о!|!!а, и гипотетических предположениях относительно числен-
ного состава различнь|х воинских настей, могут бь:ть принять1 только
с больтцими оговорками. Фднако да}(е если мь| допустим' что римская
армия в эпоху |[оздней империи насчить|вала 500 000-600 000 чоловек,
'!начит ли это' что она дол>кна бь;ла испыть|вать трудности с пополнени_
см личнь|м составом? |1риблизительное количество рекрутов' в котором
сжегодно ну)кдалась бь: армия в 500 000 человек, бь:ло около 25 000680.

Армия в 600 000 человек требовала бь: не более 30 000 рекрутов в год6в!'

Фтносительно общей численности римского населения в позднюю
')поху вь]сказь|вались различнь|е точки зрения. |[о мненито [' ,{ельбрю-
ка, в }1мперии про)кивало приблизительно 90 мпн чеповек6в2. [!еужсли
';того бь;ло недостаточно, нтобьт обеспечить армии ежегодную пост8вку
30 000 новобранцев? 9тобь: ответить на подобньтй вопрос, приведсм для
сравнения статиотические даннь|е' каса|ощиеся отечественной истории,
]!аселение Российской империи в 1801 г. составляло 38,8 млн человек,
||ри этом ее армия насчить1вала около 400 000 человек; в |8|2 г. под

ружьем находилось около 900 000 человек; в 1897 г' населенис России
/{0стигло уэке 125,7 млн человек' при этом численность ее армии после
!.ведения всеобщей воинской повинности возросла до 1 млн !33 ть:с.

'|с'!овек683. !1 .(ельбрлок в качестве примера того, какой процент насе-
.,]сния ежегодно дол)!(ен пополнять ряды армии' приводит ['ерманито



201200 [лава 1||. (ризис позднеримской военной оистемь|

1900 г.' которая при 54 млн населения вь1ставляла по 250 000 новобран_

цев в год684. Бьтвод, таким образом, напра|пивается сам собой: как бь|

сильно ни умень|шилось население Римской империи и какой бьт много-
численной ни бь1ла ее армия' это не могло вь|звать трудности с уком-
плектованием ее личнь|м составом.

|{о наппему мнени}о' существу1от следу}ощие четь|ре основнь1е при-
чинь|' вь|звав|цие нехватку рекрутов и спровоцировав|шие кризис всей
г|озднеримской военной системь1:

1. прекращение тширокомас!штабной иммиграции варваров в }}:[мпе-

ри}о;
2. опустотшение провинций, давав!пих основну}о массу рекрутов;
3. больтшие потери' понесенные армией в гражданской и во вне|пних

войнах;
4. разрь:в федеративного договора с готами.
(итуация на римоких границах начала осло)княться уже к концу

правления (онстантина.Б 331 г. посль| персидского царя потребовали
вернуть те земли' которь|е ототшли Амлерии в соответствии с|1исибис-
ским мирнь!м договором. 3то означало начало войньт, которая разгоре-
лась в том }(е году и продолжалась до 363 г. Ё}ойна бь:ла крайне неудач-
ной для римлян и' несомненно, стоила их армии больтцих потерь (Агпгп.,
ху111, 5, 7),''. Ёеприятели часто захвать|вали или осаждали римские
города (Бш1гор., х, 10, 1). .{евять раз сталкивались \!а поле сра)!(ения

римские и персидские армии' причем два)кдь! во главе римских сил сто-
ял сам император (Рез1., [)(!11, 1)686, но ни разу римлянам не удалось
одер)кать победу над противником (Бш1гор.' {, 10, 1).

Рще больтшие потери нанесла римским вооруженнь|м силам грах_
данская война 350-з53 гг. |енеральное сражение мея(ду войсками (он_
станция 11 и йагненция произопцло 28 сентября 351 г. в |[аннонии близ
города йурса. (ак сообщак)т на|ши источники' эта битва носила необь!-
чайно кровопролитньтй характер и обе сторонь1 понесли огромнь1е по-
тери (2оп., 13, 8; ср. Бш1г., 10, 12)687. Ёо и это не положило конец войне.
€уровая зима не позволила арм|1'1 (онстанция немедленно перейти
Альпь: и вторгнуться в Р1талито' куда бе>кал йагненций. |[оследнему

удалось собрать новук) арми}о и нанести у 1ицина поражение превос-
ходящим силам противника (Ашг. !1с{., (аез',42' 5)'

|'ражданская война 350_з5з гг. дала повод германцам для начала
новь|х вторжений на римску}о территорию. |[еред началом борьбь: за
власть с }(онстанцием йагненций провел в [аллии всеобщупо мобили-
!8цию' вь1вел из городов и крепостей' защищав|ших рейнску:о границу'
всс римские военнь1е част|1у1усилу\л собранньте им войска франкскими
и с8ксонскими наемниками. Ёе имея возможности справиться со своим

2. |(ризио системь! комплектования арми|1

противником, 1(онстанций освободил аламаннов от зак,,1юченньлх с ||:[м-

перией соглатпений и сам поощрял их к вторже}!ию ||& Римску}о терри-
тори|о. ![ибаний пи!]]ет по этому поводу' что импсра:'ор (||исьмами от-
крь1л варварам путь в римские предель|' заявив им о св()ом ,[0'!волении
приобретать земли, столько' сколько они смогут' |(о:дш')'г0 ра''ре1шение
бьтло дано и письма отменили условия пре}(него договора, они хль[нули
потоком при отсутствии какого-пибо сопротивления' ведь йа:'г:снций
дер)|(ал войско вАталии, и счастливь|е города сделались добычсй мё-
зийцев: деревни разру|пались' отень| низвергались' увозилось имуш1е-
ство' женщинь| и дети)) (!|6ап., Фг., )(!111' 33, 34)688.

Б 353 г. аламаннь] под предводительством )(онодомария в прави.,|ь-
ном сра)кениираз6или арми|о цезаря 

'{еценция 
(353 г.) (Агпгп., ху1' 12,

6; ср. 7оз.,111, 3, 1). |[осле этой победьт они' не встречая никакого со-
|тротивления' опусто1шили вс}о [аллито (Агпгп., ху}., 12,6; Рш1гор., }',
|4). Аммиан йарт{еллин утвер)кдает, что варварьт свободно бродили по
с'1'ране и не бьлло силь|' способной изгнать их (Агпгп., хч 5, 2)689. 3осим
!|ередает' нто франки, аламаннь1 и саксь] разру1]]или 40 городов на Рейне
и увели в плен их л<ителей (2оз., 111, 1)690.

в з54 г. (онстанций послал в [аллито магистра пехоть1 €ильвана,
имев!цего в своем распоряжении не более 8000 солдат (Агптп., \\, 5,2;
ху|,2,4). €ильвану удалось на некоторое время ста6илизировать поло-
жсние в стране (Агпгп., хч 5,4). Фднако, после его ги6ели [аллия вновь
осталась без защитьт. Боспользовав|цись этим, германць| немедленно
||сре1пли в наступление. Фсеньто 355 г. (онстанци}о бьтло доло:кено' что
|'а.,|льские провинции находятся на крак) гибели' а германць!' не встре-
!|ая никакого сопротивленищ разоря}от и уничтожа!от все (Агпгп., )(!,
[]. 1). в начале ноября, после упорной осадьт' варварь] 3ахватили и раз-
ру1шили (олонито Агриппину бьлвтшуто самь1м значительнь|м городом
||ровинции [ермания Бторая (Агпгп., хч 8, 18).

(огда цезарь }Флиан, назначеннь|й новьтм команду}ощим галльской
!!рмии' прибьлл в [аллию (355 г.), то обнаружил' что ]1иния рейнских
укроплений бьтла полностью разру!цена (Агпгп., ху1, з, 1; 11, 11; {!11,
с). !). (репости' находив|||иеся по берегам реки 1!1озьт, также бьлли либо

р{!'|рушень| (Агпгп., ху11, 9, 2), либо оставлень| римскими войскайи
(А:'пт:т.' ху\|,2,2)'

[] отличие от того' что происходило в 111 столетии' варварь| совер-
|||{!.,!и свои втор)кения у)ке не столько в поисках добьтчи, сколько ради
'.шхв1|1'а плодороднь!х земель691. 1Флиан сообщает, что германць| посе_
,]и][ись на римской территории на расстоянии в 300 стадий от Рейна
(]ш!,, А<] 

^[ь',279 
а). Фни уже считали завоеванной территори1о про-

вш!!|1ии |-ермании |[ервой изаселяли земли вокруг городов Аргенторат,
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Бротомац [аберньт, €алисон, !{еметь:, Бангионь: и йогонциак (Агпгп.,

ху|,2,12). 1{ }Флиану варварь1 отправили послов с требованием уйти
из этих земель' которь|е бьтли уже завоевань| ими силой ору)|(ия (Агпгп.,

ху|:' |2,3)' 1( этому времени в [аллии уцелело всего 13 000 солдат
(Агпгп., ху1, 12, 1).

|1обедоноснь|е действия римских войск под командованием }0лиана
позволили восстановить рейнскую границу. }Флиан, насколько мь| мо-
жем об этом судить' не только требовал от варваров возвращения рим-
ских пленньтх (2оз., т\т,4,4), но и старался поселить варваров на терри-
тор||и14мперии. Б итоле 358 г. он нанес поражение салическим франкам'
заняв]шим район 1оксиандри и692. (оглаоно свидетельству Аммиана, по-
бедитель предпочел не прогонять побежденнь!х с захваченнь|х земель,

а принял их в подданство (Агпгп., ху11, 8, 4)'". Бпронем' этот эпизод
по-разному передается античнь|ми авторами. Бвнапий и следутощий
ему 3осим утвер)кда!от, нто 1Флиан сам разре1шил салическим франкам
перейти Рейн и поселиться на римской территории (Бшпар., {г. 18;2ов.,
111, 6, 3;7, 5;8, 1). 3та версия согласуется с сообщением !ибания,
согласно которому появление на Рейне 1Флиана во главе римской армии
произвело на варваров столь сильное впечатление' что одно из племен
по)келало )кить в 1,1мперии. 1Флиан предоставил варварам земли и затем

использовал их военнь|е силь1 в борьбе против других племен ([|6., Фг.,

ху111,75)694.
Ёа протяэкении длительного времени [аллия бьтла тем главнь|м

источником' откуда черпала силь! западная армия (8хр., 58). €реди
остальнь1х провинциалов галль] пользовались славой отчаяннь|х хра_

брецов. }Флиан пи!цет' что галльский солдат никогда не обращался
в бегство перед врагом (}ш1.' А6 €опв1., 29, 18), а Аммиан со своей сто-

роньт сообщает' что галль| не отрубали себе пальць: на руках' чтобьт

избежать военной службьт (Агпгп.' ху, 12,3). Фднако набеги герман-

цев в середине 1! в. подорвали силь7 |аллии. Бероятно, именно этот

факт подтолкнул (онстанция 11 создать на ее территории несколько
сарматских поселений. Фни сушествовали еще в 368 г., и Авсоний,
опись!вая свое во3вращение в 1реверьт (368 г.), сообщает о сарматских
колонах' воздель1вак)щих земли в районе 1аберн (Ашвоп., }м{озе1., 9)695.

Бпротем, несмотря на все эти действия,[аллия не смогла оправиться
после варварских вторжений. Ёа истощение этой важнейплей для воен-

ного потенциала 14мперии странь1 указь|вал в своем письме (онстан_

:цию || уже сам 1Флиан (Агпгп., хх' 8, 15)696. Ёовая волна германских
н8бег0в, ||оследовавтпая вслед за смертьк) 10лиана, привела к тому, что
|'а.л:.л:ия оказалась более не в состоянии предоставить рекрутов необхо_

/(имо|'о качества и в необходимом количестве. ( тому же изменилось
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и отно|пение самих галлов к военной службе. |3с.г:и с::1с в 350-е гг. галль1
не уклонялись от нее' то 10 лет спустя они стали так жс. квк и остальнь!е
провинциальл, отрубать себе больтшой палец на правой рукс, и'гобь: из_

бежать призь|ва в арми[о.
}{а востоке правительство столкнулось с теми же проб,л:омами, что

и на западе. Фракия, основной источник пополнения армии. :|!|!цищав-
гшей !унай, как и [аллия, в 60-х гг. 1! в. не могла более пост'авля'гь
в армик) необходимое количество новобранцев. |{осле успешнь:х войпп
(онстантина с сарматами и заклк)чения федеративного договора с г0'г0-
ми (332 г.) поло:кение на дунайской границе долгое время не вь|зь[в8.,!о
опасений. Б своем похвапьном слове в честь 1{онстанция и (онстант'а,
составленном между 344 и 349 гт., !ибаний с удовлетворением отмеча_
ст' что варварь| пребьтвают в спокойству1и, ||е угрот(а!от более дунай-
ской границе и почитак)т римского и]\{ператора' как если бьл он бьлл их
соботвеннь:м правителем ([1б., Фг., [1{, 89-90).

Б тех областях Фракии' которь|е совер1шенно обезлтодели в резуль-
'!'ате варварских вторжений ([16., Фг., !1)(, 85), 1(онстанций старался се-
]!ить пленнь1х, захваченнь|х в ре3ультате успе1цнь1х военнь!х действий.
]} 343 г., например' на одной из таких территорий' населеннь|х пре)кде
с[ракийскими крестьянами, (онстанций 11 разместил :кителей персид_
ского города Адиабеньл' взятого его войсками (!16., Фг., [1[, 83)697.

|{оло:кение начинает меняться в конце 50-х гг. 1! в. 8 358 г. сарма-
'|'ь|' оправив|пиеся после понесеннь]х поражений, совер|цили опусто_
:::ительньтй набег на территорик) 8ерхней 1!1ёзии и |[анноний |1ервой
и Бторой (Агпгп., ху1, 10, 20; {!11, |2, 1)698. Ёо наиболее тя)|(ель|е по-
с,;[сдствия для военного потенциала восточной армип имело восстание
!1рокопия (з65з66 гг.). |[рокопий объяьил себя императором в (он_
с'|'а 1{тинополе699. !зурпатора поддержали квартировав|циеся в столице
.,!с|'ионь|' которь1е' вероятно, находились под его командованием во вре_
мя |!редь|дущей войньт с персами700. 8 числе тех из тсителей города, кто
|!римкнул к восстани}о, Аммиан назь!вает ремесленников, торговцев'
!|'['акже ветеранов (Агпгп., хху1, 7, |)'.'' 8скоре на сторону |1рокопия
|!с|)сшла вся Фракия вместе с находив|шиму1ся здесь войсками (Агпгп.,
х х у |, 7 , 5). 3та провинция стапа центром восстани я и дала |[рокопито
'!;!!||!и'гельнь|е воинские силь:,7о2' 3осим утверждает' что к узурпатору
]!|)]!соединилиоь отрядь] и3 римлян и варваров (оневидно, поселеннь]х
::п римской территории) (2оэ., 1!, 7, 1). !тверлив1шись во Фракии, |[ро_
кс;::::й обратился за помощь}о к жив|пим за .{унаем феёерапала готам'
к(|'|'()рь|с' согласно версии 3осима, отправили ему на помощь отряд
н [() ()()() воинов (2ов., 1\{', 7,2) или 3000 - согласно Аммиану (Агпгп.,
хху|. 10, 3). |[омощь |1рокопито оказали и другие варварские племена|
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жив!цие за дунаем (7ов.' 1!,7,2).||осланнь|е валентом на подавление
мяте)ка силы поддер)кали восстав!ших (Агпгп., хху1, 7' |5-|7). Бско-

ре под власть}о узурпатора оказались 3ифиния и |еллеспонт (Агпгп.,

хху1, 8,3;7). Ёесмотря на то что правительственным войскам удалось
в конечном итоге нанести поражение восстав1цим' а сам |1рокопий бь:л

схвачен и казнен70з, население Фракии не прекратило борьбу (Агпгп.'

хху1, |0,4-6).
Босстание |[рокопия имело два негативнь1х последствия. |[ервьтм

бьтли больтпие лтодские потери70{. ||осле подавления восстания прави-

тельство прибегло к массовь]м репрессиям, и, по словам Аммиана' лк)ди
((проклинали несчастну:о победу более тяхску}о' чем луобая истреби-
тельная война... и не бь:ло никакого предела этим у)|(асньтм бедстви-
ям' пока сам император и его близкие родственники не пресь1ту\лись

деньгами и кровь}о)) (Агпгп,. хху[, \0' 9; |4; пер. }0. А. (улаковского,

А. 1,1. 6онни). йножество жителей Фракии, мелких земледельцев' коло-
нов и рабов' спасаясь от преследований, беэкало к готам705.

Разорение Фракии нанесло страгпньлй удар по военному потенциа-
лу восточной половинь: }1мперии. Ёасколько мь| можем судить, опи-

раясь на даннь|е трактата <<|!олное описание 3селенной и народов)
(Бхроз!!|о !о!!шв упцп4! е! 3еп!!шп), составленного в середине 1у в.,

восточная армия получала боеспособнь1х рекрутов из [алатии' предо-
ставляв[1]ей императорам ((превосходнь|х воинов) (Бхр., 41), из }у1алой

Армении, славившейся своими всадниками и лучниками (Бхр.' 43),

и из Фракии (Бхр., 50). о последней анонимньтй автор говорит, что
она населена ((рослыми и отважнь1ми в битвах л!одьми) и что имен-
но отс}ода обычно вербу:от воинов. Бго слова подтверждает и Аммиан
}1арцеллин' по свидетельству которого император (онстанций, !!РФ_

водя зиму в (онстантинополе' укомплектовь|вал местной молоде)кью
свои отборнь1е подразделения (Агпгп., хх, 8, 1). 1аким образом, Фра_

кия бьтла важней|пим источником пополнения не только пограничнь|х
воинских настей' но и императорской армии и' если [алатия ли|пь (в
некоторь1х случаях)) отправляла рекрутов на военную слухсбу аиз ар-
мян набирались только кавалерия и лучники, то наборьт во Фракии
бьлли обьтчным делом. Б 1! столетии Фракия оставалась одной из не-

многих областей Римской у\м||ери'!' где значительну}о часть сельского

населения составляло свободное крестьянство706. |[оэтому понятно'

что именно среди фракийцев императорь| находили необходимьле ре-
зервь| для армии.

Фднако поло)!(ение заметнь1м образом меняется к середине 1! в., ког'
да происходит бь:строе разорение свободного крестьянства и превра_

щение его в колонов707. Босстание |1роко\|ия у| последовав1шие за ним
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репрессивнь|е мерь| правительства еще более усугубиутп и без того не-
просту|о ситуаци|о.

Бще одним ва)1(нь|м итогом восстания бь:л разрыв федеративньтх
отногшений с готами708. € точки зрения готов' [1рокопий принял импе-

раторску!о власть на вполне законном основании' поскольку он при-
надлежал к дому (онстантина' а потому готь1 сочли себя обяздннь:ми
поддер)кать его и оказать военну1о помощ/09. Фднако для в8лента это
бьтл официальньтй повод для начала войньт.

Бойна с готами длилась три года (з67169 гг) и законнилась по]|пи-
санием нового мирного договора на условиях' предло}|(еннь:х римской
стороной (Агпгп., хху11, 5, 5-9). €оглапцение содер)кало три основнь|х
!!ункта:

1. обязательство не нападать на римску}о территорик);
2. огранинение торговь|х отно!пений, которые отнь|не могли осу-

ществляться только в двух городах;
3. отмена су 6сидий, вьтплачивав|пихся пре)кде 14мперией.
|1одобньтй договор знаменовал собой разрь|в существовав!цих пре-

жде федеративнь|х отнотпений710. 3тот вь|вод подтвер)кдается собьттия_
ми' последовав|шими вслед за готской войной. |[о сообщенито Аммиана,
!}алент покупал скифские (т. е. готские) отрядьт, готовясь в374т. к войне
с ]]ерсами (Агпгп.' ххх, 2, 6), в чем не бьтло бьт необходимости при на-
]'ичии федеративного согла!шения. (огда в375 г. готь| получили разре-
!!|сние переселиться на римску|о территори}о' то' как передает Фрозий,
с:::и бьтли принять] римскими властями <<без какого-либо со:озного до-
!1)вора) (Фгов., у11, 33' 10). Аммиан утверждаеъ что переправив|циеся
,:срез ,{унай готь! получали отатус колонов (Агпгп., ххх1, 4, 4), а, со-
!''[асно официальнь:м источникам' готов приняли (из милосердия, по
]!риказу августа Балента>> (€опв. €опз1., а.316).

,{ля готов война с 14мперией и разрь1в существовав1ших прет(де согла-
:::с+:ий имели самь|е тяжель|е последствия: отмена субсидий и прекраще_
!]ис торговых отно!пений с римлянами ставили их перед лицом голодной
смсрти, поскольку общественная жизнь готов бьтла устроена так' что они
!]с могли существовать без импортируемь1х римлянами товаро/11.

()пустолшение Фракии должно бьтло заставить 3алента искать иные
ис'г()чники пополнения армии7|2. Б этой ситуац\4и бь:ло естественнь1м
г:сггрсбовать поставки рекрутов из восточных областей 1,1мперии. Фд-
ппк() в 60_е гг. [! в. эти провинции пере)кивали экономический подъем,
хсггорьпй привел к дефициту рабоней сильт. Ёежелание землевладельцев

расс'гаваться со своими колонами способствовало чрезмерному разви-
г}|к) [|р&ктики откупа от военной повинности71з. ,(анное обстоятельотво
ст'п,по одной из главнь[х причин' подтолкнувпших 3алента к принятию
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ре1пения о заселении Фракии готами' за счет которь1х он надеялся вь1й-

ти из создав!пегося критического положения714.

€ьтновья ветеранов, как у)|(е отмечалось' всегда бьтли ва:кнейпшим ре-
сурсом для пополнения арму1у|. Фднако с начала 70-х гг. 1! в. у ветеран-
ских детей особенно заметно )келание уклониться от военной службь1715.

[11ироко распространеннь|м явлением стало укрь|вательство сьтновей
ветеранов на фермах своих отцов' попь!тки поступить на гра)1{данские

дол)кности, а иногда даже случаи самоувечья716. |[о всей видимости, та_

кое поло)кение бьтло обусловлено тем' что интенсивное занятие ветера-
нов торговлей и земледелием создало условия' при которь|х их сь1но-

вьям бьтло гораздо вь|годнее продолжать земледельческу!о и торгову}о

деятельность отцов' нежел и становит ься со лдат ами7 |7 
.

|1аллиативное ре[шение проблемь:. }{ехватка рекрутов для арми|4
потребовала от правительства поиска радикальнь|х ретшений, направ-
леннь|х на преодоление кризисной ситуации. |{оскольку существо-
вав1шая система комплектован14я арми!4 не давала более требуемого
количества пригоднь|х для службь: молодь1х новобранцев, то при Ба-
лентиниане | и 3аленте вместо рекрутов с землевладельцев все чаще
стали требоьать ацгц!п !!гоп!сшуп. в з67 г. вь]1пел императорский указ
об уменьгпении минимального роста рекрутов с 5 футов 10 д:оймов
(|72,49 см) ло 5 футов 7 дтоймов (165,1 см) (сть, у11, 13, 3). Бозникает во-
прос' чем бьтло вьлзвано появление подобного постановления? (ак у:ке
отмечалось, реформа,{иоклетиана изначально предусматривала воз-
мох(ность замень| лтодей деньгами. 1акая система позволяла правитель_
ству при наличи|1 необходимых денежнь|х оредств обеспечивать армии
постоянный приток физинески крепкой молоде)ки. |[оэтому закон Ба_

лентиниана об уменьтпении минимального роста призь|вников ну)кно

рассматривать не как отчаянную попь|тку любыми силами восполнить

убьтль личного состава' а как стремление рас1цирить базу для получе-
ну!я аш/ц1п !|гоп1сшп, чтобьт использовать полученнь|е средства на наем
л|одей' пригоднь|х для военной службь: и уя(е подготовленньтх к ней.
Б6ль:.пая часть денег |шла' как мьт об этом мо)кем судить на основании
закона от 375 г., на вербовку чу}кеземнь|х варваров (€1[л' !11, 13, 7 рт.).
|[одобньтй вьтбор правительства бьтл вполне обоснован, поскольку вар-
варь: бьтли с детства привь!чнь1 к военному делу и владени|о оружием.
<<3то искусство' - пи|||ет Бегеций, - и нь|не считают ну)кнь1м берень
варварь|; они уверень|' что в нем заклк)чаетсяи все остальное и что че_

рез него они могут достигнуть всего)) (1{'е9., 111' 10; пер. €. |[. 1(ондра-
тьева).

3амена рекрутов золотом к 70-м гг. 1! в. стала' очевидно, у:ке обще-
принятой. Б преамбуле к упоминав[цемуся вь!!пе закону указь1вается

2. 1(ризис системь1 комплектован|1я арму|\1

ли!шь на недопустимость того' чтобьт денежнь|е суммь|' взимаемь|е вме-

сто рекрутов' прсвь1[||али установленнь|е нормь| (сть, у|!, 13,7 рт)7|8.

1от факт, что с серединьт 60-х гг. 1! в. правительство все более и бо-
лее делало ставку на привлечение в рядь| армии чужеземцев' оставил
заметньлй след и на официальной государственной идеологии' Фдной
из наиглавнейпцих задач хоро1шего императора стала задача получать
от варваров рекрутов для армии и рабонуто силу для обработки зем-

ли719. Авсоний в своем панегирике [рациану назыв8ет пмггера'гора [ер-
манскцл4, Аламаннскцлц и €арлаатпскцм. Фднако эти |1очст}!ь[е титуль|
означают не только то' что [рациан одер)кал победу над германцами'
аламаннами и сарматами' но и то' что он обеспечил им||ерии [!риток

!{овь!х л|одских ресурсов. 1,1мператор заслу)кил называться ! 21ома:зскшм,

поскольку варварь1 сдались ему (ёей!с1опе 4еп!!|!штп), Аламаозтзск'!м' по-
скольку возвратил пленнь!х (геёшс!!опе сар!огштп), €армагпс кшм! ]|отому

что победил и даровал прощение побе:кденньтм (и, оневидно, !!ринял их
г:а римской территории) (т!псеп4о е! 13позсепёо) (Ашвоп., 6га[.. 2, 1{)72().

8 придворнь!х кругах распространяется идея' что варвдрь1 л;с бьп.л:и

|!едолюдьми, которь1х следовало уничтожать' как вредоносн ь| х жи вот_

!!ь1х, но что они бь:ли необходимь1м'ресурсом, к которому нуж:по бь:ло
()тноситься рачительно и мудро. €огласно ей, велиние Римв о::рсделя-
.,|ось не количеством уничтоженнь|х врагов' но милосердием' ||озво_

.,!яв{||им сохранить )кизни побетсденньтм и использов8ть их труд. в 
'!о-

хвальном слове 8алентиниану' написанном около 370 г', €иммах хва.,|ит

императора за проявленное им милосердие в отно|цении побеж]|еннь|х
1!.,|аманнов' поскольку отнь|не варварь| под надзором римских гарнизо-
||0в' размещеннь|х на их территории' могут трудиться н8 благ0 14мпе-

рии (5угпгп., 1-аш6. !а1., 11, 10_17).

1а же самая мь1сль просле)кивается и в сочинениях 8второв вос_
':'очной половинь1 Амлерии. Б 369 г., после окончания войны с ]'отами,
<0смистий, обращаясь к Баленту рисует оптимистическую квртину бу-

/1ущих отнотпений римлян с этим племенем. Фн хвалит императора за
'|'(). что тот закл}очил с готами мир' вместо того чтобы полность|о уни-

']'|'ожить их. Римский император, по мь|сли Фемистия, отец не только
('(|!ого народа' но и всего человечества. |[оэтому его долгом является не
'|'().,!ько карать варваров за их дерзость' но и отечески оберегать их' с тем

ч':'с:бьп однаждь1 они добровольно присоединились к Амперии (1}легп.,

()г,, {,). Распространение подобной иде\.]' в правительственнь|х кругах
с::особствовало тому' что в период времени' последовав|пий вслед за
'!шк.,|ючением мирного договора' напль|в готов в 14мперию бьтл весьма
'|!!вчительнь!м. 8 городах и сельской местности находилось множество

рш(х;в-готов' в связи с подготовкой к войне с персами на военную слухсбу
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активно привлекались отрядь| готских наемников (Атптп., \\\|,2, 6;

16, 8). Бсе это способствовало тому' что присутствие готов на римской
территории стало казаться вполне обьтнньлм, поэтому' когда в 376 г. готьт
обратились к Баленту с просьбой разре1шить им поселиться в Р1мперии,
это не вь!звало у правительства никаких опасений.

(оличество варваров' попадав!||их в римскук) арми|о во второй по-

ловине 1! в., некоторь!м исследователям представляется чрезмернь|м.
|' ,{ельбр:ок склонен да)ке считать' что в 1! столетии оолдат-римлян

уже не осталось и государство охранялось только руками наемников'
навербованнь|х из различнь|х варварских племен, прежде всего - гер-
манцев: <<)(отя борьба, которая ведется, все еще остается борьбой между
Римом и германцами, но это уже боль:ше не борьба римлян с германца-
ми. Боиньт, которь1е ведут борьбу' 

- 
это германць| и другие варварь1,

гуннь! или славяне' которь|е ведут войну с себе подобньтми>!'21. 1акое
суждение представляется сли1шком категоричньлм. |[риведеннь!е вь|1ше

указь| 8алентиниана | свидетельству|от о том' что правительство до-
статочно долго предпочитало пополнять армик) своими подданнь1ми'
нежели нанимать чужеземцев. Рекрутирование варваров бьтло вьлнуж-

денной мерой, к которой прибеа 8алентиниан.
Римляне продол)кали требовать рекрутов от побетсденнь|х племен'

жив!пих за границамиАмперии. 1ак' в 370 г. колццгп Ёаниен, защищав-
лший побережье ./1а-йан1ша' нанес поражение саксам и заставу|л их от-

дать больп_:ое количество молодежи' пригодной для военной слутсбьт
(Агптп.' хху!11, 5, 4). в 375 г' квадь; обещали Балентиниану 1заклтонить
мир' в обмен на которь:й обязьтвались поставлять в римскуто арми|о ре-
крутов' ((а также предлагали другие полезнь|е для римского государства

услуги) (Атпгп., ххх, 6, |)'". Б 378 г. |рациан потребовал от побежден-
нь|х лентиензов вь|дать вс!о молодежь' пригодну!о для слутсбьт в армии
(Агпгп., ххх1, 10, |7)72з.

Археологинеские данные свидетельствук)т' что в 60-70-е гг. в неко-
торь|х пограничнь1х районах вместо регулярнь1х римских частей бьтли

размещень| неболь:пие отрядь| германцев' обязанньтх охранять римскую
территори}о от набегов своих соплеменников. Фбьтчно подобньте отрядь|
насчить]вали не более 40-50 человек' способных носить ору)|(ие' кото-

рь|х селили вместе с их семьями72{. Ёекрополи' относящиеся ко времени
Балентиниана' позволя}от утверждать, что основная масса германцев
бьтла поселена на севере [аллпи в Белгиках |{ервой и 8торой725.|!ри-
бре:кная зона, известная как !1!шз захоп1сц!п со второй половиньт 1! в.,

такх(е охранялась исключительно германцами' !ля охрань1 границ 8а-
лентиниан привлекал не только германцев. 3 провинциях Белгика |[ер-
вая, [ермания|1:ервая, в приграничной зоне [ермании 8торой и на к)ге

2. |{ризис системь| комплектованпя арми'1

Белгики Бторой обнаруженьт в больц:ом количсотвс т[рсдметь|' принад-
лежав|пие восточнь!м варварам (аланам' сарматам, :'у::нам)726. 8се эти
находки относятся ко второй половине 1! в. и бь:.л:и ::айдс]!ь[ там' где
проходила в это время основная ли|1||я оборонь: |-аллии ]'|р0'['ив франков
и аламаннов727. €ушествует мнение' что обнаруженнь|с прсдмсть| при-
надлежали варварам' размещеннь|м на границе для защи'гь: |4мп:ерии728.

|[о аналогии с поселе1{ием приблизительно в тех же м€ст8х германцев
мь! мо)кем предполо)кить' что отрядь| восточнь|х варваров бьгли при:пя_

ть1 на военну:о службу во времена Балентиниана 1.

Ёа:ци источники свидетепьствук)т о прогрессивной варвариза|{ии
восточной армии при Баленте. €озомен утверждает' что вместо попол_

нения войск рекрутами, на6раннь!ми в римских городах и селах' им-
ператор требовал от провинциалов денец рассчить1вая нанять на них
готов (5оа.' х+/|,37; ср. Агпгп., ххх1, 4' 4). €ократ €холастик передает'
что взамен ках(дого рекрута Балент требовал по 80 золоть:х (5осг., |!,
34). Аммиан крайне негативно относится к подобного рода политике
правительства' упрекая во всем ((поднаторев|||их в лести придворнь!х
сановников)' вселяв|пих в императоров надежду исправить тяжелое по-
ло)кение привлечением на римскуто службу варваров: <<1акая надежда
часто приносила вред римскому государству>> (Агпгп., х1х, 11' 7)",.0д-
нако историк, ставтший свидетелем печальнь!х последствий переселения
готов' и не мог по иному относиться к присутстви}о варваров на терри-
тории Р1мперии.

]1одводя итог. 1ак что же заставило 8алента оставить под Адриано-
полем свой обоз и' не до}(идаясь подхода западной армии под командо-
ванием его племянника [рациана, вь!ступить навстрену своей ги6елп?
3 действительности 8алент мень!пе всего бь:л заинтересован в уни-
чтожении готов: он у)|(е получил титул [отпскоео зато' что даровал мир
побетсденному им народу, и слава его ничуть не померкла бь;, если бы
готь1 сложили оружие' предоставив ему тем самь1м возможность снова
[|роявить свое милосердие; мир позволил бь: вновь заселить землепа|||-

[1ами разореннь]е провинции' а армия получила бьт крепких рекрутов
и многочисленнь1е вспомогательнь|е отрядьт. Ёи одна битва не могла
|'арантировать Баленту такого успеха. Более того' чем несомненнее
бь:ла бьт победа и чем больпце врагов осталось бьл ле:кать на поле боя'
'|'см мень|пий профит мог получить от нее Балент. 8се эти соображения
!!0дводят нас к мь1сли, нто 9 августа римские военачальники вообще не
собирались вступать в сражение' а 3алент до самого начала конфликта

рассчить|вал' что дело удастся ре|пить мирнь1м путем. 3тот вь:вод под-
1'верждается расска3ом Аммиана }м1аршеллина, сообщающего о том' что
}{ августа в римский лагерь от готов прибь:л христианский пресвитер,
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['|ередав!ций императору тайное послание Фритигерна' в котором тот
призь|вал Балента подойти к табору готов и демонстрацией мощи своей
армии заставить их сло)кить оружие (Агпгп., ххх1, 12, 9). Аммиан|!и-
1||ет' что посольство бьлло отпушено ни с чем. Ёо это не значиъ что тай-
нь|е письма Фритигерна бьтли оставлень1 без внимания. Бедь неслунай-
но х(е армия вь|ступила в поход на следу|ощий день после состояв!пихся
переговоров: валент поверил обещаниям готского во)1(дя' посчитав за
истину то' что ему бьлло вь1годно считать таковой.

Ёо какова в Адрианопольском деле подлинная роль Фритигерна? 14с-

кал ли он мира с римлянаму|илу\ )келал продолх(ения войньт? €обьттия
9 августа доказь]ва}от, что у Фритигерна бьлл прекрасно разработанньтй
план сражения. Фн с умь1слом раз6ил свой лагерь на расстоянии, прой-
ти которое за один переход можно бьлло только с крайним напряжением
сил. |[осле этого он некоторое время избегал столкновения' о)кидаяве-
стей о подходе готско_аланской кавалерии'у1' когда ему сообщили, ито
она находится на расстоянии менее двух дневнь|х переходов' Фрити_
герн сразу же начал свои переговорь! с 8алентом: во}кд[о варваров бь:ло
известно о приближении западной римской армии' и теперь медлить,
откладь1вая ре|шительну:о битву с 8алентом, он у)ке не мог. }1менно
потому' что готь! заранее готовились к приходу римлян' они и сумели
сло)кить в кучи больлпое количество хвороста и дров' для того чтобьл
в нухснь:й момент запалить по всей равнине кострь|.

5. п|0сА]вдни|]и этАп сущ)пст]во]вАния
зА]п|ААноРи мс кои ]во]в]н|ной

оРгАни3Ации (379 -4|76 ]г]г")

<<3олотой век>> |рациана. ( концу правления Балентиниана 1 в за-
паднь1х провинциях Ампериивоцарились спокойствие и мир' |]о словам
3осима, ре1шительнь]е действия императора привели к тому. что в те-
чение девяти лет из страха перед римским оружием в8рв8рь| не отва-
живались переходить Рейн (2ов., |у, |2, 1; ср. Агпгп., ххх, 7, 6). Авсо-
ний, даьая описание }у{озельского края (370 г.), пи[цет| что Рейг: стал для
[аллии наде>кной границей, котору|о не ре|ша|отся переступать франки
и хамавь! (Ашзоп., 1!1оз., т. 434, 435); мир установился столь ::роннь:й,
что даже крепости' защищав!цие берега Рейна, превращень| в жи'|'ниць|
(Ашвоп., 1!1оз., т. 456, 457). Б сборнике стихов <<Ф знаменить!х |'ородах)
(Фгёо шгБ1штп по61||штп) городу 1реверам, например' Авсоний посвя[|{ает
следу[ощие строки:

[ромкой )кдет похваль: и [аллия' мощная в бранях,
1,1 у предело престольнь1й город 1реверов,

.(аже у рейнских границ безопасньлй в покое и мирс,
Римским давая войскам и оде)кду, и корм' и оружье.

(пер. 1м1. .[. [аспарова)?30
1{ак отмечает Б. [1. {олмогоров' да)!(е еспи мы имсем здесь дело

с похвальнь|м словом' составленнь1м на заказ' то и оно (не могло быть
составлено из совер!пенно фальппивь|х красок' полностью противоре-
чащих действительности>{'31. йирное состояние способствов8ло эконо-
мическому расцвету галльских провинций. Фб этом мы можем судить
[-|а основании произведений того >ке Авсония' согласно которому весь
йозельский край превратился в процвета|ощую страну, покрь|тую по-
)\яму|и виноградниками (Ашв., йоз., т. 2314;152_165).

1о же поло)кение' очевидно' сохранялось в [аллии и в первь|е годь|
[|равления [рациана (з7518з гг.)' которые казались его подданнь1м
столь благополучнь1ми и спокойньлми' что они называли их (золоть1м

веком>!'32. 8оспоминание о мирнь1х годах конца правления 8аленти-
]|иана - начала правления [рациана укоренилось в представлении
следующего поколения римлян' пере}кив[ших вое ужась| войньт с гота-
ми. 8месте с тем именно при |рациане в римской военной организа-
ции происходят глубокие деструктивнь|е изменения' которь1е в самом
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недалеком будущем подготовят ее окончательное падение. Ёеслунай-
но вегеций, упоминая об упадке римского военного дела' видит корни
этого явления в длительном периоде мирного существования, которое
ассоциируется для него с временем правления [рациана (!е9., 1, 7;8;20;
111, 10). <<...Безопасность' - с горечь}о пи|шет ФЁ, - бьлвтшая следствием
долгого мира, подтолкнула л!одей частьто к насла)кдениям отдь!ха' а ча_

стью - к занятию гра)кданскими делами) (9е9., 1, 28)7зз.

Борьба с варварами после битвьп при Адрианополе. 1{'читьтвая
состояние наших источников, мь1 ли|ць в общих чертах мо)кем вос_
становить цепь собь!тий' последовав|цих после пора)кения римлян под
Адрианополем. спас!цийсяь кровавой битве ма2шс,пр коннцць. 8иктор
с немногими сопровождав1шими его лк)дьми иерез }1акедонихо и йё-
зи:о бросился в паннони|о' чтобь] сообщить [рациану печальну}о весть
о смерти Балента и гп6ели его армии. 3ападньтй император не очень
огорчился этому извести!о' то ли потому, что не испь|ть|вал по отно_
|пению к дяде особенно тепль!х чувств, то ли потому, что рассчить]-
вал теперь объединить под своей власть}о вс|о империто (2ос., |у' 24,
3_4). Флнако вскоре ему отало ясно' что на деле сложилась гораздо бо-
лее тяжелая ситуация' чем это показалось вначале: Фракия бьтла опу-
сто!шена' йёзия и |1аннония подвергались непрестаннь!м набегам' а из
[аллии доносипи' что германцьт' пользуясь длительнь|м отсутствием
императора и его армиц беспрепятственно переходят Рейн и напада-
к)т на римские города (7оз.' |!, 24' 4). Ёе желая продвигаться вперед

для ре[пительного столкновения с готами, чтобь! не оставлять без при-
смотра галльские провинции' [рациан ре|шил укрепиться в |1аннонии,
откуда он имел возмох(ность следить за тем, что происходит в [аллии,
и препятствовать продви)кению готов на запад. 3десь он провел не-
сколько месяцев' пресекая попь|тки варваров прорваться на еще не раз-
грабленнь:е территории (Ашзоп., 6га1. Ас11о' 9,42), однако' понимая' что
война затягивается' а дела в [аллии ждут его скорейпшего возвращения'
|9 января в €ирмии [рациан провозгласил своим соправителем Феодо-
сия и передал ему управление восточной половиной империи ($осга1.,

у, 2)". . 11ри разделе территорий [рациан уступил Феодосито полностьк)
опусто|пеннь|е диоцезь| Фракии и }1акедонии (3оа., у11,4), давая,таким
образом, понять' что основная тя)кесть войньт долх(на теперь лечь на
плечи соправителя.

8есной 379 т. о6а императора начали совместное наступление на
Балканах и уже к лету нанесли варварам ряд ощутимьтх пораэкений
(5осга1., \л' 6). по сообщению Аордана,римляне вь1теснили готов из пре_

делов Фракии (}ог6., 140). Феолосий устроил торжество по случа}о по_
бедьт (3оога{., ч 6), а 17 ноя6ря379 т. заявил перед константинопольским
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сенатом о полной победе над готами' аланами и гуннами (€опв. €опз1.,

а' 379). (ак ка>кется, современники действительно посчитали' что над
врагом одержана окончательпая победа: <<1,1 мы теперь гоним (варваров)

назад' 
- 

утвер}(дает в своей востор)!(енной рени Фемистий' 
- 

мь!, ко-
торь1е сами бьтли преследуемьлми> (1}:егп., Фг., ){|!, 181 6, с). Авсоний,
произнес|ший несколько месяцев спустя панегирик в честь [рациана,

утверждает' что за один год молодой император умиротворил рейнскуто
и дунайскуто границь!, навел порядок на востоке' отомстил за позорное
пора)|(ение дяди (Ашзоп., 6га{. Ас11о, 2, 7-8).

<<Б какой-то момент' - замечает {. Больфрам' - казалось, что ката-
строфьл под Адрианополем не бь:ло>!'35. Фднако Адриано::оль наглядно
продемонстрировал уязвимость 1,1мперии. 1еперь не договорь!' а ли1шь

постоянное присутствие реальной военной силь1 могло удерживать вар-
варов от вторхсений на римские 3емли7з6. }же в 379 г.' вос::о.,|ьзовав1пись

отсутствием императорской армии, аламаннь| совер!шили ::абег на рим-
скую территори}о (5осг., \л, 6). Аля их отражения |рациан вь|ну)кден
бь;л оставить балканские дела и спе|шно вернуться на 3а|1ад7]7'

Б 380 г' началось новое втор)кение варваров' закончившееся [|0.,1нь|м

поражением римлян и новь|м опусто|||ением Балканских ггровинций.
Феодосий оказался не в силах противостоять варварскому нашес'гвию
и бьтл вынужден просить |рациана, чтобьт тот как можно скорее при-
слал ему свои войска (2оз., 1!, з2' |\' Фднако западный импоратор не

спе|шил оказать помощь своему коллеге по власти. Фбъясняется это тем'
что' наученньлй опьттом кампаний 378и379 гг.' когда уход римской ар-
мии непременно провоцировал германцев совер!шать набеги на галлию,
[рациан предпочитал более не подвергать свои земли риску ог|устоше-
ния и сосредоточил основное внимание на обороне рейнской границь|.
3 то же время он не мог оотаваться безунастньтм к суАьбам балканских
провинций. |[оэтому на восток бьтл отправлен корпус под командовани-
ем Баутона и Арбогаста (2ов., 1!, з3, 1)7з8. Фпираясь на западнь|е войска,
Феодосий вновь оттеснил готов на исходнь|е позиции.

Б сентябре, возвращаясь в (онстантинополь и уже достигнув Фесса-
лоник' Феодосий внезапно заболел (5осг., у, 6)''' и его состояние каза-
лось почти безнадежньтм (}ог0., |4|1т+о. |[осле этого в октябре-ноябре две
варварские армии вновь вторгпись на Балканы. Фдна из них' под коман-

дованием Фритигерна' атаковала Фессали:о,3пир и |'реци*о, а дру[ая'
г1од предводительством Алафея и €афрака, устремилась в |1аннонито
(}ог0., 141). Ёатшествие вандалов не позволило |рациану своевременно
прийти на помощь подверг|пимся нападеник) провинциям (|ог6., 141).

Биталлиан же' находивтлийся во главе военнь1х сил|4ллирика, оказал-
ся' по свидетельству зосима, недостаточно способньлм для этого дела
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человеком (7ов., !!,34, 1). (огда' наконец, [рациан прибь|л в |[аннони:о
во главе всей своей армии' то не отважился ре!||ить вопрос военнь1м пу-
тем: печальная участь дяди заставляла императора бьтть осторо)кнь|м.
[рациан закл!очил с варварами феёератпшвнь', договор, по которому они
обеспечивались продовольствием и получали в |[аннонии земли для по-
селения (}ог6., 141)?{|. |(то бьтли эти новь|е фе0ератпьт? А. |1иганьоль гово-
рит о вандалах и готах742. {. 8ольфрам 

- 
о конфедерации трех народов:

гревтунгов' аланов и гуннов7{з. Бозможно, среди новь!х поселенцев бь:ли
представлень| в той илииной мере все эти этнические группь|.

Ёа заключение договора с варварами [рациана, по всей видимости'
заставила пойти внезапная болезнь Феодосия, ли|пив|цая западного им-
ператора всякой надеждь| на победу7{{.

Расселение варваров в |[аннонии самь!м негативнь|м образом от-

разилось на состоянии этой провинции сразу )ке после смерти [рациа-
на. 8 384 г. дунайскую границу атаковали сармать|. Фни бьтли разбить:
Баутоном, однако обстановка в провинции оказалась крайне напряжен-
ной. 3акон 386 г' сообщает о рабоних рудников, которь]е отказь|валиоь

работать, объясняя это угрозой нападения врагов (сть., 1, 32. 5). |!о_
видимоми поселеннь!е ['рацианом в |[аннонии варварь1 воспользова-
лись неспокойной ситуацией и подняли восстание7{5. в 387 г. поло}(ение
в |1аннонии бь:ло столь тяжель|м' что правительство Балентиниана 1|

обратилось за помощь}о к узурпатору йагну йаксиму. (ак отмечает
А. |1иганьоль' самь|е поздние кладь| монет' происходящие из |1аннонии,
датиру1отся 388 г. Фчевидно' восстание варваров-федератов полность}о

уничтожило римску}о цивилизацию в этом регионе' и он бь:л практиче_
ски утрачен ||млерией1ц6.

|{осле 380 г. |рациан отказь|вается от какого_либо вметшательства
в сульбу балканских провинций, и мь| не сль1[цим более об участиу|за-
паднь|х войск в военнь1х действпях на 8остоке. €ам |рациан уже не по-
являлся во главе армии вплоть до 383 г.' доверив во!о полноту военного
командования своим ]||а2цсп|рам франкского происхождения: йеробав-
ду, Баутону и Арбогасту 

- 
влияние которь!х в армии и политической

жизни западной половинь! Амлерии ярезвьлнайно возросло. Фтметим
только' что в год своего т1адену1я (383) [рациан предоставил йеробав-
ду второе консульство7{7, яем оказал почесть' котору|о никогда прежде
не оказь|вали частному лиц}''8. [акое возвьл|пение бьтло небезопаснь|м
и могло проиоходить только за счет умаления власти самого императо-
ра' прех(де всего в армии. Бозможно, [рациан почувствовал в какой_то
момент неустойнивость своего поло)|(ения и ре|пил доверить свото без-
опасность чу)|(еземнь|м наемникам. Ёап:и источники свидетельствуют'
что император вь|звал ненависть к себе солдат тем' что создал гварди}о
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из аланов (сотп|!а/шз БатБагогшп), которь!х привлекал на службу за боль-
|пие деньги ([Ашг. !1с{.] вр|1.,47,6;7оз., 1ч 35' 2). ||оэтому, когда в 383 г.
в Британии поднял восстание йагн йаксим' галльская армия пере|пла
на сторону узурпатора) а сам [рациан бь:л убит (2оз., |!, 35, 6). Бпро-
чем' если бьт могушественнь1е военачальники |рациана пох(елали со-
хранить ему верность, то они смогли бьт подавить мятеж в армии и вь|-
ступить против ставленника британских войск7{9. 3того не произо|цло'
поскольку |рациан стал для них нену)!(ной помехой. Ёенависть римских
солдат к императору бьтла ли1ць отражением отношения к последнему
его франкских полководцев' которь|е предпочли править империей от
имени малолетнего Балентиниана 11, чем делить власть с ['рацианом750.

8арваризация армии в конце 19 в. - начале ! в. и ее послед-
ствия. Б правление [рациана процесс варваризации западной армии
приобрел всеобщий и необратимьтй характер. !же в кри']иснь|й 379 г.

вь|1шел императорский указ, гласивш:ий, что всякий землевладелец,
если у него буАет обнару:кен (чу)!{еземец' пригоднь:й к военной служ_
бе или уже поступивхпий в арми[о), подле)кал смертной ка'зг:и (€1[:,
у11, 18,2)751.1екст этого постановления опирается на принци]|' соглас-
но которому' если варвар оказь|вался на территории |4мпФрии' то ис_

кл}очительно для военной слу:кбьт, а не ради воздель|ван11я ''емли752'

|1о-видимому, в конце 70-х гг. 1! в. правительство' не выходя за рамки
принципов' залот(еннь]х,{иоклетианом' полностью перешло к замене

рекрутов-провинциалов наемниками-варварами. }( концу |! в. привле-
чение варваров в римску1о арми}о стало уже устоявш.тейоя г!рактикой,
необходимость которой ни у кого не вь!зь1вала сомнения. |[ровинциаль-
ное население тяготилось воинской повинность1о и охотно откупалось
от нее деньгами. (оличество рекрутов-варваров' ежегодно попадав1ших
в армию, дол)кно бь:ло значительно превь|!шать число новобранцев-
провинциалов' поскольку землевладельць1 предпочитали вь!плачивать
ашг111п !!гоп1сшгп, чем ли|шаться своих колонов.

3тот процесс привел к тому' что к концу ]! в. число со'|дат и офице-

ров, бьтв:пих гра)кданами [мперии' намного уступало числу чужезем-
|{ь|х наемников. Аммиан |{арцеллин, заканчивавц:ий свой труА около
390 г.753' утвер}кдает' что в это время среди командиров подразделений

редко встречались римляне (Агпгп., ххх1, 16, 8)754' €лово (варвар> ста-
.;|о на западе синонимично слову ((солдат) (п||ев) и совер1пенно вь|тес-
п:ило последнее755.

Бо времена регентства €тилихона система пополнения регулярной
армии рекрутами-варварами' сло)кив|паяся в 80-х гг.' попучает свое
][0гическое завер!]]ение. |1равительство привлекает на военную слу)к-
бу сарматов, готов и аланов (€1аш6.' 1! €опз., т. 485-487). Бероятно,
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их зачисляли непосредственно в регулярнь!е воинские части' посколь-
ку клавдиан говорит о пере1цед|ших ((к латинскому порядку)) аланах
(€1аш0., 1! €опв., т.487)756' |1о-пре>кнему активно вербовали зарейнских
германцев' в частности франков (€1аш6., Бш1г., т. 381-383)ъ?.

Ёаряду с регулярной армией в 3ападной Римской империи на посто-
янной основе существова ли чу2!се3е]|4нь.е вспол4о?ап'ельнъ!е ил|| сою3нь1е

войска. |[ри €тилихоне они состояли в основном из аланов (€1аш0.' 6е{.,
т. 580*583)?58. |1рининой этому возможно' бьтли дру:кественнь1е отно-
!шения' которь|е ма?цс!пр установил с гуннами759. в 408 г. ((со}озников))

бь:ло уже не менее 30 000 (7оз., \+/, 35, 6). |[адение €тилихона ли1шило
3ападную импери|о помощи чу)кеземнь!х войск, а война с вестготами
подготовила окончательное разру!пение всей ее военной системь|.

3амена провинциалов варварамитаила в себе весьма крупньлй недо-
статок: она накладь1вала на императорский фиск ирезвьлнайно тя)келое

финансовое бремя. Ёеслунайно Бегеций говорит о том' нто обунение
своих новобранцев обойдется государству де!певле' чем привлечение за
плату чужеземцсв (!е9.' |' 28). €одержание наемников предполагало' что

расчет с ними буАст производиться не натуральнь1ми поставками' а в де-
нежной форме760. Фтметим, что после кратковременного расцвета' на-
ступив||]его в конце правления 3алентиниана 1, западная половина им-
перии уже в 80_е гг. 1! в. переживает общий экономический упадок761,
спровоцировав:пий острейгший финансовый кризис. Ёехватка дене)кнь!х
средств привела к тому' что государство оказалось не в состоянии под-

держивать жизнедеятельность своих институтов' в том числе армии. [о-
сударственная казна бьлла пуста, а правительство не могло найтииньтх
средств для ее пополнения, не прибегая к конфискациям имуществ'
порче монеты и увеличени|о налогов762' !умается. что в конечном ито-
ге именно недостаток дене)кнь!х средств' отпускаемь1х на нух(дь| Фмии'
и послу}кил главной прининой сокращения численности регулярной ар-
мии' недоукомплектовапия воинских частей и нехватки воорух(ения.

|[одтверхсдение этого вь!вода мо)кно найти в трактате Бегеция, ко-
торьтй автор преподнес в самом начале ! в. [онорито (395-425 гг.), без_

вольно наблтодавпшему из_за стен Равеннь! за разру!шением своей 14мпе-

рпи76з. Бегеций призь!вает императора воору)кать защитников городов
самь1ми прость|ми видами ору)кия: пращами' метательнь|ми !шестами
(фуспошбуламш) или да)ке просто камнями, метать которь1е руками он ре-
комендует обунать не только новобранцев (!е9.,1' 16), но и всех воинов
вообще (!е9., 11, 23;!||,4). <3тот прием считается более уАобнь1м, так
как не требует пращи))' - аргументирует свой совет 8егеций (!е9., 11,

23)76ц. |\о его мненик), навь|ки' полученнь|е от подобньтх тренировок'
могли бьтть использовань| во время сражения (\{'е9.,111, 14).
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(амни для метания руками илу\у1з пращей и фуспшбулос Б}егеций ре-
комендует собирать на мелководьях рек (9е9., !!, 7). {арактерно' что он
нигде не пи!шет о специальнь|х свинцовь1х пулях (3!ап4ев), упоминание
о которь|х можно найти еще у Аммиана йаршеллина (Агпгп., хху1' 8'
8)'''. у Бегеция для метания использу}от только камни (!е9., 111, 32)766.

|[одобньте рекомендации Бегеция, призывающего защищать города
камнями и палками и ставить в строй безоружнь:х людей' показь|вают'
насколько ярковь|рах(енньте формь| принял процесс разло}кения воен-
ной системь: на западе Амлерии. [осударство оказалось не в силах не
только содер)кать в городах гарнизонь|' но да){(е обеспечивать солдат
необходимьтм оружием.

|1ох<алуй' наиболее ощутимь[м следствием деградации позднерим_
ской военной системьт стало исчезновение главной силь| армии
)келовоору)!(енной пехотьт767. €огласно утвер)кденипо 8егеция, римская
пехота перестает пользоваться |племами и панцирями уже при |'рациане
(!е9., 1, 20). Фиевидно' что причину этого явления нужно видеть в пе-

реходе государства на нову}о систему комплектования арму1и: солдат-
провинциалов заменили отрядь| варваров' собствен-
ное ору)|ше и свои методь| ведения боя. €ам 8егеций утверждает' что
основну[о массу римской пехоть| в современную ему эпоху составляли
щитоносць! (зсш!а!1) (!е9., 1|, 15)' которьтх он назь|вает варварами (!е9.,
|, 20)7 68 . €ку тпатпьа Бегеция бьтли вооружень! мечам у! сп а,п а м 1,! 1 особ ьл м и
метательнь]ми копьями 

- 
бебрамш, которь!х у каждого из них бьгло по

две ил|1 даже по три !||туки (!е9., 1, 20; !|, |5)769, а также плюм(лагпамш,
став!цими весьма распространеннь!ми в эту эпоху (!е9., |!, 15)?70. 8еге-
ций нигде не говорит' что ску!па,пь, носили тя)келое вооружение, а на-
против' относит их к легкой пехоте (\{'е9., 111. 14).

1м1ассированная варваризация армии в конце 1! в. - начале ! в. спо-
собствовала тому' что ме)!(ду римлянами и варварами окончательно ис-
чезло какое-либо различие в воору>кении17\. 1,1зунение могильников на
северо_востоке Франции' относящихся к 1!_! вв.' наглядно продемон-
стрировало полну}о идентичность вооружения тех и других. 8ооруже-
ние погребеннь|х воинов состоит из спапь1, нескольких наконечников
от дротиков и военного пояса (с !п 3ш ! ш тп), у краптенного разли ч нь1м и изо -
бражениями варварского типа. Б таких захоронениях всегда отсутству-
ет тяжелое защитное вооружение. [1|лемь: и панцири бь:ли обнаружень|
'голько в захоронениях германских вождей и предотавителей варварской
арпстократии772.

€труктура подразделений в этот период' как кажется' также была
'}аимствована римлянами у германцев. €огласно утверх(дени:о Бегеция,
в современну1о ему эпоху не существовало разниць] ме)кду когортами
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и (центуриями))' т. е. структурнь1ми звеньями подразделения численно-
сть}о по 111 человек каждое (100 рядовьтх, |0 ёеканов и 1' цен!пенаршй)
(!е9., 1, 23)71з.|м{ьт можем предположить' что и количество <центурий>>

соответствовало в современном Бегеципо подразделении ко.}1ичеству ко-
горт в прежнем легионе. |!одобная десятеричная структура воинских
подразделений сушествовала у различнь!х германских племен. 9:ке
1ацит отмечает, что отряд пехоть| у германцев составлял 100 человек
(1ас., 6еггп., 6). у вестготов с ! по !11 в. наимень[цей войсковой еди-
ницей бь:ло отделение в 10 человек (ёесап1а) с ёеканолл во главе.,{есять
ёеканцй образовь:вали со/пн1о (сеп!епа), во главе которой стоял цен/пе-
наршй. €амь:м крупнь!м подразделением бьтла 1000, которой командо-
вал ть1сячник (п!||епаг!ш:)'". в 1! столетии отрядь| в 1000 человек бь;ли
типичнь| также и для вандалов775. ,{анньтй вь|вод подтверждается пре-
жде всего сообщением |[рокопия, согласно которому король вандалов
[ейзерих разделил сво[о арми[о на 80 частей в соответствии с количе-
ством хшл1]архов' чтобь: казалось' булто бьт у него бьтло 80 000 воинов
(Ргосор., вч 1' 5' 18).

€реди различнь[х тактических приемов, применять которь|е на
поле боя советует Бегеций, встречак)тся типично германские, как, на-
пример' сме[шанное построение из всадников и пехотинцев (!е9., [11,

16). об использовании подобного построения германцами в борьбе
с римлянами упомина!от 1-{езарь (€аез., вс, 48)' 1ацит ([ас., 6еггп., 6)
и Аммиан (Агпгп., ху|, 12,22). Ёесомненно' что этот германский способ
борьбь: с кавалерией противника проникает в римску}о арми!о вместе
с больтшим количеством германских рекрутов, которь1ми стали попол-
няться римские воинские части в постадрианопольский период. Ёебез-
ь|нтересно отметить, что 8егеципо он представляется исконно римским,
связаннь1м своими корнями с временами республики.

Барваризация рядового и офицерского состава арму1и способствова-
ла тому' что военнь1е терминь|, во!цед|пие в официальное употребление'
и командь1' подаваемь]е на поле боя, насто бьтли германского происхо-
х(дения. Б отличие от Аммиана' которь:й предпочитает назь!вать кава-
лерийский эскадрон !а3тпа у1ли сшпеш8' 8егеций использует для этого
варварский термин 4тшп9шв (!е9., !11, 16; 19)776; среди боевьтх значков
Ё}егеций упоминает конские хвость1 и пучки перьев (!е9.' 11!, 5), а в нис-
ле военнь1х команд 

- 
команду бином, подаваемую ((по варварскому

обь:чато>> (!е9., 111, 5)777.

Фсновньтм родом войска в начале ! в. становится кавалерия. Бегеций,
оплакива}ощий упадок легионной пехоть|' наследниць| античнь]х тра-

дицпй, утверждает' что современная ему кавалерия превосходит древ-
нтото (!е9., т|\, 26)7 7 8, благодаря заимствованиям' сделаннь]м римлянами
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у варваров (!е9'' 11, 20)779. 3месте с тем у нас есть определеннь|е свиде-
тельства' позволя}ощие полагать' что некоторь|е пехотнь1е части сохра_
няли свой вьтсокий престиж и в самом конце 1! в. - начале ! в. 1&ав_
диан' опись1вая поход €тилихона на Балканьт (з96197 гг.) передает,
что силу западной армии составляла галльская пехота (€1аш6.' Рш|., 2,
110-114)?80. в з98 г. на подавление восстания [ильдона бьтл отправлен
корпус' состоявтший из семи подразделений, названия которь1х приво_
дит все тот )ке (лавдиан (€1аш6., с116., 418-423)78|.|\ять из этих отрядов
определенно бьлли пехотнь|ми и только два могли являться кавалерий-
скими (см. табл. 2).

1аблица 2. €опоставление на3ванпй подразделений
у (лавдиана с даннь[ми !\ос!с!а

Ёазвание
подразделения
у (лавдиана

Бозмох<ная
идентификация
подразделения

€татус
подра3де-

лену|я

йестона-
хох(дение

подразделе-
н|1я

]'/о!![!а
|фп!!а!штп

[{егсцеа со}:огв
([еркулиева

когорта)

1Ёегсц1|а
Рапп!огшгп со1тогз Реция Фс., )([{!,34
!|1Ёегсц1|а
Рапп1огцгп

со}тогз Реция Фс.' )0(|!,30
[оу1а со1тогз

(14овиева
когоота)

[ 1оу1а со1тогз
|[аннония

((авия) Фс', {{[11, 58

}.[егу1цв
(Ёервий)

\егу11 гп|1|1ев
Бторая
Белгика

Фс., [)0(!111,9

].{егу1| Р|с1епзез пц1пегц5 Боитания Фс.,\\'23

за9|ссаг1| ].{егу11
ацх111а

оа1а{|па
Аспания Фс., !, 25 = \70

: !11^ 121

за911аг!1\егу1|
6а11|сап1

ацх
оа1а

1!а

1па
|аллия Фс., !, 63 :2!1

= 9||. 75

йег|{цв
уоса6ц1а Ре1|х
(3аслу:кив-

тций название
€иастливь:й)

Ре11сев зеп1огев
ацх

ра1а

11а

1па
Аслания Фс.,[3\=\79

=\11,24

Ре11сез |цп1огез
ацх111а

ра1а{1па
Аталпя Фс., !,32 = !1]0

= у||.23

Ре1!сев |цп!огев
6а111сап1

ацх111а

ра1а1|па

|!одразде-
ления' на-

ходив1циеся
в распоря_
жении при-
дворного
магистра
пехоть|

Фс., !, 69 :2\7

*|



)|с{а аБ
Аш9шз1о 1е9|о
(легион, по-

луиивтпий овое
название от

Августа)

[! Аш3шв1а 1е91о Британия Фс., )({)0/111
19

1пу1с11 (Бепобе-
димьте)

|пу!с1| веп|огез
ацх1|1а

ра1а11па
Аспания Фс., ! 34: 180

::'/11,23

[пу1с{| |цп!огев
8г1{апп|с|ап1

ацх1

ра1а1

|а
па

Аспания Фс., !, 57 :206
:у\|.\27

[еопез @1ьвь:)

[,еопез зеп1огев
ацх1
оа1а1

1а

па [алпия Фс., !, 26 = |71
: у1|. 65

!-еопез !цп!огез
ацх!
оа|а1

|а
па

Аталия Фс., !,27 _- |12
: у11. 19
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1(лавдиан квалифицирует все эти отрядь1 как <отборнейппие марсо-
вь! дружинь:> (€|аш6', с!1а.' 418-42з)782.в 410 г. на помощь оса)кденно-
му Риму из .[,алмации при1шли пять отрядов (т6уратс) численность|о
в 6000 человек (2оз., !, 45, 1; ср. 5оз., !{, 8)78з. €огласно 3осиму они
являлись лун:шей частью римской армии78ц.1огда же правительство
8осточной империи отправило на помощь [онорито корпус из |цести от_

рядов (4000 солдат)' которь|е также бь:ли пехотой (7оз., у1, 8, 2).

|[о мнени:о некоторь|х исследователей, стремительное вь!рох(дение
тя)|(елой римской пехоть!, уступивппей свое главенствующее полоя(ение
коннице, стало следствием разгрома армии 8алента под Адрианопо_
лем785. Ёа на:ш взгляд, это утверх(дение нуждается в определенном уточ-
нении. .{еградация римской военной системь|' естественнь1м следстви-
ем которой бьтла утрата римской пехотой своего прежнего значения'
бьлла обусловлена не отдельнь]ми военнь|ми неудачами римской арми|1

в столкновении со своим противником' а главнь|м образом бьтстрой вар_
варизацией' толчком для которой послух(или собь|тия 70-90_х гг. 1! в.

9хулп:ение качества личного состава армути сделало невозможнь|м
существование пре)кних методов обунения. €овертшение на поле боя
в едином стро|о различнь|х тактических маневров требовало от солдат
точного вь|полнения приказов их командиров. |1лохо обуненная исла6о
дисциплинированная армия к подобнь|м действиям не способна. |!ри
отсутствии дисциплинь] пехотньтй строй' напоминав!пий пре:кде же_
лезну}о стену, становился рь|хль|м и не бь!л способен вь|дер)кать удар
атаку|ощего противника. Римская пехота, таким образом, утрачивала
то главное преимущество' которое давало ей возможность одержи-
вать верх даже над численно превосходящим ее врагом. 1е немногие
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подразделения римской армии' в которь!х еще продол)кали культивиро-
ваться старь|е традиции военного обунения, сохраняли свок) прежнюю
боеспособность: отосланньтй в Африку корпус подавил мятеж [ильдо-
на' далматские легионь1 хотя и попали в засаду и бьули уничтожень|'
однако нанесли боль:шие потери противнику (7оз.,\+/, 45,2), а прибь:-

тие восточнь:х войск в Равенну заставило Алариха снять с города оса-

ду в тот самьтй моменъ когда император [онорий уже готовил корабли'
чтобьт беэкать в 1(онстантинополь (7оз., !1, 8,2;9,3).
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.(естабилизация западноримской оборонительной системьп. |{осе-
ление боль:цих масс варваров на территории 14мперии самь|м губитель-
ньтм образом отразилось на состоянии оборонительной системь! пре)!(де
всего ее западной половинь!. €ушествовав|шая прежде римская воен-
ная стратегия основь|валась на обороне рейнской и дунайской границ.
Б. 1,1. )(олмогоров весьма скептически оценивает подобнупо стратеги!о
и полагает' что она заранее бьлла обренена на неудачу786. |[одтверждение
своей концепции исследователь видит в непрекращав|шихся набегах на
[аллидо и дру|'ие за||аднь,е провинции, происходив1пих в 50*60-х. гг.
]! столетия?87. Фднако, если мь! проследим, в какие моменть| происхо-
дили варварские вторжения' то увидим' что всякий раз им пред!цество_
вал уход римской армии с рейнской границь|. 1ак бьлло в 350 г., когда
римские войска оставили свои позиции и у!лли в |[аннонидо. Б 363 г.

аламаннь| могли опусто|шать [аллию только потому' что основная часть
галльских войск вместе с }Флианом приняла участие в походе на 8ос-
ток. Бесной 378 г. лентиензь| пере|шли Рейн потому' что узнали об уходе
[рациана со своей армией на помощь Баленту. 3 379 г. повторилась про-
1шлогодняя ситуация: воспользовав!||ись отсутствием императорской
аРмиу1, аламаннь| совер|цили набег на [аллило. в з88 г.' когда войска
йагна йаксима бьтли собрань! для войньт с Феодосием' на [аллито на-
пали франки.

1аким образом, мь! можем сделать вь!вод' что стратегия сдер)ки-
вания варваров за счет укрепления естественнь|х границ 14мперии не
бьтла столь малоэффективной и бесполезной, как это видится Б. 14. {ол-
могорову. 8 те периодь|' когда на рейнской границе стояпи войска, а по
самому Рейну курсировал флот, набеги варваров не имели успеха и гер-
манць| предпочитали сохранять мирнь1е договорь|' закл[оченнь]е с рим-
лянами.

1ем не менее эта традиционная римская стратегия оказалась непри-
менимой в новой ситуац11и, когда на римской территории оказалось
поселено больлшое количество готов и других варваров. Бстественньте
границь1 не отделяли более 1,1мперик) от варварского мира. Барварь: на-
ходились уже в самой Амперии и для того' чтобьл вернуться к прех<ней
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стратегии, их необходимо бьтло либо вь:теснить за !унай, либо уни-
чтожить' либо попьттаться заклк)чить с ними со1озньтй договор и ис-
]|ользовать их силу в своих интересах. €овертшенно избавиться от готов
бьтло невозможно: собь|тия, последовав1пие вслед 3а адрианопольской
катастрофой, способствовали превращенито больтшой их части в рим-
ских солдат. [ухсе всего бь1ло то' что римский мир оказался отнь|не

разорваннь|м на две части. |{ротивоборство 3апада и Бостока делало из

варваров мощное орудие воплощения в }кизнь политических амбиций
тех сил' которь1е оказались у власти в обеих 1,1мпериях' Борьба отнь|-
не происходила не ме)!цу римлянами и варварами' а ме)кду римлянами
и римлянами с привлечением со!озников-варваров. Борьба с Аларихом
бьтла прининой тому, что с пограничнь|х рубехсей 3ападной империи
бь:ли уведень1 почти все римские воинские подразделения. |[оэтому
когда в конце декабря 406 г. вандаль] пере!пли Рейн, то они не встрети-
ли никакого организованного сопротивления со сторонь! римских во-

сннь|х властей. |1оследние |||есть десятилетий сушествов ания 3аладной
империи' вплоть до ее формального исчезновения (416 г.), явились по

сути затянувпшейся агонией, временем' когда не отолько военная сила'
сколько илл}озия могущества римского императора иидея незь:блемо-
сти мирового порядка' утвер}(денного Римом, защищали гибнущее го-
сударство.

8ойньп с готами. |[осле смерти Феодосия 1 главнокомандук)щим
всех вооруженнь|х сил 3ападной империи сделался €тилихон. Фставив
себе лунтпие войска, он отослал наименее боеспособнь|е подразделену1я

на Босток (2оз., !, 4,2). ||редводитель вестготов Аларих, участвовав-
гций в г|оходе Феодосия против Бвгения, бьлл отправлен на Балканы

рань|пе, чем другие восточнь!е отрядь|. |{од предлогом 3адержки выпла-
'гь! жалованья Аларих поднял восстание и стал разорять йёзито и Фра-
киго. Б феврале-марте 395 г. он опустолцил Балкань| вплоть до самого
(онстантинополя (€1аш6., &ш{., 2, 70 зчч.; 179 зчч.). 3а это Руфин, быв-
гший опекуном императора Аркадия' лиш1ил Алариха звания мае1/спра
црм!1ц и оставил под его власть|о только готских феёерапаов (2ов., !, 5,

4). Бозмушенньтй этим, вождь готов покинул Фракито и двинулся в йа-
кедонию и Фессалито, разграбляя все на своем пути' 8 396'*397 гг' он

||ачал наступление на [рецило (€1аш6., Рш{., 2, т. 186 зчч.; Б6, т. 183*193;

496 5\3-517; 535-543; 564-567:'5111., 1, у' |73_187;277199;2, у. 19|_2|7;

[|ш{гор., ||, у. 2|4_2|8; 1! €опз., х' 46|_483; Ё1егоп., Ёр., 60, 16; 8шпар.,

у5, 476, 482; Р}л11оз1. , |2,2;5осг., !11, 10; Фгоз., у1|' 36-37). [-[о тайному
с!'овору с варварами начальник гарнизона Фермоп:и.:: [еронтий открь|л

им проход' после чего готь1 хль1нули в 3лладу захвать!вая и разру|цая
все на своем пути. .11иппь Фивьл избехали печальной участи) благодаря
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крепости стен. оставив Беоти|о, Аларих подо|шел к Афинам. |1отерпев
неудачу и здесь' он двинулся на пелопоннес' где захватил 1{оринф, Ар-
гос и €парту (7оз.,у,6,4-5).

9тобь: остановить этот поток разрутшений, ъ 396 т. из италии в |[е-
лопоннес прибь:л со своей армией €тилихон. Фднако варварам удалось
покинуть полуостров' после чего они опусто1пили весь 3пир (7оэ.,\/,7,
2).в з97 г. Аркадий приказал €тилихону вернуться в 14талито, а Алари-
ху предоставил титул л|аецс7пра Аллирика'

}{ам ничего неизвестно о действиях Алариха в период с 397 ло
400 г., кроме того' что он вооружил своих варваров римским ору)кием
(€1аш6., вс' 535_5з9)788. Б конце 400 г. Аларих потребовал у €тилихона
отдать ему в управление западну}о половину Аллирика. |[олунив отказ'
он начал войну за обладание|4талией. Бесной 401 г. готьт осадили &1е-

диолан. 0днако €тилихон заставил их снять осаду и отступить к |[ол-
ленции. 3десь 6 апреля 402 г. произо1цло кровопролитное сражение'
в результате которого Аларих бьтл разбит. |1осле этого он утлелизАта-
лии' однако военнь|е действия не прекратились и вспь1хнули у}ке летом
того же года. [оть: снова понесли пора)!(ение под Бероной и вь|нуждень|
бь:ли удалиться. [ем не менее в 403 г. с Аларихом бьлл заклточен мир'
по которому он получал западну[о половину 14ллирика. 3то соглатцение
объясняется тем' что €тилихон рассчить|вал с помощь!о готов присое-

динить весь 14ллирик к 3ападной империи (2ов.,9, 26'2).
Б 406 г. в||талито вторглась разноплеменная орда под предводитель-

ством Радагайса. €огласно 3осиму количество варваров исчислялось
400 000 (7оз.,\+/,26'з). €тилихон имел под своим командованием всего
30 подразделений римской регулярной армии' находив!цихся на тер-

ритории [ицина и !пгурии (7оз., \/, 26, 4). Фднако он 3акл|очил со}оз

с гуннами }льдина и готами €ара (Фгоз., у||, з7,12). € главной армией,
насчить|вавтпей около 200 000 человек' Радагайс двинулся к Риму но
бьтл заперт и осажден €тилихоном в Фезуланских горах (Фгов., у\|, з7,

13-15). 9ерез некоторое время измученнь|е голодом варварь! капитули-

ровали. Радагайс бьлл казнен, а |2 000 пленнь1х бьлли зачисленьт €тили-
хоном на римску}о слухсбу (Ф1угпр.' 9).

|[осле победьт над Радагайсом €тилихон начал готовиться к борьбе
заАллирик. € этой цель}о он увел с Рейна основнь!е сильт галльской
армии и разместил их в 1ицине. 3тот !шаг имел самь1е печальнь1е по-
следствия для ?1мперии. Боспользовав11|ись уходом римских войск, 31

декабря 406 г. вандаль1 совместно с аланами и свевами пере[пли Рейн по
льду инеудержимь|м потоком хль|нули в |аллию. €тилихону при|шлось
отлох(ить намеченньтй совместно с Аларихом поход на восток. (огда же
предводитель готов потребовал денец которь1е ему бьтли обещаньт за

4. 
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||оддержку' то €тилихон принудил сенат вь1платить готам 4000 фунтов
'}олота (7оз., \, 29, 9; 9|утпр.' 5)'',. 3аклточенньтй с Аларихом договор
стал роковь|м в карьере €тилихона. Бго обвинили в том' что он исполь-
'зует богатства Рима для подстрекательства варваров к нападени|о на
Р1мперию (Фгов., у11, 38).

1,1звестие о втор)кении вандалов привело к мятежу британских войск,
|:ровозгласив!пих императором 1(онстантина (7оз., у, 27, 3; !1, 3, 1).

1} 408 г. против €тилихона и [онория' отдав|цих на разграбление [ал-
::ипо, взбунтовались галльские солдать1' переведенньте в 1,1талито (2оз.,
ч 30' 4). |онорий лично направился в 1ицин, чтобь: успокоить войска
и призвать их к войне с (онстантином' однако солдать| в ярости у6или
)!имения, префекта претория [аллпй, а также многих других вь1с|пих
/(олжностнь|х лиц. €ам [онорий в страхе бе:кал и3 города (7оз.,\+/,32).

€тилихон пь|тался опереться на помощь своих варварских войск,
с которь1ми он прибьтл в Равенну. Фтстода он разослал письма во все
|'0рода Аталии, где находились семьи его варваров' с распоря}(ением
!|икому не открь|вать ворота (2ов., !, з4,2).

[онорий отдал приказ об аресте и казни €тилихона, обвинив его
в предательстве.22 августа 408 г. прославленньтй полководец бь:л каз-
ппсн (2ов., у, з4, 6)19о.8се размещеннь!е в римских городах )кень| и дети
!}арваров' служив1ших €тилихону бьлли унинтожень| по условному сиг-
п:алу. }знав об этом, состояв||1ие на римской службе варварь1 пере!шли
п:а слутсбу к Алариху чтобь: сражаться против Рима (2оз., ц з5, 5-6).

|[роизо:шедтшие собьттия подтолкнули Алариха к тому, нтобьл пред-
|!ринять нову}о войну за1/лалито.9же в октябре 408 г. он начал свое
!!'|'ор)1(ение' а в ноябре осадил Рим. |[оло>кение города, литшенного войск
п.: л:еобходимого запаса продовольствия, скоро стало критическим. [оно-
1тий пребьтвал в Равенне' пассивно наблподая за судьбой гибнущей сто-
::ип1ьл. Ёе рассчить|вая более на военнук) помощь, сенат вступил в пере-
|'()ворь! с вождем готов. 3а огромньлй вьлкуп Аларих согласился снять
()са/.(у и разре|шить подвести в город продовольствие.

[1о приказу [онория ёукс !алмации Балент должен бьлл отправить
:; !)им подкрепления. Фднако эти войска не смогли противостоять огром-
::ц;й массе варваров и 6ьтли почти все уничтожень: (2ов., х'/, 45, |_2). \{а
!!()мощь Алариху из |[аннонии ц|ел брат его женьл Атаульф, ведя с собой
{1сш:ьгцие силь] готов и гуннов (2ов., !, 37, 1). 1(огда Атаульф уже пере_
с'ск Альпь1, [онорий попь1тался преградить варварам путь всеми имев-
!!!имися в его распоря)кении войсками. Бпронем, римлянам не удалось
с()вср1цить ничего достойного' если не считать действий отряда гуннов
:; .]()0 человек под командованием магистра оффиций Флимпия, которь:й
!!{]!|ал на готский лагерь около |!изьт (7ов', ц 45, 6).

д
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Аларих отступил от Рима и остановилоя в Аримине, в 30 милях от

Равеннь:. Фн потребовал' чтобь1 его л}одям бьтли вьлделеньт земли в Ёо-

рике и,(алмации и определено ежегодное количество золота у1хлебадля

"* "'д"р*'\|ия' 
а себе 

- 
звание 

^4а?цс/пра 
обоих родов войска (7оз.,\'/,

48). |онорий соглатшался на все требования' кроме последнего (2оз., !,
49,4).3то привело к прекращени|о мирнь1х переговоров' Аларих снова

дви*|улся на Рим, а [онорий, закл|очив сок)з с гуннами' обещавтшими

прислать ему 10 000 воинов' стал готовиться к войне (2оз', !, 50, 1)'

Б ноябре 409 г. Аларих принудил Рим сдаться и вступить с ним в пе-

реговорь| (7оз., !1' 6,2_з). |[о приказу предводителя готов сенат про-

возгласип императором Аттала. Аттал отправил часть своих варварских

войск в Африку на завоевание (арфагена'асам осадил [онория в Равен-

не. Б Африке варварь] 6ьтлираз6итьт. Фсада Равенньт тоже оказалась для

4.о-"'"-"'"'".р.

|[их неудачной: к [онори1о неожиданно прибь:ли войска из Босточнс:й
империи' обещанньте еще при жизни €тилихона (2ов., !1, 7,6;8,2).

€местив не оправдав|шего его надеждь| Аттала, Аларих в третий раз
!|о[шел на Рим. 24 автуста 410 г. город бьтл взят и разграблен. |[окинув
Рим яерез три дня' готский вождь двинулся на:ог ?1талии' предполагая
'}анять (ицилито, а оттуда переправиться в Африку. Фднако буря раски_
71ала собранньлй им флот. 1огда Аларих повернул на север, намереваясь
уйти в |аллито, но через некоторое время возле города 1(онсентии умер
к;т болезни ()ог6.' 156*157).

|{осле смерти Алариха [онорий закл1очил договор со сменив|шим его
Атаульфом. €огласно этому согла!цени}о' готь1 дол)кнь| бьтли вьлоту-
!|ить против узурпатора 1{онстантина 111 и изгнать варваров, грабив:пих
]4спанито. Б обмен они получали на правах феёерапаов треть земель
в провинции Аквитиния (ок. 416 г.). Бскоре готь| основали там первое
варварское королевотво на территор ии |4млерии.

€обьлтия первого десятилетия ! в. привели к тому, что старая во-
с}{ная система бьлла полность!о разру|шена. Ёа основании име!ощихся
!! на!]]ем распорях(ении источников мь! мо)кем теперь проследить этапь1
[|счезновения регулярной армии 3ападной Рймской империи.

}1счезновенце регулярной армии. Ёа протя>кении всего существо-
вания Римской империи обороне рейнской границь| уделялось самое
|!ристальное внимание. (ак ухе отмечалось вь1!ше' в те исторические
моменть]' когда римляне уводили с Рейна свои войска' территории их
б.:гизлежащих провинций неизбежно подвергались опусто!||ительнь|м
п:абегам варваров. Бместе с тем ]ч{о!![1а ёфп!/а!шпа свидетельствует, что
!( началу ! в., когда бьлл составлен этот документ' римская военная ор-
|'анизация полностью прекратила свое существование в [ермании Бто-
;гой: здесь засвидетельствовано наличие ли!шь гражданской админ||-
с'|'рации (\)., Фс., !,[1). ||оскольку нам известно' что при Балентиниане
! в обеих [ерманиях находились римские войска (Агпгп., хху11, 1, 5), то,
с.,!едовательно' вь1вод римских гарнизонов из [ермании 8торой мог про-
;:'зойти только в период, последовав1пий за смерть}о этого императора.
А. [[иганоль, проводя параллель с поселением варваров в 380 г. в |{анно-
|!ии, делает ответственнь!м за эту замену [рациана, полагая, что защита
!!р0винции бьлла доверена салическим франкам' 3акл!очив|пим с 14мпе-

1л:сй ф её ер апцвньой договор791.
3 действительности точно неизвестно, оставались ли какие_нибудь

|)!| мские гарнизонь| на Рейне после падения [рациана' поскольку даннь|е
|у]су1|!!а по [ермании [1ервой ока3ались утраченнь1ми. Фрозий утвержда_
!''|'' т116 армия' собранная Арбогастом и Бвгением' состояла из римских
! 1[|)|!изонов и франкских вспомогательнь|х войск (Фгов', у|!, 35, |!; |2),

&_
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Фднако из этого не следует' что речь дол)кна непременно идти о гар-

низонах, размещеннь!х на рейнской границе. [ригорий 1урский, рас-
сказь|вая о нападении франков в 386 г. на германию втору|о, не упоми-
нает о каком_либо столкновении с римскими войсками. 11!таб-квартира

римского командования в это время находилась в треверах (6ге9., 11, 9).

Фтносительно франкских вспомогательнь|х отрядов мь1 так)ке не можем

бьтть увереннь1ми' что это бьтли феёера1пь1' ||оселеннь!е на территории

|ермании 8торой. €ведения, которь1е доносит до нас григорий 1урский,

позволя}от сделать вь|вод, что отно!шения с франками в конце 1! в. бь:ли

достаточно напряженнь|ми. в правление валентину1ана 11 с ними, мстя

за совер|||енные набеги' вел войнь| Арбогаст, а когда в 394 г. Бвгений

отправлялся в поход против Феодосия, то он прибь1л со своей армией

на Рейн, чтобь| добиться от франков и аламаннов заклк)чения мирного

договора (6ге9., 11, 9)'

Бозможно, римские гарнизонь| появились на Рейне после пора)кения

западной армии в гражданской войне. Ёо уже в 401 г. командование вь1-

нуждено бь:ло увести их для защить! Аталии, которой угро)кало втор-

)кение готов. €огласно 1(лавдиану в это время Рейн оставался откры-

тым и ли[шь страх удерживал германцев от втор)кения на римский берег

(€1ац6., 6е(., т. 4|9_429\.
Рейнский флот к этому времени уже давно прекратил свое существо-

вание. ||оследним известнь|м нам римским императором' дерх(ав|пим

на Рейне флот' бь:л 3апентиниан 1 (3угпгп., [аш6. !а1., 1' 28). |[осле 375 г.

в источниках нет более никаких упоминаний о кораблях' несущих на

Рейне патрульну}о слРкбу. !{ет ни одного императорского эдикта, го-

ворящего о восстановлении рейнского флота, подобного эдиктам, на_

правленнь1м на поддержание флота на дунае. Факт исчезновения рейн-
ского флота подтвер)кдается так)ке и вегецием, которь]й упоминает
о патрульнь!х эскадрах на дунае (!е9., 1!, 44), но ничего не сообщает

о подобнь1х эскадрах на Рейне.
Франки бьтли единственнь1ми' кто попь|талсяь406 г. остановить на-

ступление вандалов. Фни оказали нападав1шим о)кесточенное сопротив_

ление и уничтожили около 20 тьтсяч противников вместе с их королем

[одегизилом. ли|шь подо1пед1шие на помощь вандалам алань| спасли по-

следних от полного поршкения (6ге9.,11, 9). Бозможно' что' отступая

под натиском вандалов, франки пере[|]ли Рейн и заняли [ерманиго Бто-

рую.
}спех мас!штабного вторжения вандалов и их со}озников бь|л след-

ствием не столько силь| варваров, сколько слабости римских властей.

11о крайней мере' если верить 3осиму (2ов., !1, 3,3), то 1(онстантин 11[,

провозгла!шеннь|й императором в Британии' опираяоь на ничто)кное
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количество войск британского гарнизона' смог нанести варварам пора-
жение и вновь укрепить рейнску!о границу.

8ероятно, при (онстантине 111 бьлла проведена реструктуризация
всей оборонительной системь| [аллии. Фстатки римских регулярнь!х
войск бьтли передань1 под командование ёуксов Арморики (\0, Фс.,
ххху11), Белгики 3торой (}.{), Фс., ххху111), }у1огонциака (}{), Фс.,
{[1), Аргентората (}.{), Фс., ххху1п) и секваники (шо, Фс., {,{,{9|).
Б то хсе самое время на внутренних реках [аллии бьтли размещень| во-
еннь|е флотилии. Фднако эта система просуществовала недолго. 9же
в 409 г. Аргенторат и могонциак бь1ли захвачень| германцами (Ё1егоп.,

Бр., €!,{,11)' из чего следует, что войска' находив|циеся в распоря)кении
у ёуксов этих городов' прекратили свое существование.

1е военньле силь1' которь|ми еще располагало в галлии центральное
правительство, формировались теперь на принципиально иной осно-
ве. Речь, как правило' идет о чу)|(еземнь1х наемниках или феёератпах.
|-лавную силу западного правительства некоторое время составляла
гунно-аланская армия под командованием Аэция. 3та достатонно эф-

фективная и сильная Фмия бьтла очень мобильной и постоянно находи-
лась в действии в течение продол)кительного времени. €ушественньтм
недостатком армии Аэция бьтла ее слабая романизация. Фгромное ко-
личество варваров' служив|ших в ее рядах, представляло для римского
командован ||я массу затруднений, когда дело касалось контроля или ис-
полнения элементарнь|х приказов.

Фсновная часть римских военнь|х сил в [аллии оказалась сосредото-
чена в руках ма2шс7пра арму1и (тпа9!в!ег тп!!!тштп) 3тидия (4561451-465 гг.),

которьтй некоторое время успе!шно боролся с готами на севере странь|'
и сумел укрепиться в долине €еньт и €оммь:792. 8го сьтн (иагрий, так-
же приняв|ший титул .л4а?цспра' объявил себя (царем римлян>> (:1ех

Ротпапогштп).в 476-4'17 гг. €иагрий отразил на!пествие вестготов и про-

держался до 486 г.' когда бьтл разбит {лодвигом в битве под суассоном.
(ем бьтли солдать|' сражав!пиеся под знаменами (иатрия? Б окрест-
[!остях 6уассона у1 облаоти, располо)!(енной к северу от €оммь:, бьтло

с':бнаружено мно)кество предметов аламаннского и т!орингского проис-
хождения793. }{екоторьте из этих находок происходят из районов' засе-
.,[еннь!х германцами у:ке в 1! столетии' некоторь1е 

- 
из более поздних

могильников. Ёет никакого сомнения в том' что представители назван-
[!ь|х племен в больлпом числе служил|1 в армиу| 3гидпя, а затем и (иа-
|рия794.Археологияеские даннь|е подтверждатотся сообщением €идония
Аполлинария, которь|й хвалит (иагрия за то, что тот знал германский
язь|к своих наемников (516оп.' Бр., !, 5, 1)"'. 1аким обршом, мь| можсм
с определенной долей уверенности утверждать' что последняя римская
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армия в галлии существенно не отличалась от л|обой другой западно-

римской армии у в.

1ем не менее нельзя сказать' что регулярная арм\4я полность}о ис-
чезла уже в начале ! в. 1ак, согласно утверждению прокопия' еще в его
время в галлии существовали отрядь|, вед|цие свое происхождение от
прежних римских воинских частей' которь]е' оказав!пись отрезаннь1-
ми в результате германских вторэкений от центрального правитель-
ства' продолжали нести свок) слу:кбу. €одерлсание им вь1плачивалось
местными городскими властями. Б то же время существовалиитаку1е
отрядь1' которь|е оплачивались непосредственно центральнь|м прави-
тельством. Фдна из новел 8алентиниана 111 хотя и предполагает' что на-

бор рекрутов станет явлением экстраординарного порядка' однако не

отменяет его совсем и постановляет' что он будет объявляться специ-
альнь1м императорским указом (сть., \{'а1. 111. \от' !1, 1; 2). (оненно

же' удельнь|й вес этих последних подразделений регулярной армии по

сравнению с союзниками_варварами бьлл крайне незначительньтм. Фни
использовались' как правило' в качестве гарнизоннь1х войск. Ёапример,
после того как римская власть бьтла восстановлена в |[аннонии (421 г'),

правительству удалось вновь разместить римские сторожевь|е отрядь|
на дунайской границе или по крайней мере на участке ее от (винтания

до 1{омагеньл и 8енского лес/96. 8 житии €вятого €еверина мь| нахо-

дим интересное сообщение' касающееся этих последних пограничнь|х

римских гарнизонов' находив[]]ихся в Ёорике: <<Б то время' пока стояла
Римская империя' солдать1 содержались для охрань! границь1 на обще-
ственнь|е деньги. (огда )ке этот обь:чай исчез' одновременно исчезли
и военнь|е отрядь1) (!. 5етег1п1, хх, 1)797. 1аким образом, пограничнь|е
гарнизонь1 оставили 

'(унайскую 
границу только после того' как цен-

тральное правительство прекратило вь1плачивать им жалованье798.

Британия, лежав!шая на периферии римского мира' не имела в по-

следние века существования Амлерии крупнь|х военнь!х сил. Фт набе-
гов севернь|х варваров этот диоцез защищал вал Адриана. Ё}пронем, для
того чтобь: вал представлял для нападав!ших непреодолимое препят-
ствие, необходимо бьтло разместить на нем многочисленнь!е гарнизонь1.
€огласно даннь!м ]х{о!!!!а ё!3п1!а!шп (\0, Фс., х!, 33-56), на валу на-
ходилось 24разлияньтх подразделения799. Бсе они, за исключением аль]

| Ёегсш!еа, бьтли образовань] во времена Ранней империи. Ала | [{егсш!еа

(\}, Фс', х!, 55) бь:ла создана в период тетрархии и оставлена в Брита-
нии в период правления (онстанция [лора. |{роизведеннь|е на валу рас-
копки подтвердили, что находив|пиеся на нем фортьт занимали те самь1е

подразделения' о которь|х сообщает |'{о!1!!а8оо. €ледь: пребьтвания здесь

римских гарнизонов прослежива}отся вплоть до 80-х гг. 1! в.801
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Босстание 1у1агна 1!1аксима (383 г.) самь!м губительнь:м образом от'-

разилось на оборонительной системе римской Британии. йагн йаксим

увел войока британского гарнизона на континент. €огласно поздней тра-

^иции' 
с ним у[шли не только римские отрядь!' но и все те из местного

цаселения' кто бьтл способен носить ору)кие (8ае6а, Ё|в1., 1' 12; 6|16ав,

!4; 6а1[т10., 84, 88, 90)802. |{окинули остров и подразделения' занимав[шие

вал Адриана. Анализируя даннь|е главь1 ![ западнойчасти]х{о!,,й (шо.'

Фс., !!, 22 и далее), исследователи при|пли к вь1воду' нто в ней при-

сутствует явнь:й анахронизм. Бследствие опло1шности редактор главь1

соединилдваследовав1цихдругзадругомэтапаэвол1оциивоеннь|хсил
Британии: алы и когорть| на валу Адриана (рег !1пеатп та!!!) относятся

к периоду до 383 г.' в то время как десять пшпег1, дислоцированнь|е |ож-

нее вала, представлятот более поздний период. 3ти отрядь: составляли

основнь!е военнь1е силь! дуката. Фтсутствие нумизматических даннь1х
из фортов на валу Адриана после 383 г. свидетельствует о том' что на

свои позиции римские войска более не возвращались80з.

€еверньте районьл дуката у)ке в правление 1!1аксима охранялись ис_

кл}очительно гражданской милицией80{. Фднако' когда пикть| совер!ши-

,|и серьезнь!й набег наримскую территори}о, 1!1аксим бь:л вь:нужден пе-

ребросить на остров два подразделения регулярной армии (6а1{г|6.' 88).

Б дальней:пем римское присутствие на острове буАет неуклонно со-

кращаться: у}ке спустя всего несколько лет (ок. 390 г.) римляне оставят

с!ортьт на йорктширском побережье, возведеннь1е в правление Баленти-
пгиана 1805.

9тобьт защитить диоцез от набегов варваров, римляне закл|очили

с[едеративнь]е договорь1 с вождями скоттов и возло)кили на них забо-
'|'у о защите границь;806. 3та система оборонь: северной границь| на не-

которое время оказалась достаточно эффективной. Ф новом нападении

севернь1х варваров мь| сль|1цим только в 408 или 409 г. Фно бьтло спро-

воцировано уходом из Британии последних частей римского гарнизона

|[осле провозгла1пения императором константина 111 @07 г). !{ападение

варваров бьтло отрахсено местной милицией (410 г.)807.

Британская армия' с которой ('онстантин переправился на конти_

]|ент, не представляла собой значительной силь:. [альфрид йонмутокий

у'гвер)1(дает' что у (онстантина бьтло всего 2000 воинов' с которь!ми

о|{ удерживал власть на острове (6а1[г10., 92). в [алл*ти к нему при-

с0единились еще некоторь]е воинские части (2ов., !1, 2,2; Ф\утпр., |2;

()гоз., !11, 40,7). Б основном это бь:ли наспех сформированные из вар_

варов подразделения' получив!пие название |оноршакш (Фгов.' у||, 40,

7)|'0|]. утвердив!|]ись в [аллии, (онстантин отправил своего сына с от_

рядами [оноршаков на завоеванпе иот1ании (Фгов., у[|, 40, 7), которая
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после недолгого сопротивления признала власть нового императора
(2оз., !1, 5, 1).

9то предстаьляли собой подразделения британскойармии, на кото-

рь!е опирался (онстантин 111? Фневидно' что какая-то часть армии6ьтла

укомплектована местнь|ми уро)кенцами' примером чему слух(ит сам
1(онстантин' происходивтлий, как пи|пет Фрозий, <<из самой низкой ка-
тегории солдат) (Фгоз., у[1, 40, 4)809. Бместе с тем несомненнь|м являет-
ся так)ке факт присутствия в британских войсках больпшого количества
чу)кеземнь|х варваров' в частности франков. ,{оказательством этому
слу)|(ат франкские захоронения ! в' найденньле в долине реки 1емзьт,

в (енте, €ассексе, на о. уайт, в )(емптпире, 9ил:штире и 3ссексе810.

|1осле падения 1(онстантина |11 (411 г) римские войска вновь бьтли
введены в Британиго8|1. Фднако в 418 г. римляне окончательно покида|от
островв12. €амь:е поздние римские монеть1' которь1е бьтли здесь обнару-

'(ень|' 
относятся к периоду правления (онстанция 11181з. 449 г. король

Бортигерн пригласил сакских вохсдей [енгиста и )(орса поселиться
в }(енте' чтобь: они помогли местному населени[о отразить набеги пик-
тов и скотов. в 455 г. эти наемники подняли восстание' после чего нача-
лось завоевание острова саксами8|{. }{ачиная с 460 г. романизированное
население стало покидать остров и переселятьояна континент815.

БАолании, согласно |ч{о!!!!а, находился довольно мощньтй гарнизон,
состоявп:ий из 11 отрядов ашх!!!а ра!а1!па (\{|, Фс., !11' |19-129) и|\яти
ле2шонов ко|'!ц7па,пенсов (\!, Фс., !!1, 130_134). Фднако в действитель-
ности все эти подразделения к началу ! в. бьтли либо вь:ведень! из ис-
панских провинций8|6, либо прекратили свое существование. |[оэтому
когда войска 1{онстантина |11 попьттались захватить 1,1спанихо, все' что
смогли противопоставить им местнь1е ъласту1, некие лузитанские
отрядь|. Ёо основну1о военнуто силу составляли вооруженнь|е двумя
братьями' !идием и Беренианом, рабьт и колонь1 (2ов., !1, 3, 3; Фгоз.,
у11, 40, 6). |[осле подчинения |4слании1(онстантин 111 доверил/онорша-
кам о6орону горнь!х проходов' отделяк)щих [аллито от 1,1спании (Фгоз.,

у11, 40, 9; ср.7оз., у1, 5, 1). 1{омандовавтлий |оноршакал|ц [еронтий из-
менил (онстантину и впустил в }1спанихо аланов' вандалов и свевов.
(ами [онорцакш пру|соед'|нились к вторг1пимся варварам (Фгов., у1], 40,
9; 6ге9., 11, 9), после чего в Аспанууи не осталось у)ке никаких римских
воинских частей.

}{аиболее пристальное внимание правительство традиционно уде-
ляло обороне Аталии, где находились Рим - священньтй город 1,1мпе-

рии-|| Равенна, став||]ая постоянной резиденцией императора' Б 395 г.
в Аталии бь:ли сооредоточень| воя армия Бостока и подразделения за-
падной армии Бвгения, пере|пед!пие на сторону Феодосия (7оз.,\'/,4,2;
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€1аш6., &шЁп., у. 104-106, 156_158, 216). Бостоннь:е войска в 397 г. бь:;ги
отправлень1 на родину (7оз., \{', 7,3), но основная часть западнь!х си.,|
продолжала оставаться вАталии: если мь| посмотрим, какие подразде_
ления бьтли отправлень| отс}ода на подавление восстания [ильдона, то
обнаружим среди них те' которь!е' согласно }х{о!|!!а, бьтли размещень:
в самь!х отдаленнь1х провинциях, таких как Британия, [аллия, Реция
и Аслания (€1аш0., 6110., у. 4|8_42з).

Бернулись ли воинские части на места своей постоянной дислокации?
|(акие-то и3 них - несомненно. Фднако к 401 г., когда о)кидалось втор-
)кение Алариха, многие подразделения вновь оказались перебротшенньл-
ми из провинций в Аталито. (лавдиан, например' сообщает об отряде из
Реции817, а так)|(е о легионе изБритании (€1аш6., 6е1., т. 4|4-422).

.{ля отрахения на|1|ествияРадагайса' император [онорий по|цел на
беспрецедентньтй пцаг и, нтобьт пополнить сво|о ар]!{ию, издал 3акон'
призь|ва1ощий под знамеца рабов (17 апреля 406 г.) (сть, у11, 13, 16).
Бще один эдикт [онория призь|вал всех свободнь|х (из лтобви к миру
и родине>818 взяться за орух(ие (19 апреля 406 г'). 3а это правительство
обещало вь1платить каждому по 13 солидов после окончания войньт
(сть, у11, |з,17).

Б 408 г. ь}/лалии, как уже упоминалось' кроме собственно регуляр-
ньтх войск находились такя(е 30 000 со|озников-варваров. 3тих сил бьлло
вполне достаточно' нтобьт 3ащитить страну. Фднако переход варваров на
сторону Алариха изменил баланс сил не в пользу римлян.

Фпустотшенууе Аталиине привело к немедленному паденито 3ападной
империи. |[равительство еще располагало ресурсами, достаточнь1ми
для того' чтобы собрать нову1о армик) и с ее помощь1о хотя бьл на вре-
мя вернуть многие из утраченнь!х провинций. Фдпако эти войска мало
чем напоминали прежн1ою регулярну|о римску!о арми}о. 1(ак замечает
Ф. Рилшардо' один из последних случаев, когда на1||и источники назь1-
ва|от номер иимя воинской части' относится к 425 г.819 3то надпись на
']олоть|х воротах в (онстантинополе' упомина}ощая три западнь|х от-
ряда' отправленнь|х [аллой [[лацидией императору Феодосито 11. Фт-
[{ь|не военнь1е силь1 3ападной империи состояли почти исключительно
из наемников_варваров820.

[отское восстание (з76182 гг), а затем и войньт с Аларихом окон-
||ательно расстроили всто оборонительну1о систему диоцеза 14ллирик.
] !аннония бьлла на длительное время утрачена римлянами. (омит йар-
!(ел.11ин, сообщая о собьттиях 427 г., пи|шет' что |[аннонии после пяти-
/[ссятилетнего перерь|ва' во время которого ими владели гуннь|' вновь
с'гали римскими провинциями (йагс., а' 427)82|. {,отя йарл{еллин и нс
совсем точен в этом вопросе' однако сам факт утрать| римлянами нд
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какое-то время этой странь| и сопредельнь!х территорий, которь|е ока-
зались в самом эпицентре варвароких на1]]ествий' захлестнув1пих 1,1м-

пери}о в конце 1! в., очевидно' не является вь1мь|слом автора.
1:[тогом всех этих потрясений бьтло разорение целого ряда балкан-

ских провинций и полное разру1пение воей римской оборонительной си-
стемь1 на ,{унае. 8 395 г. варварами' пере|шед|||ими !унай, бьтли разру-
|шень| главньтй город |1аннонии |!ервой (арнунт, а также 9индобона822.
Б 401 г. бь:л разрупшен )1авриак, являвтпийся главнь!м городом провин-
ции Ёорик прибрежньлй (}:{ог|сштп г!репзе)82з' 1е римские части, которь1е
еще продолжали занимать некоторь{е опорнь!е пункть] на севере диоце-
за' в начале ! в. бь:ли переведень| в }1талипо, над которой нависла угроза
варварского вторжения.

||осле возвращения |!анноний правительство попь|талось восстано-
вить границу и в некоторь!е крепости вновь бьтли введень| римские гар-
низонь!. Фб их дальнейпшей суАьбе уже сообщалось вь||пе.

€реди подразделений африканского гарнизона ]'{о!|!!а назь:вает 1 1 ле-
гионов и 19 кавалерийских вексилляций (шо, Фс., 1{!). Бозможно,
часть из этих подразделений еще существовала в начале ! в., и именно
с их помощью римские власти смогли отразить готов' посланнь:х Атта_
лом (2ов., \!' 7, 6;9, 1)' Ёо в 430 г. всех сил' собранньтх комитом Афри-
ки Бонифацием' не хватило' для того чтобьт отразить натиск вандалов'
силь! которь]х едва ли превь1|палул20 000-25 000 человек'

1ерриториальная милиция' букелларши и федератьп. €треми-
тельное разложение регулярной римской армии и неспособность пра-
вительства защищать провинции от варварских вторжений послулсили
прининой тому' что во многих областях 3ападной Римской империи
спонтанно образовались отрядь] территориальной милиции' пь]тав1пие-
ся бороться своими собственньтми силами.

!ругим г|ризнаком разложения старой военной системь| стало появ-
ление букелларшев ($оокс}.\<фьоь, 6шсе!|аг1!) - личной гвардии крупнь1х
военачальников' таких как 6тилихон или Аэций. |1ервое упоминание
о 6укелларшях относится к правлени1о императора [онория (нанало ! в.)
(Ф1утпр., 7). Ёекоторьте исследователи допускают' что букелларшш появи-
лись в римской арму191 в конце 1! в', и видят в этом последствие ее гер-
манизации: отрядь] букеллариев бьтли образованьл по примеру свить|'
окрухав|пей германских военнь|х вождей82{. [1о утвержденидо Флимпи-
одора' на3вание 6укелларшев происходит от слова $оокс\\6тои (Бшсе!|а'

Бшсе||ш;), обозначав:шего паек хлеба, полунаемьтй солдатом (Ф1утпр., 11);

размер букелльс составлал 6унций (163 г.)825.

Букелларши были отборнь1ми воинами, набирав1пимися' из римлян,
готов и гуннов. Флимпиодор считает букелларшев солдатами (отрстьштсф
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и противопоотавляет их феёерагпала (тё фоь6ср&тши)' в которь|х види1'
.::итшь беспорядочну[о и сме|панну}о толпу (Ф1угпр.' 7). Бсе букелларшш
!]риносили присягу на верность своему господини сра)кались в бо:о воз-
ле него и защищали его до последней капли крови. 1(лятва побухсдала
(;укелларшев мстить за смерть своего повелителя. 14звестно, что так по_
ступил букелларшй Аэция Фптила, убив императора 3алентиниана 111
(455 г.).

Ё{естабильная ситуацу|я и бессилие центральной власти привели
к тому' что с конца \+/ в. букеллаРцев стали набирать не только круп-
нь|е военачальники' но и частнь]е лица' стремив1пиеся таким образом
3ащитить свои поместья' 14ногда такие отрядь: бьтли достаточно много-
численнь1ми. .{ед 1(ассиодора, например' со своей личной армией смог
'.ащитить от вандалов (,ицилито и }Фясну:о \4талито (ок. 460 г) (€авз!оа.,
[аг1ае Бр1з{ш1ае, |,4, \4). [ем не менее букелларнш частнь|х лиц имели
гтолуофициальньлй статус' и некоторь|е императорь! запрещали содер-
жать подобнь1е отрядь| (с], 1х' 12, 10).

Б последние десятилетия существования 3ападной империи в ее
истории очень заметну|о роль начинатот играть феёератпьс фе]ега!!) -!!лемена варваров' заключив1л|их договор с правительством. |{осле за-
кл}очения договора с 14мперией феёератпьт получали регулярнь1е де-
||ежнь1е вь|плать!; в обмен они обязь;вались оказь|вать римским войскам
военну}о помощь. Б доадрианопольский период контингентьт феёе-
рап1ов бь:ли еще малочисленнь|ми и поддерживали римску[о армик)'
как правило' только тогда' когда она вела наступательнь1е действияна
'герритории противника. 3то бьтло обусловлено, с одной оторонь], от-
п;осительной стабилизацией внутри Амлерии, а с другой - слабостьто
варварского мира826' |[ри !иоклетиане не бьтло заклточено ни одного фе-
с)ерапшвноео договора с севернь|ми варварами и в источниках не упо_
минается о вь|плате им субсидий827. 3то объясняется тем' что успехп'
/1остигнуть1е конце 111 столетия в борьбе с варварами' позволили 14м_
!!ерии диктовать имусловия мира с позиции сильг. Б период тетрархии
разгром варваров обьтчно сопрово)кдался переселением побелсденньтх
!!а римскук) территорик) (Бш{гор., |х, 25). Бслед за успе|||нь|ми война_
ми следовало усиленное фортификационное строительство на лимесах.
!}се это делало нену)|(нь1м закл|очение договоров с ослабленнь1м про_
|'ивником. }{ет никаких сведений о федеративнь|х договорах' заклю-
'!сннь|х с варварами в начале правления (онстантина. Фдин из первь!х
/к)говоров бьтл заклточен только ъ 332 г., когда }(онстантин осознал не-
с':бходимость изменения политики в отно|пении варварского мира. 3тот
/!()говор бь:л закл:очен с побел<деннь]ми готами. €огласно его услови-
'!м' 

готь| получали от Р1мперии ехегодное содержание' доотавляемоо н0
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кораблях дунайского флота. ( этому добавлялись дене)1(нь1е вь|плать]

и ценнь1е подарки' которь|е получали готские во}(ди. |[родовольствие,

которое получали готь!' становилось все более и более необходимь1м

для их существования. со своей сторонь| варварь! бь:ли обязань! ока-

3ь]вать римлянам военную помощь. 1'1х отрядьл неоднократно исполь-

зовали (онстанций 11 и [Флиан во время овоих войн против персов828.

3есьма вероятно' что регулярнь1е подразделения арму|и пополнялись

рекрутами готского происхо)кдения. как отмечает А. Барберо' неслу-

чайно именно с этого времени в эпиграфических и папирологических
источниках упомина|отся римские солдать! и офицеры, носящие гот-
ские именав29. йногие из готов на римской военной слР1(бе сделали бле-

стящую карьеру и достигли самь|х вь|соких должностей в 1'1мперии8з0.

[оты оставались практически единственнь|ми постояннь1ми феёе-

ра/пал!ц на севернь1х границах }1мперии. Феёератпшвнь'е отно1шения

с этим племенем бьтли нарушлень| только во времена Балента. |[оводом

для разрыва' как уже отмечалось' послу)!(ила военная помощь' котору!о

готы оказали |1рокопипо.
Ёа юге феёерапа;ви долгое время бьтли сарацинь1. неизвестно' когда

с ними бь:л заключен договор' но расторгнут он бьтл 1Флианом (Агпгп.,

ххц 6. 10). Федеративнь|е отно|цения бьлли восстановлень1 только

ь372 г. (5о:., !1, 38). 3 соответствии с закл}оченнь!м договором, валент,

готовясь к войне с |[ерсией, получил сарацинские коннь|е отрядь| от ца-

риць1 мавии' которь!е оказали больгпупо помощь римлянам при обороне
(онстантинополя в 378 г. (5осг.' !' 1).

|[осле поражения римлян под Адрианополем характер феёерапшв-
нь'][ отно!цений 3аметно меняется8з1. Флимпиодор' как кажется' посвя-

тил целу}о главу вопрооу о феёера/пах, содер)кание которой догпло до

нас только в виде скупого рез}оме' составленного патриархом Фоти-
ем8з2. }{а основании сохранив|шегося текста' мь| мохем сделать вь1вод'

что, начиная с правления [онория' название фог6ср0тоь давалось отря_

дам' составленнь!м и3 представителей самь1х различнь!х племен; сле-

довательно феёератпьа не представляли более моноэтническу}о группу'
возглавляомую своим во)кдем833. .{анньтй факт показьтвает' что в ! сто-

летии прехсний термин стали применять в более |пироком значении

обозначая им уже не только племена' закл}очив!шие договор с прави-

тельотвом' но и новь1е группь| варваров' которь1е поступали на римску1о
военнук) службу.

Ёекоторьте объединения феёератпо6 да)ке в этот период бьтли более

или менее компактнь! и могли находиться под руководством своих вож-

дейв'4. Фднако чаще подобнь1е отрядь| состояли и3 представителей раз-
личнь1х племен, которь|е объединялись вокруг удачливого вохдя или
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знаменитого воина. Фбщей нертой всех этих образований бьлло то, что
они не подчинялись римской дисциплине и римским властям, но ли1шь

своему предводителто' получав1пему от правительства деньги для опла-
ть1 и содержания своих войск835.

Б ! столетии' когда процесс разру|цения старой римской военной
организации достиг своего апогея' правительство постоянно прибегало
к помощи федератов. Б период ме)кду 425 и 439 гг. вестготь| пь[тались
атаковать римские владе||ия в [аллии. !ля борьбьт с ними Аэций решил
использовать федератов_аланов, которь|х он поселил ь 442 г' в районе
современного Фрлеана, и бургундов' получив!ших в следук)щем году
земли мех(ду .[{ионом и *еневой. |[ротив рипуарских франков Аэций
закл!очил договор с салическими франками' которь|х он поселил в ка-
честве феёерагпов в районе 1урне.

в 429 г. Бонифаций пригласил вандалов переселиться из |4спанпп
на правах феёерапов в Африку. Фднако вскоре после того как вандаль|
прибь:ли на нову|о родину' отно!цения ме)кду сторонами бьтли испорне-
ньт. Б 430 г. войска Бонифация 6ьтлираз6ить| и он бь:л осахсден вандала-
ми в [иппоне-Регии. А нерез несколько лет вандаль| создали в Африке
свое независимое королевство.

Б 451 г. в [аллито вторгся Аттила. Аэций смог противопоставить
сму только разноплеменну1о толпу вспомогательньтх войск (ашх!!1агез),

среди которьтх [,1ордан назь1вает франков, сарматов (аланов), бриттов,
бургундов, саксов и другие народь1 <(ельтики и [ермании>. (}ог0., 191).

в 460 г. император йайориан собрал огромную армик) для борьбьт
с вандалами. Фднако вся она целиком состояла из феёерагпо6: остготов'
|'уннов и ругов (516оп., Рап. 1!1а1ог., 364;474-479)8з6.
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[1равление Феодосия ! (379-395 гг.). |[осле пора)кения армии 3а-
пента под Адрианополем восточная половина Римской империи оказа-
лась в очень тяжелой ситуации: не только императорская армия бьтла

почти полностью уничтожена, но и многие Балканские провинции под-

верглись беспощадному опусто[шению (Агпгп., ххх1, 16, 7).

Б 379 г. поддерживаемьтй |рацианопл Феодосий еще пьттался побе-

дить готов оружием' однако' остав!||ись без поддержки западнь]х войск,
с конца 380 г. он кардинальньлм образом изменил сво1о политику в от-
но|шении варваров. |1о всей видимости, Феодосий осознал свое бесси-
лие продолжать один на один борьбу с врагом и предпочел привлекать
на свою сторону отдельнь1х готских во>кдей. 8 начале 381 г. на слутсбу
к Феодосию пере1шел готский король Атанарих вместе со своей дру-
жиной ()ог6.' |421взт. |[осле смерти Атанариха все его л1оди остались на

слуэкбе у Феодосия' ((слив!цись как бьт в одно тело с римским войском>>

(|ог6., 145)8з8. |[омощь готов позволила Феодоси|о нанести пора:|(ение

скирам и карподакам' переправу1в|11имся нерез,{унай в 381 г. (2оз., 1!,
34,6).

Ёа следупощий год Феодосий вступил с остальнь1ми готами в пере-
говорь|' которь]е завер|||ились мирнь1м договором8з9. 8арварьл получили
земли для поселения в !{ихней 1у1ёзии и Фракии. 1(онкретньте условия
достигнутого согла1пения нам неизвестнь!. Боль:шинство современнь|х
исследователей считает' что готь1 получили права феёерагпов. Фднако
сам термин феёега!!, обознана:ощий племеннь1е группь|' получав|пие
право на поселение в 1,1мперии в обмен на военную помощь' не встреча-
ется в источниках времени правления Феодосия. Бпервьле он упомина-
ется в эдикте [онория от 40б (сть, у1!, 1з, 16).

|1о мнению ряда специалистов' согла|шение 382 г. положило начало
новой эпохи в отно|шениях между 1,1мперией и варварами и заложило
|оридические основь1 для интеграции германских племен в римский
мир. € другой сторонь|' оно создавало угрозу территориальной целост-
ности римского государства и возникновени1о внутри него варвар-
ских автономий, практически неподконтрольнь!х центральной влаоти.
1ем не менее если мь1 проследим за тем' как развивалась ситуация во
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взаимоотно|шениях между Римской империей и варварами на протях(е-

нии столетий, то станет ясно' что договор 382 г' - логическое продол-

)кение политики иммиграции' проводивгшейся римским правительством
с незапамятнь|х времен. ,{остигнутое согла|дение с готами не преду-

сматривало никаких существеннь|х изменений в юриАическом плане'

и ли|||ь практическая невозмо){(ность вь1полнения его условий привела

к дестабилиза;ции и новь|м военнь|м столкновениямв{0.
1!1но>кество сешлей готов бь:ло поселено в }1мперии в качествс зсмле-

па1шцев. 3то дошкно бьтло оказать благотворное влияние на эко]{омику

балканских провинций, подверг|пихся до того опусто]шению. .[!анп:ая

модель с успехом бь:ла опробована в период тетрархии, в частности,
в [аллии. |{оэтому не бьтло никакого повода опасатьоя негативнь!х по-

следствий подобного 1шага и правительство имело все основания рас_
счить|вать на результат' аналогичньлй тому который бьтл достигнут

ранее8{1. |[оследствия закл}оченнь|х согла|]]ений оказались совер!шенно

не теми' какие о)кидалу1сь, однако это объясняется' прежде всего' из-

менениями в расстановке сил между римлянами и их противниками'
а не какими-то реальнь|ми нововведениями8ц2. }{а бумаге правительство

14мперии по собственной инициативе принимало новь|х переселенцев'

вь|деляя им для про)кивания забротшеннь!е земли' на практике же оно

очень скоро совер|шенно утратило контроль над ситуацией8{з.

1аким образом, политика Феодосия, которая проводилась им в годь|'

последовав1цие за битвой при Адрианополе' представляется вполне тра-

диционной: император пь|тался нормализовать отно|шения с готами'
селя их семьи на государственнь|х землях и вербуя наиболее пригод-

нь|х для военной слухсбьл в регулярнь|е подразделения римской армии.

|[о всей видимости' правящие круги Амперии бь:ли настроень1 весьма

оптимистично' полагая, что ситуация нормализуется и готский кризис

скоро удастся преодолеть. .(оговор 382 г. должен бьтл, как по волпшеб-

ству избавить государство от врагов и предоставить ему новь|е чело_

веческие ресурсь|. (ак отмечает А. Барберо, способность 1'1мперии

интегрировать варваров и использовать их в качестве крестьян' куль-

тивировав1пих забротшеннь1е земли' и в качестве солдат, пополняв[цих

рядь| регулярной арму1и, всегда бь;ла одним из кл:оней, обеспечивав-

ших ее жизнеспособность. 1'1менно поэтому, по крайней мере вначале'

очень многие разделяли оптимизм официальнь:х властей8{{. [4 действи-
'гельно' новая политика Феодосия по отнотшени|о к готам немедленно

]1ала поло)кительньтй результат: варварь! обеспечили охрану,[уная и на

]!лительное время воспрепятствовали нападениям на римлян (2ов.' |!'
34, 5). €огласно 3осиму (земледельць| могли воздель1вать землю' а скот

и сго приплод могли без боязни пастись) (2ов., 1!, 34, 6)845. Феодосию,
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по видимости, удалось воплотить в )кизнь давню}о мечту своих пред-
|цественников (и, пре>кде всего' самого Балента): соединить римские
и варварские силь1 и получить ((непобедимое войско))' в то время как го-
сударственнь|й фиск пополнялся средствами' идущими от провинциа-
лов. ( 386 г. бь:ла восстановлена оборонительная система на дунайской
границе, и когда варварь| вновь попь1тались вторгнуться на римскук)
территори[о, то они бьтли разбить1 л,!а2!,!спрол| пехо1пь1 Фракии |[ромо-
том, использовавш]им не только сухопутнь|е войска' но и ренной флот
(2ов., 1!, 38_39; €1аш6., ]! €опз., м.619-637).

Бременное зати1]]ье на дунае и военная помощь варваров позволили
восточному императору отправиться со всей своей армией яерез |{анно_
ни|о и Альпьт к Аквилее (2оз., 1!, 45,4) для борьбьт с магном 1!1аксимом
(387 г.). Ёанеся войскам противника несколько поражений' Феодосий
неожиданнь|м приступом взял Аквилею и казнил узурпатора (2оз., 1!,
45, 4).8 [аллию бьтл отправлен Арбогаст, которьтй присоединил все
территории' принадле}кав1шие ранее [рациаъ1у, к владениям Баленти-
ниана |[.

Феодосий оставался вАталии около трех лет, приводя в порядок дела
западнь|х провинций. Фднако дальнейтшие собь|тия показали' что мир
с варварами, достигнутьтй на Балканах, носил весьма условнь:й харак-
тер. 8оспользовав1пись отсутствием императора' готь!' во множестве
укрь|вав|шиеся в лесах и на болотах' вновь начали беспрепятственно
опусто1шать близлежащие территории (7ов.,1ч 48. 1). (ак передает 3о-
сим' после окончания войнь: с }1агном йаксимом, Феодосий бьтл вьт-
ну)кден отражать эти нападения' опасность которь1х бьтла столь велика'
что он ре|пил в дальнейлпем отказаться от участия во вне[цних войнах
(2оз.,1!, 50, 1). |[о сути военнь|е действия в придунайских провинциях
не прекращалиоь в течение всего правления Феодосия' и спустя около
года после его смерти в одном из своих писем }}{ероним с горечь1о со-
общает, что война на Балканах идет у)ке 20 лет (Ё1егоп., Бр., 1й, 16)8{6.

1яжелое поло)кение на дунайской границе не по3волило Феодоси:о
вести активньте действия против |[ерсии. |[оэтому император предпочел
по)кертвовать римскими интересами в Армении. (ак только ему стало
известно' что персь1 бьлли атаковань1 кочевь|ми племенами на дальних
рубежах своих владений, он предлот(у!лу1м заклк)чить мирньтй договор
(387 г.). .11итпь пятая часть Армении ото!пла к 14мперии; ее основная тер-
ритория бьтла присоединена к |1ерсии8{7. |[од властью армянских Арса-
кидов осталась небольлцая область, находив1шаяся под протекторатом
обеих держав. Б 391 г. царская власть в 3ападной Армении бь:ла окон-
чательно упразднена Феодосием. 9правление страной пере|шло в руки
наместников в ранге кол|ц1пов) присьтлаемь1х из 1{онстантинополя.

5' ||реодоление военного кризиса в Босточной Римской империи

€мерть Балентиниана 11 снова заставила Феодосия вме1цаться в дела
западной половинь1 14мперии. 5 сентября 394 т. у реки Фригид8{в произо-
!шло ре|||ительное сра)кение между западной и восточной армиями, ко-
торое продолжалось два дня. €огласно версии 3осима, Феодосий, щадя
римских солдат' бросил сначала в атаку своих союзников-варваров. Бо
время первого дня сра)кения произо|шло солнечное затмение' и против-
ники вь!нут(деньт бь:ли биться друг с другом в кромешной тьме. Б6льтшая
часть варваров Феодосия полегла на поле боя. ||огиб и командовавтший
ими Бакурий, унастник битвь: под Адрианополем. 3ападнь:й импера_
тор 8вгений' посчитав' нто победа бьтла у:ке одержана' дал своим сол-
датам приказ отступить в лагерь' однако перед рассветом следу1ощего
дня (6 сентября) Феодосий неожиданно ввел в бой свои основнь|е силь|
и полность|о разгромил противника. €ократ €холастик говорит о силь_
ной буре, которая началась на второй день в разгар сражения. 3етер Аул
в лицо солдатам Бвгения и препятствовал им пускать стрель|' в то время
как стрель1 их противников летели с еще больпшей бь:стротой ($осг., !,
25). Фстатки западной армии пере||!ли на сторону победителя. Бвгений
бьтл схвачен иу6ит. |[ротивники Феодосия потеряли в этом сражении
10 000 солдат ([Ашг. \{'1с|]' Бр11.,48, 7). (аковьт бьтли потери победителей,
неизвестно.

||осле сра)кения при ФригидеАмперия вновь бьпла объединена' но
теперь уже в последнийраз. €пустя всего четь!ре месяца Феодосий по_
кинул Рим и отправился в (онстантинополь' однако в дороге заболел
и умер в &{едиолане, передав власть над 3ападной империей своему
сьтну [онорито.

Реформа вь|с!шего военного командования. ||ри Феодосии в сфере
вь!с!шего военного командования 3осточной империи произошли за_
метнь!е изменения. 3осим упрекает императора в том' что тот усу\лил
власть военных и вместо двух пре)!(них л|а?шс7про6 создал более пяти
(2оз., 1!, 21,2)'Реформа бьлла осуществлена' возможно' во время пребьь
ваъ|ия Феодосия в Фессалонике с осени 387 до апрепя 388 г. }величение
количества,1.'а2шс/пров бь:ло вь:звано' очевидно, увеличением численно-
сти региональнь1х войск, что в сво}о очередь бьтло следствием со3дания
на территориях, которь|м угрожала наибольпшая опасность варварских
втор>кений, самостоятельнь|х военнь!х округовв{9. }величив количество
л|а2шс7пров, Феодосий устранил различие между ними по родам войск.
Бсе пять ма2цс7пров стали при нем одновременно маецс/пра]иц пехо1пь1
ц кавалерцц (тпа9!в!г1 реё!сштп е! ецш1!шгп)85о.14менно это поло)кение отра-
жено в /,{о!!!!а ё!3п0а!шпа (\0, Фг., 5-9), назывшощей двух придворнь|х
ма?цс7пров (тпа3!в!т! ргаевеп!а!ев) (}х[0, Фг., 1, 5)''' и трех региональнь|х
л.'а2шсп'ров: тпа3|з/ег реа!!ш7п е! ецш![штп рег Фг!еп!епэ, па31з[ег реё!!ц7п е/
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ецц'!цп ре/ тпгас'а;, /пав]$[е( реа|!ц7п е! ецц'!ц[п ре( !!!у7'сш/п (\!, Фг.,

т, 6,7,8). €табилизация института военного командования, имев|17ая

место в правление Феодосия, привела к окончательному исчезновеник)
института цезарей852.

8арваризацпя восточной армии в период правления Феодосия.
Б. |1. [лу:шанин полагает' что варваризация армии в правление Феодо-
сияне бь:ла столь мастцтабной' как это обьтчно считается' поскольку и3

316 подразделений пограничной армии литтхь 25, согласно }х[о!|!|а, име-
}от названия неримского происхо)кдения, аиз |52 полевь|х подразделе-

ний 
- 

только 21853. в гораздо больтцей степени' считает исследователь'
варваризация затронула не рядовой, а команднь|й состав: в послеадриа-
нопольский период из 15 магистров четверо бьтли германцами и од14н

мавром; из20 ёуксов и кол4шп'ов 
- 

трое 2ерманцал|ц и один шберола85ц.

Бсли мьл проследим за действиями Феодосия, предпринять1ми им
в первое время после прихода к власти' то увидим' что' стараясь все-

ми средствами восстановить силь! армии' император в борьбе с готами

пь|тался опереться на местное население. |[ринято считать, что мораль-
нь:й гшок, потрясший римское общество после битвь| при Адрианополе'
был столь велик' что римляне приходили в ужас при одном упоминании
о готах. (ак замечает 3. [иббон' армия, составленная из подобнь|х сол_

дат' вь|веденная в поле, бьлла бь: побелсдена собственнь|м страхом855. од-

нако на1пи источники свидетельству[от как раз об обратном. €разу тсе

после гибели армии Балента хители }(онстантинополя' вооружив!|!ись

чем попало' отогнали готов от города (5осг., !, 1). /{ибаний сообщает,
что для борьбь: с варварами правительство за неимением солдат стало
в массовом порядке призь!вать в арми1о земледельцев ([16., Фг. |{1!'
15)856. Фемистий утверждает' что в 379 г. Феодосий воору)[мл крестьян
и рабоних рудников. <<Ёо теперь му)кественньтй дух возвратился к всад-

никам, возвратился к гоплитам! - 
востор)кенно пи|цет Фемистий. -1ь: уэке делае!шь земледельцев и рудокопов стра|цнь|ми для варваров

и вели|шь' оставив добьтну золота' добьтвать:келезо! й это войско, не

отведав1|]ее роскотпной жизни' привь1к|шее трудом добьлвать благосо-
стояние' добровольно собралось под твоим руководством>> (1}:егп., Фг.,

)09, 181 б' с).
Бпронем, такхе несомненнь]м является и то' что уже в начале свое-

го правления Феодосий начал активно привлекать в рядь| регулярной
армии и варваров. 3осим утверждает' что в некоторь|х подразделениях
количество последних стало превь!|цать количество римлян (7ов., 1!,
з0, \2).3то тут )ке отразилось на состоянии дисциплинь1 и боеспособ-
ности армии. <Ёе бьтло никакого порядка в войсках, - передает 3о_

сим' 
- 

никакого различ'1я между римлянами и варварами' и все могли
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впереме|||ку уходить и приходить, и больппе не велось унета людей.
внесеннь|х в состав воинских подразделений; перебелсчикам' уже вклю-
ченным в состав воинских настей, было позволено возвращаться к себе,
а на свое место присылать других лтодей и снова поступать на римскую
службу тогда, когда им это заблагорассудится)) (2ов., 1!, 31, 1).

|1онятно, что в создав1шихся условиях не могло бьтть и рени об обу-
чении новь1х солдат римским приемам ведения боя. Боевьте качества
таких войск бьтли крайне низкими, а их преданность - сомнительной.
1,1менно на солдат-варваров' предав|цих римлян и присоединив|шихся
к своим соплеменникам' возлагает 3осим ответственность за неудачу
Феодосия, пь!тав|цегося в 380 г. отразить новук) волну готского на1ше-

ствия (7оз., 1ц 31, 4). 9тобьт как-то изменить поло)кение' Феодосий от-
правил варваров под командованием перса )(ормиздь| в Бгипец а на оме-
ну им вь|звал оттуда старь|е регулярнь!е яасти(2оз.,1ч 30, 2).

|1одписание договора 382 г. не оказало сильного влияну1я на принци-
пь! комплектования армии' уже оформивтшиеся к этому времени. Бдинов-

ременное поселение на римской территории больтшого количества готов'
пригодных для военной службь|, открь|вало перед римским правитель-
ством несколько традиционнь|х возмоя(ностей для их использования.
8арваров могли зачислять в качестве рекрутов в регулярнь|е римские
подразделену1я, а их вождям предоставлять вь!сокие команднь1е пость1

и значительное дене)|(ное содерх(ание857. |[ервое время римское прави-
тельство, стремясь ограничить количество автономно существу|ощих
отрядов наемников' прибегало именно к этому способу использования
военной силы варваров. <<1е, кто бь:л некогда врагами римлян,
рит в своем панегирике |1акат, - подчиняются римским командирам
и римским боевьтм значкам и следутот за знаменами, против которь|х они
еще недавно воевали, и города |[аннонии, которь|е они ранее разорили
и опусто|шили, будуяп врагами' они охраняют теперь' булуяи солдата-
ми. [от, гунн и алан учатся повиноваться требованиям устава, охраняют
сторожевь|е батцни и 6оятся наказаний за нерадение на слутсбе> (Рап.

\а!,\|,з213).3ти варварьт, соблюда|ощие дисциплу1ну и идущие в бой
под звуки горнов и труб, не бь;ли отрядами наемников' вооруженных
и воюющих в соответствии со своими традициями и обь:чаями' но сол-

датам2|регулярнь|х подразделений римской армии. 3осим подтверждает
слова |[аката и говорит' что Феодосий повел против йаксима в 388 г. вар-
варов' (вкл|оченнь|х в состав римских подразделений>> (7оз',1ч 45, 3)шв.

Фб этом )ке свидетельствует и Фрозий, когда утвер)кдаец что Феодосий
снабдил готов римским оружием и конями (Фгоз., у11, 34, 5)859.

Б 394 г. цосле победы Феодосия над Бвгением восточнь|е войска рас-
полагались в городе 1{онкорАия, на северо-восточной границе Аталнп,

**
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3десь на христианском кладбище бьлло обнарутсено 37 погребальнь:х
камней' которь|е припадле)1(ат солдатам и офицерам, умер1пим в это вре-
мя. (удя по именам' 6 или7 из этих военнь!х бьтли готского происхо)кде-
ния' однако служили они в старь|х подразделениях' изначально никак не
связаннь!х с готами' например Флавий (индилц имев|ший звану1е сена-
!пора в отряде |ерульс €тпаршлше (!{егш!! веп|огев), Флавий Андила - цен-
тенарий Бракхшатпов (0гасс|а!а!!), или Флавий Фандигильд - протектор
Арлашаеров (Агтп!3ег1)86о. 1аким образоп{' вопреки мненик) Б. ||. [лупша-
нина' мь| не можем делать каких-либо конкретнь|х вь1водов о степени
варваризации римской армии в период правления Феодосия, опираясь
искл}очительно на перечень подразделений в ]:{о!]!!а 4@п!!а!штп.

|[равительство не только укомплектовь1вало варварами старь1е под-

разделения' но и образовь]вало из них новь|е' имев|шие характер регу_
лярнь|х. €о всей определенностьк) мо){(но утвер)кдать, нто Феодосием
бьтли создань| два подразделения ацх]!]а: [/]в] и 7еуу|пч1. !ва других
отряда, 6геш!йшп9! и Ашз!го4о!А!, бьтли сформировань1 из готов, посе-
леннь|х Феодосием во Фригии. 3скадрон соуп!!ез [а[а!1 так)ке' по всей
видимости' бьтл создан в правление Феодосия. Бсего на основании дан-
ньтх !'{ о ! |! ! а 4 ! 3 п !! а !ш тп мож но вь|дел ить 29 подразде лений' размещеннь]х
на Балканах, в Азии или Бгипте' образованнь|х при этом императоре.

.(вадцать из них 
-кавалерийские, 

и вполне вероятно' что они бьтли
практически полность[о укомплектовань| варварами861.

Барварам могли не предоставлять статуса римских солдаъ а соз-
давать из них отрядь|, распускав!пиеся после окончания военнь:х дей-
ствий. (оличество таких вспомогательньтх войск уже во времена Фео-
досия стало настолько значительнь|м' что они образовь1вали отдельнуто
арми|о, не уступав|шу[о по численности римской (2оз., 1!' 51,2). |ак,
например' известно' что против Ёвгения Феодосий повел силь|' состо-
яв|пие из регулярнь|х римских подразделений, контингентов восточнь|х
народов (армян, арабов и др), а так)|(е из более чем 20 000 федератов-
готов (€1аш6., 11! €опз., т. 68; 5111., т. 154; 6116., т.24; 1от6., 145). 1(роме
готов' поселеннь1х ьАмлеръти, Феодосий привлекал к военной службе
также и задунайских варваров ($осг., у,25).

Антиготская реакция. (ак у:ке отмечалось' политика Феодосия,
проводимая им в годь|' последовав!||ие за битвой при Адрианополе,
бь:ла вполне традиционной. Фднако количество новь1х поселенцев ока-
залось столь значительнь1м, что скоро они ощутили сво}о реальну!о
силу и вместо подданнь|х стали противниками' опаснь!ми тем более,
что само правительство 1,1мперии вло)кило ору)кие в их руки.

|1роизвол готских солдат Феодосия по отно1шени|о к местному насе-
лени|о и их пренебре)|(ительное отно|шение к римским солдатам стали
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прининой многих кровопролитньлх конфликтов. Б 380 г. в городе Фи.л:ш_

дельфия в ]идии солдать|-готь| отказались платить на рь|нке за куп'|о}!-
нь|е ими товарь|. Бозмушеннь|е их наглость}о' находив|шиеся здесь же
солдать! из египетского гарнизона набросились на варваров и перебили
более 200 человек (2ов., 1!, 30' 4-5). [еронтий' командир гарнизона го-

рода томь|, расположенного в провинции €кифия, заподозрил' что готь|'
стояв[пие рядом лагерем, помы|пля}от захватить город. Фн напал на вар-
варов со своими солдатами и всех их перебил (7оз., 1!,40, 1-5). Б 387 г.

один готский солдат бьлл обвинен в нару|шениях' допущеннь|х при раз-
даче дармового хлеба населени|о (онстантинополя. Фн бьтл убит воз_

мушенной толпой, а труп его вь:бротшен в море. Феодосий, ра3гневан-
ньтй этим поступком' угро)кал ли|цить город хлебнь|х раздач' однако'
в конце концов даровал я(ителям свое прощение. Фпасность инцидента,

утверт(дает !и6аний, состояла в том' что он мог сцровоцировать готов
к мяте)ку' в результате которого сам император рисковал превратить-
ся в пленника столь обременительнь!х и опаснь|х со!озников ([|6., Фг.,
\|8'22; хх, 14). 1аким образом, становится абсолтотно ясно' что спустя
всего 5 лет после закл}очения Феодосием договора с готами' надеждь1 на
то' что варваров удастся мирно интегрировать в состав римской армии'
в римском обществе полностьк) раооеялись862.

3то послужило причиной тому что собьттия376178 гг.' а также со-
гла!пения' достигнутые с варварами в последу1ощий период' стали пред-
ставляться отцибочньтми и губительнь1ми для 14мперии. 14менно в это
время Аммиан 1!1аршеллин и публикует свои <<!еяния>>, в которь|х о го-

речью упрекает римские власти, позволив1шие варварам переправиться
нерез.{унай. |[исавтший в те )ке самь|е годьт €ульпиций €евер скорбит
по поводу того' что на римской земле принима|от лтодей, которь|е ли!шь

дела}от вид, будто они покорнь|86з, и что в римской армии и в римских
городах находятся варварь1, не )кела|ощие принимать римские обьлчаи
(5ш1р. 5ет.,11, 3, 6).

Б 399 г. (инезий в своей рени <<Ф царстве>)' обращенной к императору
Аркадито, без всякого стеснения критикует политику Феодосия по отно-
|цени}о к готам. <[вой отец' - пи|шет €инезий - помог им оправиться'
когда они бь:ли побе>кдень1' и сделал из них своих со}озников' и посчи_
тал их достойньтми того' чтобь: дать им гражданство' и он роздал часть

римских земель тем' у кого еще все руки бь:ли в крови) (3уп., )е Ре9по,
14). 6инезий советует не полагаться на готов' но снова придать армии
национальньлй характер и призь1вать на военну|о слу:кбу рекрутов-
римлян' ведь <<малей1шего предлога достаточно' - утвер)|цает Ф8, 

-чтобьт воору)кеннь|е по)келали стать господами граждан и не приучсн-
нь|е к войне могли бь:ть вьтнуждень| сражаться с опытнь|ми в военном
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деле) (5уп., 0е Ре9по, 19). |1о мнени}о (инезия, варварь! дол)|(ны на-
ходиться в крепостном состоянии, либо бь:ть изгнаннь!ми из !1мперии:
<<|1усть они или' отлот(ив оружие' как колонь|, обрабатьтва[от земл}о'
как это некогда делали мессеняне для лакедемонян'или пусть бегут тем
)ке путем' каким при[пли)). (5уп., )е Ре9по, 21). Флнако, как это вполне
справедливо отмечает А. Барберо, подобные призь|вь| бьтли утсе бес-
полезны в государстве' подвергав1шемся чудовищному прессингу извне'
который бь:л сориентирован на его распад86{. Ёа бумаге правительство
по собственной инициативе принимало новь|х переселенцев, выделяя
им для проживания забротшенньте земли, на практике же оно очень ско-

ро совер|ценно утратило контроль над иммиграцией.
€истема пополнения регулярной армии рекрутами-варварами'

сложив[шаяся в конце 19 в., продолжила свое существование и после
смерти Феодосия. (лавдиан в своих нападках на Руфина уцрекает по-
следнего в том' что на римску}о службу принима}от севернь1х варваров
(сарматов, аланов и др.) (€1аш6., Рш|. т. 308-313). 1ем не менее собьлтия'
о3наменовав1шие начало ! в., потребовали от константинопольского
правительства радикального изменения своей политики по отно|шени}о

к варварам. 8осстание поселеннь1х Феодосием во Фригии готов (399 г.),

измена ['айны, поддержав1цего мятежников' окончательно развеяли
илл1озии правящих кругов Амлерии. й в 1(онстантинополе осознали'
каку|о опасность представляет собой компактное поселение боль:ших
масс варваров на римской территории и какие трагические последствия
может иметь массовое инкорпорирование варваров в состав римской ар-
мии865.

в 409 г. римские войска захватипи больтшое количество скиров' ко-
торь!е все были отправлень| в }(онстантинополь. |[равительство приня-
ло ре1шение расселить их небольтцими группами по разнь1м удаленнь1м
от дунайской границы провинциям. €огласно €озомену некоторь|е из
пленнь|х были продань: в рабство за ничто)кну}о цену богатьтм лати_

фундистам, а некоторь|е бьлли отдань| им задаром. Б последнем случае
пленники становились колонами' прикрепленнь1ми к 3емле. 14мператор-
ский указ от 409 г. запрещал уводить их или принимать бе:кавпшими;

запрещалось селить скиров во Фракии или |4ллирике; скирам запре-
щалось появляться в (онстантинополе или где_нибудь в Ёвропе инад-
ле)кало' чтобьл они бьтли отделень] морем от известнь|х для себя мест.
1!1ногие из скиров бьлли поселень| в Бифинии, возле горь! Флимп. |!о
сообщению €озомена, которьтй видел их сам' (они живут рассеянно
и обра6атьтва|от находящ'теоя там холмь| и долинь1) (3о:', 1[, 5). !{то-
бьт избежать проникновения скиров в армик)' указ освобо:т(дал их от
конскрипции на двадцатилетний срок (€1}:, ч 6, 3). 3то постановление
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показь1вает' что восточное правительство не рассматривало более вар-
варов как ресурс для пополнения армии866.

9ход готов на 3апад избавил Бостоннуто импери}о от необходимости
прибегать к услугам отоль опаснь1х сою3ников. Боенная система избе-
жала декаданса и, перестроив1шись в соответствии с новь|ми требова-
ниям'1, продолжила свое развитие. |[одавление мяте)ка [айньт, а затем
и разрь1в с Аттилой, запретив1шим своим подданнь1м слу)кить в римской
армии (44\ т), поло)|(или конец стремительному превращени!о восточ-
ной армии в ополчение, состоящее из разноплеменнь]х варварских дру-
)кин во главе со своими во)|(дями. |отьт, ставпшие в ! столетии военным
сословием и занимав|шие в армии многие кл}очевь|е пость|' во времена
}Фстиниана у}ке ничем не вь1делялись среди контингентов варварских
народов, состояв!||их на римской слулсбе. )(отя отдельньте офицерь| гот-
ского происхо)1(дения достигали порой в армии вь|соких постов' главное
командование всегда оставалось в руках римлян.

[1олное восстановление пограничной оборонительной системьп.
€истема обороньт границ Босточной империи' оформивтпаяся в начале
1! в., не бьлла разрутшена до основания в период варварских натпествий
и продолжила свое существование. (ак уже отмечалось, дунайская гра-
ница' пострад^ьш7ая во время войньт с готами' бьтла заново укреплена
уже при Феодосии 1, и в конце 1! в. по !унато ходили римские стороже-
вьте корабли.

Бойнь: с Аларихом вновь рас!цатали римскуго оборону на Балканах.
Фпуотоппение Аллирика потребовало от константинопопьского пра-
вительства энергичнь1х усилий, направленнь|х на фортификационное
строительство и укрепление пограничнь1х районов. €троительньте ра-
боть: носили столь мас!птабнь|й характер, что к ним бь:ли привлечень|
все слои населения. Б 408 г. бьтло издано императорское постановление'
адресованное префектпу пре!порця 14ллирика [еркулито, требовавш:ее
||ри||ятия соответству}ощих мер: <<|{усть все, - говорится в указе, -
без какого-либо исклточения 6удут привлечень1 для строительства стен
и заготовки и транспортировки материалов для иллирийских нужд:
ведь мь| хотим' чтобьт по крайней мере в этих делах никто не отсут-
ствовал' прикрь!ваясь какой-либо привилеги ей, и при соблтодении этого

ус!!овия' когда придет время, пусть все пойдут на такого рода пожертво-
вание' и чтобьт не искали кого-либо пригодного в какой-то степени для
этого' но пусть' в соответствии с размерами своих владений и налогов'

действительно все будут привлечень| к этим обязанностям' и пусть ка-
сается эта повинность всех от вь1с1]]их до низ1ших) (сть, х1, 17, 4)867. [(о-

декс свидетельствует' что эти работьт велись на протяжении нескольких
лет: указ 408 г. бь:л почти дословно повторен в 4|2 г. (сть' хц | 

' 
49).

241

д-



248 |лава [1[. 1{ризис позднеримской военной системь[

8 том )ке 4|2 г. вь1[цел другой указ Феодосия 11 на имя константина'
л4а?цсп'ра армцш во Фракии (па7|з!ег тп|!!!штп рет |йгас!ав),требовав|ший
((построить 90 новь:х и прибавить к ним 10 отремонтированнь]х старь1х

лусорий для мпзийского лимеса, 110 новьтх добавить к восстановлен-

нь|м 15 старым для скифского)). указ предпись|вал не только создавать

новь!е корабли' но и постоянно ремонтировать старь|е: (мь| предпись1_

ваем' чтобы каждь1й год проявлялась забота о ремонте четырех старь!х

1од1тк'|арий у| десят|1 аграриенсов на мизийском лимесе, на скифском

же лимесе' в настоящем )усил|1ями дукса и его л!одей должнь1 бьлть по_

строень1 и полность}о оснащень1 пять новь1х \одикиарий и двенадцать
аграриенсов, чтобь| 3а счет этого пополнения через семь лет' благодаря

твоему величию и через приложенное тобой старание' произо|цло об-

новление всего числа кораблей. |1осему должно' чтобь1 забота бь:ла при-

ло)кена в отно|шении и их починки и соору)кения)) (сть, у111, 17, 1)868.

Ёа момент составления |'{о1!!!а й13п11а!штп существовало уже 15 эскадр,

патрул и ровав1ци х .(унай. !у найский флот надетсно защищал римскую
территорию вплоть до того времени, когда в |{аннонии в качестве фе_

ёератпов бь:ли поселень| гуннь|. Благодаря этому в 44\ и 448 гг. н. э.

Аттила смог уже открь|то осуществить нападение на балканские про-

винции 8осточной империи. Фднако несмотря на гуннское на|пествие'

константинопольское правител ьство продолхало поддер}( ивать ду най-

ский флот869.
€истема обороньт дунайской границы' сложив!паяся к середине у в.,

продолжила свое существование и не претерпела никаких существен-

нь|х изменений вплоть до !1 в.870

Ра восточной границе на некоторь|х особо ответственнь[х участках
бьтло увеличено количе ство ауксов871. |[ограничнь|е солдать|-лимитань|

неоли свою службу до времени правления }0стиниана |'

б- во)вннь]!]в сиАь]! шРвФвктуРь1
п|]Р]вт0]Р]и|я| ]вост0]к )во ]втоРой
]ш0^0в]и|]н|]в ту ]в. - ]н|АчААв у в"

9сновнухо часть территории Босточной Римской империи составля-
ла префектура претория Босток, которая вклк)чала в себя диоцезьт Фра-
ки1о, понт' Азито, 8осток и вгипет.

.(иоцез Фракия. Б 1! столетии во Фракии бьтли сосредоточень1
больп:ие воинские силь!' опираясь на которь1е магистр !упицин попь!-
тался дать битву (316 т.) всем силам готов' переселеннь|х в империк)
по приказу Балента (Агптп., ххх1, 5, 9). Флнако готское восстание со-
вер|шенно расстроило оборонительну[о систему диоцеза. [авая оценку
прои3о1цед|||им собь!тиям, зосим утвер)кдает' что армия практически
прекратила свое существование (2ов., 1!, 29, |)'||ри Феодосии оборона
дунайской границь] бь:ла возложена главнь|м образом на готов. Аз пх
числа' как отмечалось' пополнялись старь!е и создавались новь!е регу_
лярнь|е воинские подразделения. Б конце 1у - начале ! в. основнь:е
воинские сильт Бостонной империи бьтли сосредоточень] под командо_
ванием двух!иа2шс,пров,[айньт и !ьва. Ахармпп находились в предме-
стье ко!{стантинополя.

.{иоцезьп ]1онт и Азия. Б середине 1! в. главнойзадаяей войск, со-
средоточеннь1х в диоцезе Азия, бьтло отражение набегов исавров' посто_
янно беспокоив||!их .}1икаони:о и |[амфилипо (Агптп., х|у, 2, 8). Аммиан
йарл]еллин' рассказь|вая о ообь!тиях 353 г.' упоминает о легионах' рас_
квартированнь|х в €иде (Агпгп., х!ч 2, \0)' об эскадронах всадников,
находив|шихся поблизости от города )1арандьт (Агпгп', х1у,2, |2), п о
трех легионах под командованием ко^4ц7пс (астриция' стояв!цих под
€елевкией (Агпгп., х7у,2, 14). !ругих крупнь!х воинских сил в этом ре-
|'ионе в тот момент' очевидно, не бь1ло, поскольку' чтобы отразить ис0в-

ров от €елевкии, цезарь [алл отдал приказ комшпу 8остока Ёе6ридию
стянуть отовск)ду войска и спе|пить на помощь осажденному городу
(Агпгп', х|у,2,20).

( концу 1! в. основну}о воинскук) силу в этом регионе составляли
отрядь| поселеннь|х Феодосием во Фригии гревтунгов812. в з99 г. под-
}{ял восстание командовав:пий ими 1рибигильд (2о$., ч |3' 2). Разгра-
бив Фригито и !\идито,1рибигильд устремился в ||исидию. 3десь он не
встретил никаких регулярнь|х войск, и местнь|м житепям при|шлось

{
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защищаться своими собственнь]му|силами. Бо главе ополченцев встал

некий Балентин, о котором 3осим говорит' что он обладал опь!том в во-

енном деле. собрав рабов и крестьян, Балентин устроил варварам заса-

ду и уничтожил их практически всех, за искл1очением 300 человек под

командованием трибигильда' которь1е спаслись только благодаря тому
что им удалось подкупить Флоренция, охраняв!цего со своими людь-

ми ущелье под названием улитка' находив1цееся побли3ости от места

сра}кения (2оз., !, 15' 5). Фстав!пихся в )кивь|х варваров окру)кили мест-

нь1е жители' которые' вооружив1шись чем попало' могли бьт совершленно

уничто)|{ить их' если бь: [айна не прислал на помощь 1рибигильду свои

отрядь! (2ов" !, 11,2). |7рибь!вший в Ази}о л|а2шс!пр -[[ев оказался не-

опособнь|м полководцем. |1ритворно отступив при появлении римской
армии' 1рибигильд затем напал на нее ночь}о и полность}о уничто}(ил,
сам !\4а2цс,пр бь:л убит во время бегства (€1аш6., 8ш1г., 11, 4з2-46|).3осим
говорит' что гайна отправил.[ьву под видом вспомогательнь]х отрядов

своих готов' которь|е дол}(нь! бьлли повстоду нападать на римских сол-

дат и опустошать страну (7оз',\'/,\7, |2\ }ничтожив арми}о )1ьва' [ай-
на открь|то перешел на сторону восстав1ших. Фн двинулся в вифини1о,

в то время как трибигальд по1пел на геллеспонт. после того как [айна
захватил {алкедон, а 1рибигальд - окрестности /[ампсака, они потре-

бовали' чтобь! имп€ратор Аркадий сам явился к ним для переговоров

(2ов., !, 18, 6-7)' 9 Аркадия не бь|ло никакой вооруженной сильт, чтобьл

противостоять восстав|пим, поэтому он бьтл вь:нухсден лично явиться

на встречу с вождями варваров и пообещать вь1дать им всех вь1сокопо-

ставленнь|х сановников |4мперии, которь|е вь|звали их неудовольствие
(7оз., \/, |8, 7 -9). .(остигнув этого успеха, |айна наводнил (онстанти-

нополь своими солдатами' уже намереваясь 3ахватить столицу. одна-

ко в городе произо!цло возмущение местного населения' в результате
которого 7000 готов бьлли умершвлень! (7оз.,\, |9,4).[айна бех<ал за

[унай, где его войска бьтли разбить! гуннами 9льдина, а сам он погиб

({01 г.) (7оз., \+/, 22, з).

Ашоцез Босток. 8оенная организация востока полностью оформи-

лась в правление,(иоклетиана и (онстантина' однако собь1тия, после-

довав|пие после смерти последнего' привели к существеннь]м измене-

ниям в ее структуре. временное зати|пье в войне с персами позволило

императору (онстанцито 11 увести на Балкань! б6льтпу:о часть войск'

находив[цихся в восточнь1х провин циях. 
^4а21/с/пр 

кавалерии 9рзицин

в течение 10 лет дол)кен бьлл отра:кать набеги персов с армией' кото-

рая' по словам Аммиана, представляла ли1пь подобие военной силь|

(Агптп., ху11т, 6, 2). |{оэтому когда началось новое крупномас1]]таб_

ное вторжение персов (359 г.), римляне, не располагая необходимь|м

6. Боеннь:е сильл префектурь] претория Босток

количеством войск, чтобь: дать открь1тое срах,(ение' ограничились обс:-

роной своих крепостей. Б общей слот(ности Аммиан перечисляет |2 г:с-
хотнь|х подразделений, два коннь1х отряда из|1ллирии (700 всадников),
а также кавалерийский отряд комитов-сагиттариев (сотп!!ез за9!!!аг!!),
два вспомогательнь1х коннь|х отряда из местнь|х >кителей и больппой от-
ряд стрелков из 3абдицень1, дополняв|||их гарнизонь| Амидьт, €ингары
и Безабдьт (Агпгп., ху111, 8, 2; 9, 3-4; \\., 6, 8, 7, |).

(онечно х<е, Аммиан назь1вает только гарни3онь1 тех городов' кото-
рь|е подверглись персидской осаде. Бероятно, в таких ва)кнь|х опорных
пунктах' как Ёисибис' стояли больтшие силь:. Ёо несомненно также и то'
что основная часть войск должна бьтла бьтть в распоряжении главноко-
мандующего 

- ^4а2шспра 
конншць! (,а6иниана.1{акими х(е силами рао-

полагал |абиниан? 9рзицин, пь|таясь спасти осажденну|о Амиду сове-
товал 6абиниану собрать все легковоору}кеннь1е войска и нападениями
на персидские пикеть! отвлечь их от осадь| города (Агпгп., х1х, 3, 1).

Фневидно' других сил в распоря)|(ении (абинутана на тот момент просто
не бь|ло, иначе 9рзицин мог бьт ему предло:кить более активньтй способ
действий. |1исьмо (онстанция' призь|ва|ощее главнокоманду}ощего бе-

речь своих солдат' а фактинески - уклоняться от военного вме|цатель-
ства' так)ке говорит о том' что никаких войск, способньтх дать отпор
врагу на Бостоке' не бь|ло (Агпгп., х|х,з,2).

€ приходом к власти 8алентиниана 1 и Балента в диоцезе вновь ока-
зались крупнь|е воинские группировки' которь|е могли успе|шно бороть-
ся с персами. Фднако готское восстание' а затем и грах(данские войнь|
конца 1! в. снова привели к тому что основнь|е силь| армии оказались
вь|веденнь|ми из восточньтх провинций.

.(иоцез Бгипеп 3 период принципата египетский гарнизон не бь:л
особенно многочисленнь|м. 3десь с момента своего создания находился
Бтпорой 7раянов легион ([| 7га!апа Рог1ф' которьтй в течение почти двух
столетий оставался единственнь1м подразделением этого типа' имев_
|шим постоянное место дислокации в Бгипте873. 8 дополнение к легио_
ну бьтло придано некоторое количество вспомогательньтх войск' среди

альт Арг!апа и /е!!гапа 6а!!]са и когорть] !! 7|огасцгп п ! Аш3шз!а
Раппоп]огцтп. Бсе эти отрядь!' согласно данньум]х{о!]!!а,входу1лу! в состав
египетского гарнизона еще в конце 1! в. Бозмо)кно' некоторь1е из под_

разделений' стояв1пих в Бгипте со времен принципата, действительно
продолжили свое существование и в более поздний период. 3то, напри-
мер' может касаться алътАрг|апа, название которой фигурирует в одном
из документов из [ераклеополя' относящемся к середине 1! в. (Р. Ап!э'
1|, |42.16) и в документе ! в. (Р. 7ап4еуп 19 1. 8). Фднако б6льппая часть
отрядов египетского гарнизона периода принципата, бь:ла уничтожена

[
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во второй половине 111 в. 1ак, например' сведения об але /е[!гапа 6а!'
!1са, которая находилась в Бгипте с 130 г. н. э. и значится в списках ]х{о!]-

!!а как а!а [/е!егапцтп 6а!!огцтп, стояв|шая гарнизоном в Ринокоруре на
самой восточной оконечности ,{ельть: (\), Фт., ххут11, 28), иснезатот

после 2431244 т'874 0 Бтпорой ко2орпе фракшйцев (!! 7|агасштп) сведения
пропада}от после 195/196 г.875 Фднако' согласно даннь1м /'{о!!!!а, она стоя-
ла в йузоне (}.{0, Фг., хху111' 45).

[счезновение сведений о старь|х вспомогательнь|х подразделениях
объясняется теми драматическими собьттияму\ которь1е разворачива-
лись на востоке во второй половине |11 в. Активное наступление персов'
а затем и усиление ||альмирского царства заставили римское командо-
вание подумать об укреплении обороньт Бгипта. €года бьтли' очевидно'
перебро:шень| дополнительнь|е войска. €огласно утвержденито 3осима,
в 270 г. в Ёгипте бьтла сосредоточена 50-тьлсячная армия (7оз.,|,44' |).

3тих сил оказалось тем не менее недостаточно, нтобьт отразить 70-тьь
сячну|о армик), посланную 3енобией (7оз., 1, 44, |).8ероятно, именно
тогда бьтли уничтожень| или распущень! старь!е римские части, нес|шие

службу в Бгипте. Бместо римских войск пальмирць| оставили здесь свой
гарнизон в 5000 человек (7ов.' |, 44,2).11рефект Бгипта 11роб, собрав
оставав!шиеся африканские и египетские войска, смог на какое-то время
изгнать пальмирцев' однако вскоре он попал в засаду и погиб, а Бгипет
во|шел в состав |[альмирского царства (2ов.,1, 44,2).

|{осле победьт над 3енобией Аврелиану необходимо бьтло заменить
пальмирские войска в Бгипте римскими подразделениями. Бьттше у)ке
отмечалось' что, по всей видимости, именно этим императором бь:ли
вкл}очень1 в египетский гарнизон когорта |[т |ш!Ашп9огштп (|\Б, Фг., )([-
у111, 43), ала[4|! [/апё!!огштп (\0, Фг., хху111, 43)и ецш!тев ]|[атсоупапп1.

Босстание в Бгипте, произо1шед!цее у)ке при ,(иоклетиаъ|е, привело
к тому, что в составе египетского гарнизона произо|шли новь|е изме-
нения. |{о Бтпорому 7раянову легиону ,{иоклетиан прибавил еще два:
7ретпшй ,[шоклетпшанов (!!! |!ос!е!!апа) и !/ервьсй 74аксцт,оцанов (! /т[ах!-

тп1апа).

Б экспедиционньтй корпус' подавляв|ций египетское восстание, вхо-

дили отрядьт (вексшлляцшш), ььтделеннь!е из легионов' ра3мещеннь|х
в других провинциях. Фксиринхский папирус 43,гес!о (295 г) перечис-
ляет среди них' в частности' вексцлляццц из легионов' дислоцирован-
нь:х в Берхней йёзии (![г Р!ат!а, [г!| и 1! €!аш*!а)' из |!рибрехсной !акии
(!/ Р1асе4оп|са,[|!1 6етп!па). }{есколько лет спустя в (оптосе появились
вексцлляцш!] у|з перво2о Р1ллшршйскоео (! !!!уг|са) и 7ретпьеео [алльскоео
(!!! 6а!!!са) легионов' которь|е бьтли дислоцировань! в €ирии-Финикиу!)
и [еспоео )|{елезноео ([г| Регга!а) из (ирии-|1алестинь|. Ёасколько мьт
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мо)кем судить, эти подразделения бьтли оставлень| в Ргипте для г[ос!'о_

янного несения слу:кбьл876.

Фневидно, тогда же в Бгипте бьтло размещено основное количество
вспомогательньтх войск' сведения о которь|х сохранились в на[|]их ис_

точниках. |ак, А|а 1 !{егсш|]а стояла у)ке в начале 1! в. на северо-востоке

.{ельтьл, недалеко от |1елузия, в местечке' назь|вав|цемся 3сепах ех!га
6егава (\0, Фг., хху111, 29); А!а |! 11еусш|]а ёготпеёаг!огц/п наход\4лась
в Бгипте ухсе в 300 г.'''; в это )ке время здесь появился эскадрон ецш!1ез

Бупезепз1 за91[!аг|1; в 300 г. он располагалсяв |{отекоптосе' где в то же
время бьтла дислоцирована одъ|а вексцлляцця' собранная из различнь|х
восточнь|х легионов878'

(онстанций 11 сформировал в Ёгипте Бгпорой Флавцев [{онстпанцшев

легион (1| Р|ат1а €опз!ап!!а). Бо времена ]:{о[|!!а ё!3п|[а!шпо легион ,уе-

сцп4а Р!ау!а €опз!ап!]а 7|эеБаеотцтп стоял гарнизоном в (узе (\0, Фг.,

ххх1' з2).
8о второй половине 1! в. египетский гарнизон бьтл усилен двумя но-

вь!ми легионами, сформированнь1ми Балентом, - [7ервьала и Бтпорьала

Баленупцнцановь1мц (| [/а!еп!1п1апа, !1 [/а!еп!!п|апа). [1ервь:й из этих ле-
гионов бьтл размещен в (оптосе (\), Фг., !)()0, 36), в второй - в [ер-
монтисе (\0, Фг., ххх1, 39). Флна из надписей позволяет предполо-
жить' что в Больцлолц Фазцсе бьлл дислоцирован отряд' вьтделенньтй из
Бтпороео Балентпцнцаново2о легиона879.

Б дальнейтцем вплоть до 80-х годов 1! в. состав египетского гарнизо-
на не претерпел, очевидно' каких-либо серьезньтх изменений. Больтшин-
ство из тех подразделений, которь|е стояли здесь, не меняли мест своей

дислокации. 1ак, присутствие в Бгипте альо абасеов (А!а А6аз9огштп) за-
свидетельствовано в 309 г. и в 326 г.880 8о времена составления ]:{о!!!!а

ала находилась в Больтллолц Фазцсе (\), Фг., ххх], 4|' 55). |[рисутствие
эскадрона ецш![ев Бпевепв] ва9!![аг!| в 8гипте засвидетельствовано
в 321 г.881 Бексшлляцшя ецш![ез са1фас!аг!1 занимала в 319 г. Арсиното.
€орок лет спустя (359 г) она продолжала находиться в Бгипте882. 7репья
ала ассшршйцев (А!а ||| Авзуг1огштп) находилась в Бгипте с первой по-
ловинь! 1! в. Бо времена составления ]'{о!]!!а она стояла гарнизоном
в €остее (}.{0, Фг., хху111, 33)883. €амое раннее упоминание о пц7пегшя

А4ацгогцп относится к 339 г. (Р. 9ху.ьх,4084.6-7). 3то подразделение
продолжало находиться в Бгипте еще в самом конце 1у в.884

(рупньле изменения в составе египетского гарнизона происходят
при Феодосии 1. Бьтппе уже упоминалось' что для борьбьт с готами импе-

ратор приказал вь|вести из Бгипта старь1е римские подразделения у! за-
менить их готскиму\ отрядами. 1ем не менее некоторь|е части старо|'о
гарнизона остались в Бгипте и продолжали нести здесь свою с;:ужбу

25.1252
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еще в у1 столетии. ( ним относится вексшлляцця 1яупоео ]|[акеёонско-
?о ле[у!она, обозначенн ая в мо!][]а как @ш1п[а ]у[асе4оп1са (\), Фг., [)(-
у111, 14), которая стояла в йемфисе. Б !1 в. этот отряд под названием
йскс6с1усс находился в Антаиополе885. €шпецз ецш!!штп (74ашгогштп) всш-
!аг1огштп' стоявтший в [ермуполе (шо, Фг., )(!|)(|, 24), в ![ столетии
оставался на прежней позиции и назван в источниках как фь0рй тс}и
}1с:}ршивво.

!

д--

,7,. А]в]ги|0ны| )ш Аукс]и|Аи|)ш,
Амми|Ан0м

у]п0минА]вмь!н
мАР)ц]вАА)шном

1 Б|ау!а (||ервьпй Флавиев легион). !7ервьсй Флавцев легион' со-
гласно Аммиану йаршеллину бь:л одним из трех легионов' образовь:-
вав|цих гарнизон римской крепости Безабда. Бероятно это бь|л легион
кол4ц1па,пенсов Рг1тпа Р!ау!а €опв!ап!]а (\0, Фг., !11, 9 : 44), созданньтй
(онстанцием 11 и вотпедлпий в состав воинских сил' подчиненнь1х ма-
гистру Бостока. Бо время захвата Безабдьт персами (359 г) легион бьтл

полностью уничтожен'
[ Раг{}п!са (|!ервьпй 11арфянский легион). Б конце 11 в. (около 197 г.)

император €ептимий €евер сформировал сразу три новь1х легиона [1ер'
вьай, Бпорой и 7ретпий [1арфянскше (| Рат[А!са, || Раг!А!са и !|| Рагт|а1са),

доведя' таким образом, общее копичество легионов до 33. 3мблемой
новь!х легионов стал кентавр 

- 
существо, родиной которого' согласно

гренеской мифологии, 6ьтлайакедония.,{анньтй факт позволил предпо-
.,1ожить' что легионь| бьтли набрань: в йакедоъ|ии и Фракии887.

|[редполагается' что новь1е легионь| бьтли создань| для участия
в предстоящей войне с парфянами. |{осле окончания кампании легион
бьлл оставлен для постоянного
несения слухсбьл в йесопотамии.
йестом его дислокации стал
город-крепость €ингара888.,{ан-
нь|е нуми3матики подтвержда-
ют' что легион находился здесь
еще в период правления [ордиа-
*ла||\ (238244 тг).

Бозможно, что в 3491350 т.

||ервьай |1арфянскшй лритлел на
||омощь 11иоибису и участво-
!}ал в героинеской обороне го-

рода против войск персидского

'1аря 
шапура 11. 3а это легион

||олучил прозвание Ёцсцбцсско-
.'с; (1 Раг!А!са ]'{|х16епс). (акое-
'|'() время [|ервьэй [1арфянскшй

Ртцс.82. йонета из €ингарьл
с изобра:кением кентавра - символа

|!ервого [|арфянского легиона,
[!рорисовка |1. 8. (ирсанова.
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занимал крепость (онстантину но перед началом нового вторжения
персов вновь оказался в €ингаре (Агпгп.' хх, 6, 8). в 359 г. бингара бьтла

оса)кдена персами и' несмотря на упорное сопротивление защитников'
захвачена. |[адение города поставило точку в истории легиона. <<Бсех их

увели' - 
пи1шет Аммиан, 

- 
со связаннь|ми руками, и с натлей сторонь|

им не бьтло оказано никакой помощи) (Атпгп., хх,6,8; пер. }Ф. А. 1(ула-

ковского' А. 14. €онни)889.
|1 Армянский (Бторой Армянский легион). в 288 г. .{иоклетиан

е84-305 гг) установил над Арменией римский протекторат и посадил
на армянский трон проводив|шего проримску}о политику \иридата.
Б 296 т. персидский царь Ёарсес е9з102 гг.) вторгся в Арменито и из-
гнал римского ставленника. 8 следук)щем году он наголову разгромил
цезаря [алерия' которому,(иоклетиан доверил командование в персид-
ской войне. |1о приказу.{иоклетиана |алерий бьтстро набрал нову[о ар-
ми1о' в 298 г. вступил в предельт Армении,разбил войска персидского

царя и' двинув|шись на }ог йесопотамии, достиг 1{тесифона, которьтй
бь:л взят в том )ке год}"'.|{оэтому царь бь:л вь|ну}(ден покупать мир
лтобой ценой. 3 299 г. в Ёисибисе бь:л подписан мир' по условиям ко-
торого северная часть йесопотамии' часть \4идии, Атропатень! и не-
сколько менее ва)кнь|х областей отходили к ймперии. (роме того, Ар-
мения п А6ерпя оставались под римским протекторатом (Бш1гор ., |\', 251,

Фгов., !1{,25; Ашг. !1с{.' €аез., 39,37;2оп., )01,31).

,[ля закреплеъ|ия в завоеванном регионе по приказу ,{иоклетиана
бь:ли сформировань| несколько новь1х военнь1х чаотей' и среди них
|1ервьой и Бгпорой Армянскце легионь|' имев|шие во времена составления
|х[о[]!1а ]13п1!асштп статус р;ешАосопа|!а!епвев (\0, Фг., \\\, |3:49:,14:50).

[звостно' ято Бтпорой Армянскшй первонанально стоял лагерем
в г. €атале на территории йалой Армении (с!|,' 2, 13630). Бозможно,
в правление (онстанция 11 легион бьлл переведен в Безабду (Агпгп., !)(,
7, 1). в 359 г. в 1,1мперию вторгся персидский царь 111апур 11 (309-379 гг).
1(репость бьлла осаждена персидскими войсками и после нескольких
дней напрятсеннь|х боев захвачена врагом. Бсе ее защитники бьтлиуни-
чтожень1 (Агпгп., хх, 7, 15).

|| !'[ау1а (8торой Флавиев легион). |{о Аммиану йаршеллину'
в 359 г. легион Бтпорой Флавшев входил в состав гарнизона Безабдьт
(Агпгп., хх, 7, 1).

|[о видимому, Бтпорой Флавшев, о котором упоминает Аммиан, -это легион Бтпорой Флавцев Ёонстпанцшев Фшваш0скшй (|| Р]ау!а €оп-
з!оп!1а 7йеБаеогшп), легион ко]иц,па,пенсов' входиьлпий в состав груп-
пировки' подчиненной лааешспру арл'цц Бостока (\0, Фг., у11' 10:45).
3тот легион бьтл вь1делен из состава легиона с тем )|(е названием'

7. .[|егионы и ауксу1лии' упоминаемь!е Аммианом йарцеллином 257

сформированного (онстанцием 11 для несения постоянной с::ужбьп
в 8гипте (\), Фг., ххх1,32)891.

8 359 г. Бгпорой Флавшев бьлл унинто)|(ен вместе с другими подра,}-
/(слениями гарнизона Безабдьт.

[1 Раг{}п!са (Бторой [1арфянский легион). Бтпорой 1арфянскшй, как
(угмечалось вь1|ше' бьтл одним из трех легионов' созданнь1х €ептимием
()евером для участ|1я в войне с парфянами (198_201 гг). €уществует
мнение' нто, формируя Бгпорой [/арфянскшй легион, €ептимий €евер
|[опь!тался произвести изменения в легионной структуре. |[одобная
|'ипотеза основана на эпиграфических даннь|х. Ёекоторь:е надлиси из
Алтамеи пока3ь|ва|от' что при Александре €евере в первой которте Бтпо-
рс;ео !!арфянскоео легиона существовало звание центуриона р1!шз ров!е-
г!слг (АБ,1993, 588), не засвидетельствованное ранее для легионов. 3то
(у['крь]тие оя(ивило ду|скуссии вокруг вопроса о количестве центурий
:т первой когорте легиона. Фднако надпись из !амбеса казначея перво_
!'() центуриона первой когорть| (!абш!аг1шз рг!пс!р!з) 7ретпьеео Авеустпова
.]|с!'иона' сделанная при €ептимии €евере и возобновленная при Бале-
])иане и [аллиене, говорит только о пяти опционах первой когорть!' не
у||оминая об ор!!о р!!| ров!ег!огдс. |{оэтому бь:ло сделано предположе-
[!ие' что Бтпорой !1арфянскшй легион, созданньлй €ептимием €евером,
имел нетипичну}о структуру' луч|пе приспособленну|о к новь|м требо-
ва!{иям римской военной стратегии. }величение количества центурий
в т;ервой когорте дол)кно бьлло способствовать вь|делени!о из легиона
с:сс:бь;х отрядов (вексшлляцшй), дейстьовав|пих на различнь1х театрах
!!()сн нь|х дейстьий892 .

|!о окончании войньт с |{арфией Ёгпорой |1арфянскцй легион бьлл раз-
мсщен вАталии в Альбане, менее чем в 20 милях от Рима' Бсть несколь-
ко 1'очек зрения относительно причин' побудивлпих €ептимия €евера
|)шс|'[оложить легион в Аталии. Бозможно, император хотел обеспечить
ссбс безусловну|о лояльность столиць] во время своих длительнь|х во_
с||[!ь|х экспедиций. Рекоторь:е исследователи хотят видеть в этом ле-
|'ио[{е первь|й мобильнь:й резерв, прообраз так назь|ваемь|х полевь1х
со1лмшй 1! столетия893. 8прояем' как отмечатот |{. €аутерн и (. .{иксон,
])ш'!мещеннь1й в 8алии легион мог бьлть перебролшен в зону военнь|х
/{сйствий не бьтстрее чем подра3деления с Рейна или [уная, поэтому
бсшпсе вероятнь1м представляется' что легион бьтл создан как резервньлй
:пш с.::унай крайней необходимости894.

[|ри преемниках €ептимия Бтпорой [1арфянскшй или отдельнь!е его
8|о,{разделения неоднократно входили в состав действупощих армий.
},:цстие легиона отмечено в войнах йаксимина Фракийца (5ЁА, йах.,
23, 6)' а затем в восточном походе (аракалльл (5нА, €агаса1., 6, 7). Фко.л:о

;
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260 г. Бгпорой [1арс|эянскцй во|лел в состав армиу1|аллиена, сформиро-

ванной для защить[ балканских провинций895.

}{еизвестно, когда точно легион бьтл переведен на восток. Б 359 г. он

бь:л унинтожен во время захвата персами Безабдьт.

} Раг1[!сп ([!ятьпй 11арфянский легион). Бсе' нто мь1 знаем об этом

легионе' сообщает нам Аммиан }м1аршеллин. !7ятпьтй [1арфянскшй о6ра-

зовь|вал гарнизон г. Амида (Агптп., ху111, 9, 3). в 359 г. город бьтл за-

хваче|| войсками персидского царя 11_1арура 11 и легион бьтл полностьто

уничтожен.
1от факт, что об этом легионе не сохранилось сведений в /:{ос|т1а ёф-

п!!а!цпт, позволяет утвер)кдать, что время существования легиона было

весьма непродолхительнь!м. йо>кно предположить' что он бь:л сфор-

мирован в 350 г.' когда констанций 11 со всей своей армией отправился
на запад для борьбьт с узурпатором 1у1агненцием и поэтому Аол:кен бьтл

по возмо)кности упрочить оборону восточной границь|.

€опз1ап1!ас! (|(онстантиаки). в 360 г.' когда }Флиан бьтл провоз-

гла1шен императором в [аллии' два легиона [{онсгпанупшаков бьтлирас-
квартировань: в |[аннонии. }{амереваясь оказать сопротивление вой-

скам 10лиа}|а) комцп' )1ушиллиан приказал [{онстпангпцакал4 
'7 

отряду
коннь1х стрелков подойти к €ирмито 

- 
главному городу провинции

(Агпгп., хх[, 11, 2). €тремительное появление под €ирмием 1Флиана не

позволило кол|цпу организовать сопротивление. |(онсупантпшаков вме-

сте с лучниками [Флиан отправил в [аллипо. <<-}1тоди двинулись в путь
лениво' 

- 
пи|пет Аммиан, страхе перед огромнь1м расстоянием

и постояннь1ми военнь|ми действутями против диких германцев стали
3амь|!шлять бунт; занинщиком и подстрекателем бь:л Ёигрин, трибун
турмь! всадников' родом из йесопотамии. Б секретнь|х разговорах
дело бьтло подготовлено и окрепло в глубокой тайне; а когда отряд

при!шел в Аквилею, город значительньтй по своему поло)!(ени}о и сред-

ствам' окру)кеннь]й крепкими стенами, то внезапно запертьт бьтли

с враэкдебнь|ми намерениями городские ворота. йятехное настроение
поддерхала городская чернь' у которой (онстанций пользовался в ту
пору больтшим расположением. 3аняв подходь] и оснастив ору)|шем

батшни и бойницьт, бунтовщики подготовили все ну}кное для предстоя_

щей борьбьт, а пока предавались на свободе всякому распутству. 3тим
столь дерзким поступком они возбу>кдали население Аталии встать на

сторону (онстанция' о смерти которого еще не бьлло известно>> (Агпгп.,

хх1, 11, 2{; лер. }о. А. (улаковского, А. }1. €онни). Фсада Аквилеи
бь:ла очень упорной. йятелсники сдались только тогда, когда им бьтло

сообщено о смерти (онстанция 11 и признании императором }Флиана
(Агпгп., хх\,12,\10).

7. .[!егионьт и ауксили|1, упоминаемь!е Аммианом йарцеллином

|(огда в 372 т. вспь|хнуло восстание Фирма, войска, находившисся
в |1аннонии и Берхней йёзии, бьлли посланьт в Африку (2ов., 1ч |6, 3).
[}озможно, ореди отправленнь1х отрядов бътли и !{онсупанпацакц' кото-
рь[е' по всей видимости, возвратил14съ на старое место дислокации по-
сле смерти 10лиана.

|[осле их ухода даже в (ирмии не осталось никакого гарнизона
(Агпгп., хх1х, 6, 11). 3осим утверждает' что именно уход основнь1х сил
из |[аннонии подтолкнул варваров (квадов и сарматов) к вторженик) на
римску}о территори}о (7ов.,|\/, |6' 4).

Бо времена составления ]х{о!!/!а 4фп!!а[штп в |[аннонии не бьтло ле-
|'ионов [{онстпантпцаков. 3ато одно подразделение с таким названием,
]'1 мев1шее статус легиона кол4ц1па1пен со в' находилось под командованием
кс;л.оштпа Африки (\0, у11, 150: ч 10з : Р1ау|а у1с1г1х €опв{ап1|апа\,252),
1] другое (легион псевёокотицтпатпенсов) входило в состав группировки,
! !одчиненной колашпу 7цнецпаньо (\0, Фс., \, 12\ :271 : у11, 138).

€опэ1ап1!п1ап! ре0!1ез (}(онстантиниань! пехотинць:). €ооб-
!!(ая о восстании Фирма (312 г.), Аммиан Р1арцеллин' упоминает
кт €опз!ап!1п1ап| реё!!е;: один из трибунов этого подразделения возло-
жил золотук) цепь на голову во)кдя мятет{ников (Агпгп., хх1х, 5, 20).

€огласно версии Р. (анья и |[' Романелли' которой придер>кива-
с'гся и А. |е Боэк896, речь в данном случае мо)кет идти о6 одном из
/(вух легионов: [| Р!ау!а €опз!ап/]п!апа и Р!ау!а [/]с!г!х €опс!ап[!п!апа,
со]даннь1х !(онстантином или (онстанцием 11. {. Родригез-[онзалез'
со своей сторонь|, вь!двигает оригинальную' но малоубедительну1о
|'сори[о, согласно которой это бьлл легион €опз!ап!!ас|, находивлпий_
ся ранее в |[аннонии, а затем вместе с остальнь|ми подразделениями
')кспедиционного корпуса Феодосия €таргпего прибьтвлший в Африку.
'}/(ссь он пере1пел на сторону повстанцев' и именно им бь:ла сож)кена
с'|'()лица провинции 

- 
1-{езарея897. |1одобное утвер)кдение противоре-

|!]'|1'тому, что говорит нам Аммиан: реа1/ев €опз/ап!!ап! находились
г; Африке уже на момент восстания Фирма' то есть задолго до прибь:-
:'ия Феодосия.

Рассказьтвая о собьттиях в Африке, Аммиан йарцеллин упоминает
|'1|кже о когорте лучников' пере1шед1шей на сторону Фирма. Б ]'{о!1!!а
!!срсчислень! 8 подразделений стрелков, но неизвестно' о каком именно
(''|'ряде 1]]ла речь у Аммиана.

}ес!тпап! !'ог1епсеэ (!есять:е Фортенсьп, вероятно' легион .(еся_
::':й Фретенсис). €огласно Аммиану, легион |ес!тпап] Рог!епзев лри-
:г:с.'лл в 359 г. на помощь Амиде (Атпгп., ху111, 9, 3). в ]ч{о!!!!а 4$п!!а!шп
!!с '!|!ачится подразделения с названием' которое дает Аммиан. }{аибо-
||сс вероятной представляется вероия, что историк привел искаженноо
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название ле[иона х Рге ! еп в ! в фе с япь.й Фр е7п ен с ш с)' |1аходив!шегося' со -

гласно ]'{о!!!!а,в Аиле в палеотине (шо, Фг., [[)0!,30).
Ёаименование легиона происходит от латинского//е!цп1 (пролив). |[о

мнени}о ] 1у1оммзен а,,[е сягпьэй Фр етп ен с ш с бьтл сформирован Фктавиа-

ном и отличился в сра)кениях против €екста |1омпея' произо|шед|ших

в €ицилийском проливе898.

€. ,{андо-1(оллинз полагает, что деся7пьтй Фретпенсцс ве!| свое про-

исхохдение от ,{есятпоао легиона - самого прославленного легиона це-
заря, а свое прозвище он получил за морскую победу, одержанну1о над

противником в проливе Франто899.

|{ри Августе легион некоторое время находилоя в македонии' а за'
тем был переведен вутеруоалим900. в 17 г. н. э.,\есяпьай Фретпенсшс за'
нимал г. 1&рру располо)|(енну1о недалеко от Антиохии. затем он во!шел

в состав армии (орбулона, которая вела войну с парфянами.

Б 70 г. легион принимал участие в захвате 14ерусалима. |1осле по-

давления иудейского восстания' этот город стал его постоянной базой.
(огда в |32-1!35 гг. в |,1ерусалиме вспь1хнуло новое восстание, легион

понес такие боль1шие потери' что императору Адриану при1шлось по-

полнять его моряками из мизенского флота.
8плоть до 230 г..\есягпьой Фретпенсшс все еще стоял в 14ерусалиме.

@днако позднее' точно неизвестно когда, но' по-видимому' в период

реструктур изации оборонительной системьт ймперии, проводив|пейся

при,[иоклетиане' он бь|л переведен в Аилу901.

Б 359 г. легион бьтл униито)кен персами' захватив|шими Амиду.
!!у!{епсес и 1шп9гесап1 (.(ивитенсьп и 1унгреканьп). [азвание этих

подразделений указь:вает на то' что они бь:ли сформировань| на запа-

де 1,1мперии. Фднако Аммиан ничего не сообщает нам о них' опись|вая

военнь|е действу|я, которь1е вела галльская армия под командованием

}Флиана. 8озмохсно, оба легиона поддержали мяте)к 1!1агненция и в на-

казание 3а это бь:ли отправлены служить на восток вместе с некоторь|-

ми другими отрядами, входив|||ими в арми}о узурпатора.
€огласно Аммиану после окончания персидского похода [Флиана

и раздела его армии легионь! ,{швштпенсьт и 7унершканьт лолаёшлше (||-
у!!епзез 7шп3г!саповцше 1шп!огев) достались восточному императору Ба-

ленту. |{оскольку оведений о 7унереканах л4лаашцх у нас нет, а в спи_

сках ]'{о!1!1а йфп1!а!штп значатся только 7унереканьт спс!рц.|це, то можно

предположить'чтовданномслучаевназванииг|одразделенияисторик
допустил опшибку.

в 365 г. оба легиона бьтли отправлень| во Фракию' которой угро-
жало вторх(ение готов. /1егионьл дол)!(нь] бьтли сделать двухдневну[о
остановку в константинополе. 3тим репшил воспользоваться |1рокопий,

7. -[1егионьл у1 ау ксилии' упоминаемь1е Аммианом йарг1елл и ном

приходив1шийся родственником погибтпему }Флиану. [1рокопий обрш'

тился к офицерам легионов' которь|х знал лично' с тем чтобь| они 0кл()'

нили солдат к мятеэт(у. €олдать; поддер)кали |[рокопия и объявили его
императором (Агпгп., хху1, 6, |2_|3). (огда на подавление восстания
бьтли брош:ень| правительственнь|е войска' |1рокопий поспе|шил им на-

встречу вместе с,[швштпенсал4ц и встретил их возле г. йигда, располо-
)кенного на р. €ангария (Агпгп., хху1, 1' |3). [о сра:п(ения дело так и не

до1цло, и войска противника присоединились к восстав[цим.
|[осле подавления восстания |1рокопия оба легиона бьтли переведе-

нь: в [алли}о в г. 1{абиллон. в з67 г. командовалими по)килой комц7п

€евериан' которь:й присоединился к войскам комцп'а обеих |ерманий
!ариеттона' вь]ступив|пего в поход против аламаннов. Б завязавш:емся
сра)!(ении с варварами римляне понесли порах(ение' потеряв обоих сво_

их предводителей (Агпгп., хху11, \,21).
1оу!ап1 и Ёегсш!!ап1 (}1овианьп и |еркулианьл). !'1овшаньс и [ерку-

лцань1 бьтли самьлми знаменить1ми подразделениями позднеримской
армии. !поминания о них сохранились не только у Аммиана йаршел_

лина' но и у Бегеция,Ёвналия,3осима и [ригория 1урского. Ёазвания
этих отрядов должнь| указь|вать' что они бьтли образовань1 из легионов
[оу]а и !{егсш!|а, созданнь1х в период первой тетрархии. Бпронем' сви-

детельства' сохраненнь|е на|пими источниками' позволя!от вь|двинуть

и другу[о верси1о появления !,1овцанов и [еркулшано6. согласно утверж-
дени}о Бегеция' оба легиона бьтли образовань| в [1[ столет'1у1 в илли-
рике' по-видимому' еще до прихода к власти,{иоклетиана. |[ри своем

формирован ии оъ\и бьтли названьт Р[атптпш об арбул алош и насчить1вали

по 6000 солдат. 3то название они получили потому' что бь|ли воору-
)кеъ.,ь1 ]}|ап1пшобар6ула;'аш (плтола6атпамш) (\/е9., 1, 17). !егионь| прояви-
ли се6я во многих войнах и у)ке в это время стали одними из самь|х
известнь|х подразделений ||мперии. |{осле того как ,(иоклетиан из-

брал своим соправителем максимиана (286 г.), бьтло принято назь|вать

наиболее отличив|пиеся воинские отрядь1 цовцевь!]14ц у! 2еркулцевь174ц

(Ашг. !1с1., €аез., 39, 18)902, поэтому }т[аптпшобарбульт бьтли переименова-
нь1 в иов1]анов и [еркулцанов.3ти легионь| императорь! предпочу1тал|1

всем остальньтм (!е9., |, |7)9оз.

Фтправляясь в [аллито подавлять восстание багауАов, 1!{аксимиан,

очевидно' взял оба легиона с собой. Ёеизвестно' вернулись лп 1овца-
ньо и [еркулшаньт обратно в 14ллирик, мь| знаем только' что в серединс
19 в. они находились в |аллии. Бозмо:кно' они бьтли оставлень1 здесь

для постоянного несения службьт йакоимианом или же бь:ли переведе_

нь! с}ода (онстантом' после того как он победил (онстантина [! и при'
соединил его владения к своим90{. (онстант вел напряженнь|е войнь|
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с аламаннами и' несомненно' не упустил бьл слуная укрепить галльскук)
армик) двумя луч[цими легионами 14мперии. Фб исклпочительном поло-
т(ении в армии этих подразделений может свидетельствовать тот факт'
что командовав|пий иму!' ко]у'ш7п йагненций организовал заговор про-
тив константа и сам бьтл провозгла]шен новь|м императором (2оз., 11,

42,2). |,1овшаньо и [еркулшань, поддер)кали своего командира и' конеч-
но )ке' приняли самое активное участие в начав|пейся 3атем граждап-
ской войне. |{осле пора)кения йагненция некоторь1е воинские части из
его армии в наказание бь:ли переведень| на восток. |{одобная судъ6а
постигла и |'1овцанов и [еркулшанов: этих легионов не бь!ло в галлии,
когда командование армией принял цезарь }Флиан. Фни бьтли переве*

день1 в одну из малоазийских провинций: нам известно, нто офицерьт
из обоих подразделений помогали в проведении судебнь|х процессов'
проходив|пих в {,алкедоне над сторонниками (онстанция 11, после того
как }олиан стал императором (Агпгп., хх11, 3, 2). (,ам факт унастия ко-
мандного состава легионов в этих делах со всей очевидность}о демон-
стрирует' какие чувс'гва должнь| бьлли питать ?1овцаньо и [еркулшаньо
к победител|о при йурсе.

8озможно, что неприязненное отно!шение |еркулшанов и !.1овцанов
к сь1новьям |(онстантина ! бь:ло далеко не слунайньтм. Б легионах' возве-
личенных при.{иоклетиане' бь:л, по всей видимости' достаточно силь-
но развит культ [Фпитера и [еркулеса. 1(онстантин не ре!пился открь|то
напожить запрет на языческие культь:905. Фднако его сь|новья ото1пли
от политики веротерпимости906. Ёедовольство против (онстанта могло
бьтть вьтзвано прежде всего проводив|цимися при нем преследованиями
язь|ческих верований. Ёе исключено' что сам йагненций, вставш:ий во
главе заговора' будучи по происхо){(дени[о наполовину франком, при_

дер}(ивался в отно|пении язь|чества более толерантнь1х взглядов. (он-
станций не только сослал Р1овцанов и [еркулшанов в далекую провин-
ци|о' но и поставил командиром над ними комцпа Баррониана' отца
будущего императора Аовпана. Бернь:й сторонник (онстанция, 8арро_
ниан не пользовался симпатиями своих солдат' о чем после его отставки
со всей очевидностьто бь:ло продемонстрировано ||овиану' командовав_
|пему тогда корпусом 4отпез!1с! рго!ес!огев (Агпгп., [[!, 5, 4; 8).

Б лице ?1овцанов и |еркулшанов$лиан получил преданных и надеж-
нь1х защитников своей власти. Фба легиона отцравились вместе с ним
в персидский поход (363 г.). Ёеожиданная смерть императора иизбра-
ние 1,1овиана не обещали легионерам ничего хоро!шего. |[о сообщению
Аммиана, первь!м следствием произо||]ед||1их событий бьтло то, что зна-
меносец (зфпэ/ег) ?1овшанов бетсал к персам' поскольку опасался мести
нового государя за злословье по поводу его отца (Агпгп., ххч 5' 8).

7. .[|егионь: \1 ауксилу1и, упоминаемь!е Аммианом йар:{еллином

Ёа следутощий день, когда римская армия двинулась в путь' ес 1|'г[!'

ковали персь!. Бпереди своего строя неприятель пустил боевых с'!онов.

а за ними - катафрактов. Фднако ?1о в ш аньл и [еркулш ань'' составл я вш ис

авангард римского походного порядка' отва)кно вступили в бой, у6шли
нескольких слонов и отбросили персидску1о кавалериго907. 1ем не менее

противник продол?1(ал их сильно теснить и отступил ли!шь тогда' когда

на помощь !,1овцанати и [еркулшанал! подо[лли 1овцш и Бшкгпорьт. Ам'
миан сообщает' что в этом бото пали три тпршбуна: }!.лиан, 1!1акробий

и йаксим, 
- 

которь1е командовали легионами' составляв|цими глав-

ну}о силу армии (Агпгп., ххч 6, 2-31эов. Ёесомненно, речь в данном слу-
чае идет о названнь1х вь11ше четь|рех подразделениях.

|[осле закл}очения мира с персами Р1мперия оказалась в очень труд-
ной ситуации' так как варварь1 возобновили свои набеги на римскую
территорик). |,1мператор Балентиниан 1 стянул в [аллипо все отборнь:е
воинские подразделения. (реди них бьтли ут !'1овцаньо и |еркулшаньэ.

в 368 г. объединенная римская арм'|я, собранная из галльских, ита-
лийских и иллирийских подразделений, пере[шла Рейн и возле места,
назь|вав|шегося €олициний, столкнулась с аламаннами. ?1овцаньо и [ер-
кул!/ань! стояли в резерве, где' как указь|валось вь||ше' цо законам позд-

неримской тактики всегда находились сильнейшие отрядь!. |{од охра-

ной этих легионов остался малолетний [рациан, сь:н 8алентиниана 1

и 6улуший император (Атпгп., хху11, 10' 10)909.

1овцаньэ и [еркулшань!' по-ьу!ду!мому бьтли переведень! в [аллию
для постоянного несения слу:кбь:. (огда в Британии поднял восстание
йагн йаксим' они вместе с основной часть'о армии вновь предпочли
поддержать у3урпатора. 3ахватив власть, йагн Р1аксим поручил защи-
ту [аллии двум военачальникам: Ёаннину и (винтину. в з86 г. в 1'1м-

пери[о вторглись франки и, опусто|цив многие территории' стали угро-
>кать (олонии Агриппине. Ёо возле места' назь1вав!шегося 9гольнь:й
лес (€аг6опат!а в1!та, совр. (оленвальд), они бьтли разбитьт римскими
войсками. |[осле этого армия под командованием (винтина, преследуя

разбитьтх франков, пере|цла Рейн. Фднако неприятели устроили римля-
нам засаду и почти полность|о их уничто)кили. )(арактерно, что и3 всех
пав1ших в бото командиров упомянут только трибун !'1овшанов [ераклий.
3то еще одно доказательство того' насколько вь1сок бьтл престиж само-
го подразделения. Р1мя погиблпего командира ['1овшанос в действитель-
ности мо)кет бьтть иска)кеннь|м названием летиона [еркулшань1.

3тим собьттием история двух легионов не закончилась. Ёа запвде

14мперии произо|пел онередной государственньтй переворот' в резуль'
'гате которого власть оказалась в руках ритора Бвгения, привержснца
'градиционной римской ре лу|ту|у1. 9зынеску:о реакци ю возглав ил фран к
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Арбогаст 
- 

всемогущий ма?цс/пр и ((делатель императоров)). очевидно'
он упразднил в армии вс!о христианску|о символику и вернул римским
1птандартам их прех(ние изобра:кения. 1ак, на знаменах [еркулшанов
вновь появился [еркулес, а у иовца }Фпитер. Фба легиона сталу1
оплотом власти нового ре)!(има.

Феодорит (иррский утвер)|(дает' что, когда Феодосий 1начал войну
с узурпатором' его военачальники просили императора прекратить во-
еннь|е действия' указь|вая на то' что у него очень мало сторонников. Ёа
это Феодосий буАто бьл ответил: (не долх(но' - говорил он' - спаси-
тельньлй крест обвинять в такой слабости, а изобра:кению [еркулесову
припись|вать таку[о силу, ибо этому войску придет крест' а неприятель-
скому - то изображение> (11тео6ог., у, 24, 3). €огласно сообщенито €вя_
того Августина' после победьт над Бвгением Феодосий приказал уни-
что)!(ить многочисленньте изобр а)кения }Фпитера, которь1м оказь|вали
повсеместное почтение (Аш9., )е €1у11а1е 0е1, 5, 26). (уществует гипоте-
за' что Феодорит и €вятой Августин' катсдь:й по-своему' воспользова-
лись неким утеряннь|м сегодня источником910. Фба автора стремились
так изменить его содержание, чтобь| представить битву при Фригиде,
положив|цую конец гражданской войне, главнь1м образом как борьбу
вь!с[пих сил' а не как кровавое столкновение двух армий, чем она бь:ла
в действительности. Феодорит вь!двигает на первьтй план изображение
[еркулеса, что позволяет предположить, что в данном случае речь идет'
скорее всего, о |||тандарте отдельного подразделе||у|я, а не о знамени
всей армии. |1очитание изображений }Фпитера, о котором сообщает Ав-
густин' в действительности также бьтло скорее почитанием воинского
знамени, нех(ели статуй в храмах911. (огда оба автора опись1ватот уни-
что)1(ение знамен с изображену|ям|1 }Фпитера и |еркулеса, то не будет
смель|м предположить' что в данном случае речь идет о знаменах |1овш-
анов у[ [ерцлшанов.

|[адение Бвгения не привело к роспуску двух прославленнь1х легио_
нов. Ёа момент составления ]'{о!!!1а 1!3п!!а!штп оба они входили в состав
гарнизона Аталип.

!,апс!аг11 и 1!!а1{1аг!! (/[анциарии и }[аттиарии).[{ам известно' что
}1анцшаршш и А4атппошаршш участвоъали в персидской кампании }Флиана
(йа1а1.' 330, 4). |[осле окончания похода и раздела войск между импера-
торами Балентинианом 1 и Балентом они остались на Бостоке.

Аммиан упоминает об этих двух легионах только однаждь!' в конце
своего труда: в 378 г. )7анцшаршш и 74аппшаршц лр||няли участие в битве
при Адрианополе.

1\цгпег! Р[оес!асогц|п' Раппоп!са и 1![оев!са (отрядьп Р[ёзиаков,
[|аннонский и Р[ёзийский легпоньп). @письтвая военнь1е действия

7. ./1егионь: и аукс'1л!1и, упоминаемь!е Аммианом \,1арцеллином

в [аллии в 356_3б0 гг., Аммиан упоминает о двух нул|ерах йёзцакслв
(Агпгп., хх, 1, 3)912.9тобьт определить' о каких подразделениях мо!]|||
идти речь в данном случае' мь! должнь| сопоставить даннь|е Аммиана.
касак)щиеся состава галльской армии, с теми даннь|ми, которые содер_
)катся в ]х[о!1!!а ]13п1!а[штп. Б !11 главе западной части этого документа'
где представлен перечень отрядов' находив!||ихся в [аллии в подчи-
нении у ма2цс,пра кавалершц [аллцш (тпач|в!ет ецш1[шп 6а!!1агштп\, мы
не обнару>ким воинских настей, которь|е, согласно Аммиану входи-
ли в состав гапльской армии во времена }Флиана и Балентиниана 191з.

йо:кно бьтло бьт допустить' что ко времени составления данной гла-
вь| они у)ке прекратили свое существование. 1ем не менее это не так.
|[очти все отрядь1 галльской арм14и, упомянуть|е Аммианом' приоут-
ству}от в 1\/о!!!!а, но только в списке воинских настей, размещеннь1х
вАталии (см. табл. 3).

[аблица 3. €опоставлепие даннь|х Аммиана 1![аршеллина
с перечнем подразделенпй, размещеннь|х в 1!талип,

согласно 9![ главе |+{о!|с!а ёфп!сасшпа

|[одразделения,

упоминаемь!е
Аммианом.]ч[ч п/п

Ёазвание
подразделения

€татус
подразделения

-) 1оу|ап! зеп1огез 1е9|о ра1а1|па |оу1ап!

4 [егсц1|ап1 веп|огев 1е91о ра1а{|па Бегсц1|ап1

5 )1у|1епзев эеп|огеэ 1е91о ра1а1|па )|у1{епзез

6 1шп9гесап| всп1огеэ 1е91о ра1а1|па 1шп9г1сап1 1цп|огев

7 Раппоп|с!ап| эеп!огез 1е91о ра1а{1па йоез1ас!

8 йоев1ас| зеп1огез 1е91о ра1а1|па йоев|ас!

9 €огпц11 5еп|оге$ 1е9|о ра1а11па €огпц{1

10 Бгас[1а{1 зеп1огев ацх111а ра1а{|па Бгас1т1а{!

11 Ре1ш1ап1ез веп1огез ацх|1|а ра1а{|па Ре1ц1ап1ев

\2 €е1{ае веп|огез ацх|1|а ра1а1|па €е1{ае

13 Ёегц11 зеп1огез ацх!1|а ра|а1|па Ёегц11

\4 Ба1ау| веп1огез ацх11|а ра1а1|па 8а{ау|

15 ]!1а{{1ас1 веп1огез ацх|1|а ра1а{|па

16 !оу11 зеп!огез ацх!1|а ра1а{|па |оу||
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\7 91с1огев $еп|оге5 ацх|11а ра1а1|па !1с1огез

32 Ре9|! 1е9|о согп1{а{епз|з Ре911

Рг1гпап|

Азсаг11

(ак видно из приведенной таблиць1' кроме легионов Рг!тпап!, вто'
рого легиона ]+поев1ас! и ауксили'1 Ахсаг1|, в италиу| бьтли дислоциро-
вань| подразделения с на3ваниями, аналогичнь1ми тем' которь1е при-
водит Аммиан. Фбратим внимание на то, в какой последовательности
представлень! эти отрядь| в ],{о!!/!а: во-первь1х' почти все они, кроме
легиона Ре9!!9|ц, идут друг за другом; это доказь|вает' что некогда они
образовьтвали единое целое. 8о-вторьтх, анализ источников свиде-
тельствует' что в [! столетии практически всегда римские подразде_

ления действовали попарно. 3то бьтло характерно как для легионов,
так и для отрядов ашх!!!а; в !'{о!]!!а мь| видим те )ке самь1е парь1 отря-

дов' о которь|х упоминает Аммиан (|'1овшаньа и |еркулшаньа,,\швшёенсьэ

и |унершканьс и т. д.). ||одобное совпадение не может бь:ть слунайнь;м.
|[о-видимому, оба на|]]их источника говорят об одних и тех же воин-
ских частях.

3 ]я{о!!!!а обозначено только одно подразделение с названием йё-
зиаки - это ]у[оев|ас1 зеп!огев. }у1ожно, конечно )1(е, допустить' что вто-

рой отряд ]у1ёзцаков Аммиана - Р1оез]ас| !шп!огез, не попал в списки
!11 главь: }'{о!1!1а, поскольку в то время' когда они составлялись' он

уже прекратил свое существование. }{о такому предположеник) пре-
пятствует то обстоятельство, что среди подразделений, составляв|пих'
по на!цему мненик), некогда галльскую арми|о' нет ни одного, которое

носило бьт дополнительное обозначение !шп1огев, все они 
- 

теп'оге$.

3месте с тем нельзя не заметить, что пару с легионом |у1оев1ас] веп1огез

в ]'{о!!!1а образует легион Раппоп|с|ап1 веп!отев..}1тобопьттно, что Ам-
миан упоминает одна)кдь| два легиона с похожими названиями: !1ан'
нонскцй (Раппоп!са) и ]уу1ёзцйскцй (74оез|аса) (Агпгп., хх1х, 6, 13)915,

стояв!цие в 373 г' в |[аннонии. Ёо в /х[о!!!!а легионь| с такими назва-
ну1ями не значатся. |[оэтому можно допустить' что Аммиан дал нам
искаженнь1е названия подразделений и на самом деле в его рассказе
должнь| бьлли действовать Раппоп]с|ап1 веп1огез и йоез1ас1 зеп!отез'

Фтстода естественнь]м образом вь|текает вывод' что когда Аммиан
вскользь говорит о двух отрядах йёзцаков, то речь идет все о тех же

Раппоп!с1ап! веп1огев ут }у[оев!ас! зеп!огез. €ледовательно' у нас есть
основания связать боевой путь двух этих подразделений со всеми
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основнь1ми собьттиями' разворачивав!пимися в [аллии во время ко-
мандования }0лиана, в частности' представляется вполне очевидным
их участие в битве при Аргенторате (357 г.). Б 360 г. }Флиан отправил
их с двумя другими отрядами в Британито' которую опусто[шали свои-
ми набегами севернь|е варварь1 (Агпгп., хх' 1, 3).

8 373 г. в римские провинции |{аннония иБалериявторглись племе_
на квадов и сарматов. Фба легиона бьхли двинуть| им навстрену. <<Бсли

бьл метсду ними бьтло единоду|шие' 
- 

пи!цет Аммиан, 
- 

то' без всякого
сомнения' они оказались бь: победителями. !{о у них вь|!шли раздорь|'
они спорили о чести и достоинстве и спе[пили по отдельности напасть
на разбойников. {итрьте сармать| поняли это и' не о)кидая формального
сигнала к битве, ъ|аг|али сначала на \4ёзийский легион и' пока солдать|
в смятении хватались за оружие' многих убили. 8озгорАив|шись от успе_
ха и воспрянув духом' они прорвали боевупо лини|о |[аннонского легио-
|{а и' разделив силь| отряда' вторичнь!м ударом едва не истребили всех;
.,|и|пь немногих спасло от смерти поспе|шное бегство>> (Агпгп., хх1х, 6,
[3; пер. }Ф. А. 1(улаковского, А. Р1. €онни).

Рг!гпап| (11риманьп)..)1егион 17ршлаанов, по всей видимости, был об-
разован из солдат одного из легионов' вед1пих свое происхо)кдение со
времен принципата и имев(цих в названии первьтй номер. Б середине
1\'/ в. 1ршмань! входу\л|1 в состав армии, действовав|цей в [аллии под
командованием 1Флиана (Агпгп., ху|, |2,49).в з57 г. 11ршманьо приняли
участие в битве под Аргенторатом. .]1егион занимал центр второй ли-
|!ии римского боевого порядка. Аламаннам, благодаря своему числен-
|!ому превосходстви удалось прорвать перву}о лини!о римского строя.
()днако [1ршманьо мужественно отразили вра:кеский удар (Агпгп., ху1,

'2' 
49-50). |1осле этого неприятель обратился в бегство. Римляне пре-

с][едовали варваров до берега Рейна и' уже стоя на берегу поражали
мстательнь|м оружием спасав|цихся вплавь германцев.

!1еизвестно, какова бьтла дальнейтлая оуАь6а легиона. |'{о!!!]а ё!3п!!а-
||!,п \1азь|вает только одно подразделение с таким названием' распола-
!'1]в1шееся в западной половине ||млерии.3то Ру!пап] 1цп|огев 

- 
легион

к(шцп|апенсов вБритании (Фс., у11, 155). Фднако непонятно' бь:л ли он
к!!к_то связан с тем легионом, о котором сообщает Аммиан.

1г!сепо!тпап1 (1рикенсиманьп). €огласно Аммиану среди подразде-
;!е!пий, при]цед!1]их в 359 г. на помощь Амиде, которой угрожали персы,
бь:.;: легион |г!сепв1упап| (Агпгп., ху111, 9, 3). Фневидно, это то т(е са_
м()с подразделение' которое в ]х{о!!!!а 4фп!!а!штп значится как 7гшпсеп-
,у|посоп! 

- 
легион псевёокомц!па,пенсов' входивплий в состав сил' под_

']]|!|сннь|х ма2шс1пру кавалершш [аллий (}.{0, Фс., у11, 108). 3тот легион,
сс.,|и судить по его названи}о' бьлл образован из солдат 7ршёцатпоео
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|льпшева легиона' сформированного ?раяном (ок.98 г). (огда ?ршкенсш-

п'ань1 оказались на востоке' неясно' но' предполох(ительно' еще до вос_

ста\|у!я йагненция. Б противном случае Аммиан дол)кен бь:л назвать
этот легион вместе с двумя другими галльскими отрядами (}т|а3пеп!!ас!

и0есеп!|ас!), которьле бьтли переведень| с1ода после окончания гра)кдан-

ской войнь: в наказание за поддержку узурпатора. Бероятно' этот отряд
бьхл полунен |{онстанцием 11 в качестве военной помощи от правив1шего

в западной половине ймперии (онстанта. йо:кет бьтть, это случилось
после стра!цного пора)кения, понесенного восточнь!м императором под

6ингарой.
.}1егион бь:л полность|о уничтожен во время захвата персами Амидьт

(359 г.).

[[еБаеаз [е91опеэ (Фифаидские легионь!). }поминание о фиваид-
ских легионах916 встренается в тексте <<,(еяний) ли1ць одна)кдь|. Б 353 г.,

когда ли1шеннь:й власти цезарь [алл сделал остановку в Адрианопо-
ле' эти легионь1' расквартированнь1е в соседних городах' отправили
к нему своих ёепутпатпов' советовав[ших опальному цезар}о довериться
тем значительнь|м силам' которь1е бьтли размещень| на соседних сто-
янках' и не подчиняться приказам императора (онстанция 11 (Агпгп.,

х|ц 11' 15).

€огласно данным |ч{о!!!!а 4|3п1!а!игп, в распоря)кен|1и 
^4а2цс7пра 

ар-
мшш Фраки*т (тпа3|;!ег п|!!!шуп рег 7|тгас1ас) бь:по два фиваидских ле-

гиона917: легионь| комитатенс ов Р г !упа Р[ах 1тп!апа 7 йеБ аеогштп (!1ер вьай

|у{аксшмцанов Фцвашёский) (\), Фг., !111, 4: з6) и 7ег!]а |1ос!е!1апа
7|эе6аеогштп ([ретпшй ,\шокле/пшантв Фцвацёскцй) (шо' Фг., !111, 5 :31)'
Фба эти подразделения 6ьтли, очевидно' сформировань1 в процессе во-
енной реформьт (онстантина из солдат дислоцированнь!х в Бгипте ле-

гионов | ]у[ах!тп1апа и ||| Р|ос!е!1апа (1ервьай |у1аксцлццанов и 7ретпшй

,\шоклетпшанов).
Ёаиболее раннее упоминани е о 7регпьет'л,\шоклептшаново]и относится

к 300 г. Б одном из папирусов речь идет о ланциариях этого подра3де-

ления918. .}1егион имел лагерь в .}1уксоре и продолжал занимать его еще

в 348 г.919 3о времена составления ]'{о!1!]а *фп1!а!шп легион бь:л разде-
лен на четь1ре часту!, стоявш1ие гарнизонами в Андре, Фмбе, |{резенции
и Фивах.

[1ервьтй ]|у[аксшмцано6 легион также бьтл сформирован ок. 300 г. |[о
всей видимости' его задачей вместе со 8тпорьом 7раяновьол'т легионом
бьтло осушеотвлять военньтй контроль над Фиваидой. .}1егион находил-
ся в Бгипте еще в 372 т. (Р. €о!' у11, 183. 1-91ээо '

1аапп! (1заньп). Аммиан йаршеллин сообщает, что в 363 г.' во время
персидского похода 10лиана, в области }1аранга произо|пло сражение

7. .[!егионы и ауксилу1и, упоминаемь]е Аммианом йаршеллином 269

ме)кду римскими и персидскими войсками. |1обеда осталаоь за римля-
нами. |[одводя итог произо|цед|цему столкновени|о, Аммиан пишст:
<1,1з разлинньлх собьлтий этой битвьт наиболее заметнь|м была смерть
Бетраниона' заслу)кенного боевого человека' которьтй состоял коман_

диром легиона зианнов) (Агпгп., ххч 1, 19; пер. то. А. (улаковского,

А. 14. €онни)921. Бозможно [е91о 71аппогцтп у Аммиана и легу1оъ! комц-
/па1пенсов 7эапп1, находивтшийся, согласно даннь!м ]ч{о!!!|а 4!3п|!а!шп,ъо
Фракии (\), Фс., у111, 17 : 49), - одно и то х(е подразделение.

Азсаг1! (Аскарии). в з67 г. подразделенпе ацх!!]а Аскаршш входило
в состав галльской армии, которая вела войну с аламаннами. Бо время
боевьтх действий Аскаршш захватили аламаннского во)кдя и без суАа по-
весили его. 3а этот проступок командовавтший имитри6ун нуть бь:ло
сам не бьтл приговорен к смерти (Агптп., хху11, 2, 9).

8а{ау| (Батавьп). Баупавьт бьтли одним из луч|цих подразделений
галльской армиу1. в з57 г. они участвовали в битве при Аргенторате
и занимали правьтй фланг второй лин'1у|римского боевого порядка. (ог-

да [{орнутпьп и Бракхша1пь1 лриняли на себя удар гермацской кавалерии,
Багпавьу бросились им на помощь (Агпгп., ху| |2,45). в 360 г. Батпавьт

во!шли в состав экспедиционного корпуса' который вь1садился в Брита-
нии, для защить1 этой провинции от набегов севернь1х варваров (Агптп',
хх, 1, 3). 14мператор (онстанций 11 потребовал от 1Флиана отослать
Баупавов в числе других отборньтх галльских подразделений на 8осток
для войнь: с персами (Агпгп., хх 4,2).

Бапавьэ примкнули к мятежу западнь!х войск, провозгласив!ших им-
ператором 1Флиана. Б персидском походе они не участвовали, по были
оставпень| }Флианом в |[аннонии ь (ирмии (2оз., 111, з5' 2). €огласно
3осиму Бапоавьт отказались поверить извести}о о омерти императора
иу6илимаешс7пра )1уциллиана, сообщивтпего им об этом.

|[ри 3алентиниане | Батпавьа вернулись в [алли:о и принимали уча-
стие во всех основнь1х столкновениях с германцами. Б 367 г. вместе
с !'ерулалаш Батпавьт находились под командованием кол4ц,па обеих [ер-
маний )(ариеттона. Б январе этого года произо|]]ло ожесточенное стол-
кновение между римлянами и аламаннами. {ариеттон пал в бопо, а гер-
манць1 захватили знамя |ерулов п Батпавов, которое последние смогли
отбить только после продол)кительного боя (Агпгп., хху11, 1, 5).

8озможно, именно этот эпи3од отра)1(ен в <<1,1стории>> 3осима' утверж-
/{ающего' что' после того как 6с!павь1 первь|ми побе:кали перед неприя-
'гелем' император приказал ли|пить их воинского звания и продать как
бсгльтх рабов. 1отда Баупа6ь, со слезами стали молить о прощении и!

![олучив его' снова обратились против варваров и почти всех их пере-
(гильт (7ов.,1ч 9, 3_4).
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Б 368 г. Багпавьэ лру1нял'1 участие новом походе в Британи}о' которая
опять страдала от набегов пиктов и скоттов (Агптп., хху11, 8, 7). [1осле

успе|цного окончания похода Багпавьу вернулись на континент.
Б 378 г. Батпавьс в числе других западнь!х подразделений бь:ли от-

правлень1 императором [рацианом на помощь своему дяде, валенти ко-
торьтй вел упорную борьбу с готами. 11од Адрианополем Батпавьс 6ьтлп
оставлень1 в резерве. Фднако они покинули поле боя еще до окончания
сра)!(ения.

Бгасс|п!а1! (Бракхиатьп). €огласно распространенному мнени|о'
слово в7асс|т1а!! образовано от латинского 6гасс|о]цтп - рука (или насть

руки от локтя до кисти). Б соответствии с этой точкой зрения' у Бракхш-
апаов 6ьтли на руках особьле укра1пения в виде браслетов. 3то подтверхс_

дается' в частности, 14оанном .11идийцем, утверждающим' что 6гасс|о!а!|
или агтп|!!!цег! - это воинь!' носящие браслетьт (1о1лап. [у6., 1, 46). 8оз-
мо)кно' ято бракхша/пь| - это награ)кденнь|е за доблесть солдать|, кото-

рь1е, так же как про^4о!пь1 у|ли арл4ц2ерьо,6ьтли вь|ведень| в 111 столетии
из состава легионов и объединень! в самостоятельно действутощие так-
тические единиць!.

|]о мысли .{,. -]1е Боэка, браслетьт - 6тасс|аа|!а - бътли особь:м зна-
ком отпичия некоторь|х элитнь|х подразделен ий. ||сследователь счу1та-
ет' что это бьтл типично германский обьтнай, которьтй свидетельствует
о мастштабном проникновении в арми}о германцев922.

}{аконец, согпасно гипотезе м. п. €пейделя, Бракхшатпьэ получили
свое название' потому тто набирались среди племен' обитав:ших плирас-
селеннь!х на территории[аллии.8 данном случае мь1 имеем дело с иска_
)кеннь1м на3ванием' которое первоначально выглядел о как &гаса!| и бьтло
образовано от Бгасае - 1пирокие |штаны' 1шароварь1. Фснованием для по-
добного предположения послужил тот факт, нто в }:{о!|!|а *фп1!а!цтп слово
0гасс1!а!!везде пи|:|ется с одной буквой с. 1аким образом' в соответствии
с мысль|о й. ||. €пейделя, название подразделения дол)кно переводиться
как (носящие !штань|). 6а!!!а 6гаса!а (к[аллия в тштанаю) - традицион-
ное для римлян обозначение Ёарбонской [аллии, а Бгаса!! - к))кнь[х га.}1-

лов92з. 1( концу 111 в. форма слова изменплась92ц. € этого времени жителей
1Ф:кной [аллпи стали назь1ватъ бгассй1а!|. (м. [{орнупьа.

€е[1ае и Ре1ц[ап{ео (!(ельтьп п 1|етулантьп). Ауксшлши' носив!шие на-
звание [{ельтпьа, возмо)кно' на6иралпсь среди племен €еверной [аллии.
3то не обязательно бь:ли представители коренного населения страны.
Римляне назь!вали галлами всех жителей |аллип, независимо от их
этнической принадле'(ности. |1оэтому есть больцлая вероятность того'
что |(ельпть' состояли частично или полность|о из германских поселен_
цев, по всей видимости' из пленников925.
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|{ельпьу действовали совместно с |1етпуланп'амш и находились [[о/ц

командованием одного ко1|'ц,па. Ёазвание [1 етпулантпьа (Ре!ш !ап!ев) мож'
но перевезти как (дерзкие' отважнь1 е>>. п епул антпьт, как и [{ел ь!пь|' на6,^'

ралисьизчу1сла военнопленнь|х' поселеннь1х в [аллии. Фба этих отряда
принимали участие во всех кампаниях, проводив1шихся под командова'
нием 1Флиана в конце 50-х гг. 1! в.

[{ельтпьо и |7епоуланпь1 счу|талу!сь одними из луч1пих подразделе-

ний галльской армии, и именно пх с [ерулалаш и Батпавалци потребовал
в 360 г. отправить на восток дляучасту1я в войне с персами император
1(онстанций 11 (Агпгп., хх, 4, 2). €огласно утвержденито Аммиана йар_

целлина' этот приказ привел к бунту оолдат. |[оскольку две самь|х стар_

\!1их ауксцлшш, [{орнупаьэ и Бракхшапь'' у)ке отбь:ли на восток, то самь1м

вь!соким статусом в армии обладали |1епуланпьо - третье подразде-

ление ашх!!!а в списке ]ч{о!|!!а 4@п!!а!штп. |1оэтому именно они провели

церемони}о провозгла|пения 1Флиана императором' когда гастат этого
отряда по имени йавр возло)кил на его голову золоту|о цепь926.

Бесной 361 г. аламаннский царь 8адомарий нару:шил мирнь|е согла-

1]]ения с 1'1мперией у1 отал опусто|шать территории' соседствовав|шие

с Рецией. }9лиан отправил против аламаннов комита.[[ибинона, коман-

довав|пего [{ельупа;лц и !1епуланпамш' Фднако в произо[|]едт|]ем стол-
кновении .)1ибинон 6ътл убит, и римляне вь1ну)кдень| бьтли отступить,
(потеряв несколько человек убитьпми и ранеными>> (Агпгп., ххт, з, 2*3).

Бместе с }Флианом |{ельпьт п |!епауланпаь1 дь11нулись на восток' что-

бьт принять участие в войне против (онстанция. Фднако последний вне-

запно умер' и }0лиан стал единственнь1м правителем Амлерии. Ёовый
император стал готовить больппой поход против |[ероии, и оба отряда

должнь] бьтли принять в нем участие. 8о время пребьлвания в Антиохии
[Флиан часто совер[пал )кертвоприно!цения язь|ческим богам, а мясо

х(ертвеннь|х животнь|х отдавал своим солдатам. <<...(ахсдьтй почти

день' - пи|шет Аммиан }1ар4еллин' - можно бьтло видеть' как наедав-

1цихся без мерь: мясаи напив!цихся до бесяувствия солдат тащили по

улицам в казармь| на своих плечах прохо)|(ие из общественнь1х зданий
с пиров' которь|е следовало бьл скорее запретить' чем допускать. Фсо_

бенно отличались [(ельпьа и !1етпулантпь'' распущенность которь|х пре-

взо|пла в ту пору всякие предель| (Агпгп., ххт|, 12,6; пер. }Ф. А. (ула_

ковского' А. Р1. €онни).
|[осле окончания похода 1(ельупьа и |7епоуланпь' вернулись в [аллию,

где под командованием у)ке 8алентиниана| (364115 гг.) приняли уча'
стие в новь|х столкновениях с аламаннами. 8 феврале 378 г. они н8нес'
ли поражение лентиензам' пере|пед|пим по льду Рейн, в надежде совор'
]цить набег на римску}о территори!о (Атпгп., ххх1, 10, 4).
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€огпц1! (|(орнутьп). Бьттше мь! уже имели возмо}(ность рассказать
о происхождении этого подразделсния и начальном этапе его существо-
вану!я' Б середине |х{ в. [(орнутпь1 входили в состав галльской арми|\
и действовали совместно с Бракхцапа]14ш. |[о всей видимости' в 350 г.

|{орнутпьт и Бракхшатпь, поддержали йагненция' низложив1цего импе-

ратора (онстанта. Фднако не исклк)чено, что после пора}(ения западной
армии в битве при йурсе (351 г.) они пере|||ли на сторону (онстанция
11. |[о крайней мере, когда в [аллии провозгласил себя императоромл'4-
2шсп'р пехопь! €ильван, об этих двух отрядах уже утвердилось мнение'
что они не отличались особой верность|о и их мо){(но бьтло <<за вь|соку|о
плату склонить к чему угодно)) (Агпгп., хч 5, 30). |1одкупленнь|е вер-
нь|ми (онстанцито л[одьми' [{орнупьа и Бракхшатпь, изменили €ильвану
и умертвили его (Агпгп., хч 5, 31).

Ёесмотря на недобрупо славу' оба подразделения по-пре)!(нему счи_
тал\4сь одними из луч!ших в галльской армии. Аммиан йарл]еллин на-
зь!вает их (закаленнь!ми в боях>> и утверждает' что они нагоняли страх
у)ке одним своим вне!шним видом (Агпгп., ху}., |2,4з).

|[од командованием }Флиана |{орнутпьт и Бракхшатпь. лр'1\1яли уча-
стие во всех военнь|х операциях' которь]е велись против германцев
в галлии. 8 356 г. трибун [(орнугпов Байнобавд переправился с легко-
вооруженнь|ми войсками на острова' находив|ш|4еся наРейне, и перебил
там множество франков (Агпгп., ху[, 11, 9). в 357 г. [{орнутпьэ и Брак-
хца7пь. сражались с аламаннами под Аргенторатом: они образовьтвали
правое крь|ло римской пехоть1' и именно они первыми встретили удар
атаковав|цей кавалерии германцев. 3то столкновение дорого стоило
[{орнупам: они потеряли двух своих трибунов, Байнобавда и -[аипсо
(Агпгп., ху1' 12,63).

Аммиан не упоминает о [{орнутпахи Бракхшапах>перечисляяте под_

разделения' которь|е (онстанций 11 потребовал от 1Флиана отправить
на восточнь1й театр военнь!х действий. Ёе упоминает он о них и при
описании военного мяте)ка' в результате которого }Флиан бьлл провоз-
гла!шен императором. 3то представляется страннь1м, поскольку именно
[{орнутпов и Бракхшатпов - две луч|шие ауксшлшц - долх(ен бьтл при-
звать (онстанцпй, и именно офицер [{орнутпов, как представитель са-
мой стартшей ауксшлшш, должен бьтл бьт возло'(ить золоту}о цепь на го_
лову 1Флиана.

йолчание историка наводит на мь|сль' что оба отряда были послань:
на помощь (онстанцито еще до того' как вспь1хнуло восстание927. 3то
предполо)кение подтвер)кдается сообщением 3осима, согласно которо-
му 1Флиан отправип по первому запросу (онстанция два неназваннь]х
пехотнь|х подразделения (7оз., 111' 8, 3_4).

7. .}1егионь: |\ ауксил|!и, упоминаемь|е Аммианом йарг{еллином 213

} нас нет сведений о том' лриъ!яли ли участие [(орнупьс п Бракхша-
,пь1 в восточном походе 10лиана. |[оследнее упоминание о 1(орнупах
у Аммиана относится к377 г. Бозле г. .(ибальта готь! наткнулись на от_

рядпршбуна ску/парцес Барцимера' под командованием которого нахо_
ду!лисъ |{орнутпьэ и некоторь|е другие подразделения. Б неравном бою
с превосходящими силами противника Барцимер бьлл убит, и римляне
потерпели поражение (Агпгп., ххх1, 8, 9).

Фтносительно Бракхша7пов нам известно' что в 394 г. цосле побе_
дьт Феодосия\ над Бвгением (39{ г) они некоторое время находились
в г. 1{онкорАия на северо-восточной границе Аталии.3десь на христиан-
ском кладбище бьтло обнарухсено 37 погребальнь|х надписей на могиль_
нь1х камнях солдат и офицеров' умер|цих в это время. Фдна из надписей
принадлежит Флави:о Андиле 

- цен/пенаршю Бракхша7пов928 '
Аегш1!, или }{егц!| (3рульп, или |ерульп). Бсть две гипотезьт, объяс-

ня1ощие появление |ерулов в римской армии. €огласно верс|1и, впервь!е
вь1сказанной [. йоммзеном' этот отряд бьтл сформирован императором
йаксимианом из пленников после победь:, одержанной им над герулами
(286 г.). |1о мненито 1(. {укермана, [ерульэ появились на римской службе
еще до эпохи тетрархии, когда во время готского на|шествия 267{,68 тт.
царь герулов Ёавлобат изменил своим союзникам готам и пере!||ел на
сторону римлян929.

8 50-х гг. {! в. |ерулъо бьтли среди подразделений галльской щмии,
участвовав1шей под командованием цезаря }Флиана в войнах с аламан-
нами|1 другими германцами. [ерульт во|пли в состав экспедиционного
корпуса' которьтй должен бь:л в 360 г. вести военнь!е дейстъия против
варваров' нападавш1их на римску!о Британию (Агпгп.' хх, 1, 3).

|ерульт считались одним из луч[ших подразделений западной ар_
мии. |[оэтому их вместе с тремя другими галльскими ауксцлшямц
потребовал от }Флиана отослать на Босток император (онстанций 11

(Агптп., хх, 4, 2). }0.лиан, упоминая в одном из своих писем об этом
собьттии, назь!вает эти четь|ре отряда сшльнейшццлсш (|в|' А6 А1ь., 280
с-0)"'.

11еизвестно' принималп ли |еруль! участие в персидском походе
[Флиана. 8 60-х гг. они бьлли объединень1 вместе с Баупавалцц и' как ка-
жется' даже действовали под одним общим знаменем (тех!!|шгп)' Бапа-
вь! же' как отмечалось вь|1ше' во время кампании против персов были
оставлень1 }Флианом в |1аннонии. |[оэтому весьма вероятно' что вместе
с ними находились и [ерульт'

|[ооле ти6ели }Флиана [ерульа вернулись в [аллию. Б 367 г. вместо
с Батпавалцц они приняли участие в неудачном столкновении с 8ла-
маннами' во время которого едва не потеряли свое знамя' ||онесеннос

д
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поражение не бь|ло катастрофическим' поскольку в 368 г. [ерульа

и Бапавьа бьтли направлень1 в Британито. Аммиан }1арт{еллин' пове-
ствуя об этой экспедициу!, командовал которой Феодосий €тарппий,

назь!вает подразделения' участвовав!пие в ней, ((увереннь]ми в своих

силах))931.

Бозможно, [ерульо, так )!(е как и Батпавь1, вотлли в состав вспомога-

тельного контингента западнь1х войск, которьтй бь:л отправлен импера-

тором |рацианом на восток' и приняли затем участие в сра)кении под
Адрианополем.

8ойна между Бвгением, провозгла1шеннь|м императором на 3ападе'

и Феодосием' правив|шим на востоке, привела к тому' что в 394 г. многие
подразделения римской армии оказались сосредоточеннь|ми в Аталпи.
€реди них находился отряд [ерульт спарц1ше, как об этом свидетель-
ствует надгробие Флавия (индилът, слу)кив|шего в этом отряде9з2.

!оу!! и !!с{огез (!|овпи и 8икторьп). Ауксилии Р1овшш и 8шктпорьо

приняли самое активное участие в восточном походе [Флиана (363 г.).

]['лсе после гибели }Флиана, когда римская армия отступала' она бь|ла

внезапно атакована персами, бросивппими в атаку боевьтх слонов. Фдна-

ко иовцц та Бшкпоорьс у6пли двух слонов и отбросили неприятеля.
||осле окончания похода и раздела армии [Флиана между Балентиниа-

ном 1 и 3алентом Р[овшш и Бшкпорьп оставались некоторое время на Бос-
токе. 8 365 г., когда во Фракии вспь1хнуло восстание |1рокопия, Балент
приказал им вь]ступить против мятежников. 9днако ['1овшш и Бшкгпорьс

добровольно пере1]]ли на сторону |[рокопия (Агпгп., хху1, 7, |5_|1).

1(огда восстание бьтло подавлено' иовцц и 8шктпорьт бьтли переве_

день| в [аллию. Б 367 г. они во1шли в состав экспедиционного корпуса
Феодосия €тарппего, которьлй бь:л отправлен в Британи1о для борьбь:

с варварами.
Ре91! (Регии' или !!арш). €огласно даннь1м ]ч{о!|!!а 4|3п!!а!штп, в рим-

ской армии существовало два подразделения Реецев ({арей): одно
из них 

- 
легион ко^4ц!па!пен бь;ло дислоцировано в Аталпи

(Фс., !, 80:229: !11, 32); второе - на востоке (Фг., !1, 8 : 49). |1о мне-
ни:о -1[. )1е Боэка, западнь:й отряд бь:л создан (онстантином 1 (306 г) из

подданнь!х аламаннского царя 1(рока, с которь|м у него бь:ли сохозниче-

ские отно1пения9зз.
Реецц входили в состав галльской арми\4' под командованием цезаря

}Флиана и отличились в битве при Аргенторате (357 г): когда римская ка-
валерия на правом фланге обратилась в бегство под натиском германцев'
Реецш вместе с Баупавамш при1шли на помощь [{орнутпам и Бракхшатпала,

приняв!шим на себя удар неприятеля. Аммиан йар:{еллин характеризу-
ет Реешев как (стра|пный отряд, которьтй может вь1рвать находящихся

7. ./1егионь: 14 аукс|1ли1|' упоминаемые Аммианом йарх{еллином

в самой крайней опасности из пасти смерти' если благоволит слунай>
(Агпгп., ху}., 12,45; пер. [Ф. А. 1{улаковского' А. Р1. €онни)9з{.

1(. {укерман полагает' что полное название этого подразделения _
Ре9!! Ётпевепв! |ц4ае]. Фно бь:ло сформировано правителем 3месоь:9ра-
нием Антонием для защить| от персов. 3месский отряд продолжил свое
существование и через несколько лет, когда 3месса во!шла в состав |1аль_
мирского царства. |1осле пора)кения пальмирцев Аврелиан вкл}очил
Региев в состав своей армии9з5. Ёепонятно в таком случае' когда {е3!/
Ёгпевепв1 |ц1ае] оказались в [аллии и каким образом с ними связан вос-
точньтй отряд' которьтй продол)|(ил свое существование в !1 столетии:
|{рокопий 1(е с арийски й назътьает Р е ? ц е в в с остав е арму1|| Б е лис ария, за-
щищавтшей Рим от готов (Ргосор., вс, 1, 23,92).

Ргаеуеп1огев и $шрегтеп{огез (|1ревенторьп (АвангарАньпе) ш €у_
первенторь| (Резервньпе)).в зз7 г' Римская империя вступила в войну
с |[ерсией. |1оскольку война стоила римлянам больлших потерь' то для
подкрепления восточной армии по приказу (онстанция 11 создавались
новь1е воинские подразделения. €реди них бьлли и !7ревентпорьс та €у-
первенпорьа, образованнь|е около 345 г. 11ервый отряд бь:л набран в про-
винции &1ёзия Бторая (\0,Фг., х[, 19), второй - в €кифии (Фг., )0(!,0(,
2|)' (разу же после своего формирования !/ревентпорь1 у1 €упервентпорьт
бь:ли объединень! вместе и переведень1 на восток, в Берхнпото йесопо_
тами}о. 3десь, на римско-персидской границе, находилась стратегиче-
ски важная крепость €ингара, в районе которой в 340-х гг. происходили
кровопролитнь]е столкновения противоборствующих армий.

8 348 г. персь| осадил|| €ингару936. Ёочью по инициат||ве про/пек/по-

ра 3лиана !7ревентпорьс п €упервентпоры ъ|ео)ку:данно напали на лагерь
оса)кдающих и перебили больш:ое количество погру)кеннь1х в сон вра-
гов (Агпгп., ху[11, 9, 3).

Б 350 г. активнь|е военнь1е действия прекратились: персидский царь
[11апур 11 утпел на восточную границу своего царства' которой угрожа-
ли кочевники, а (онстанций 11 вступил в борьбу за власть с йагненци-
ем, провозгласив|цим себя императором в западной половине ||млерии.
|1ревентпорьа и €упервенп'орьт бьхли оставлень| на востоке для постоян-
ного несения слуэкбы.

Римские воинские части имели точнь]е предписания, касав[шиеся
их действий в случае военной опасности (Агпгп., ху111, 5, 1). €огласно
этим инструкциям, !7ревенгпорьо и €упервенпорь' дол)кны бьтли в слу_
чае опасности прийти на помощь гарнизону Амидь:. |1оэтому при пер_
вом известии о новом персидском вторжении (359 г) они ускоренным
мар!пем двинулись к городу (Атпгп., ху111, 9, з),". Фбоими отрядвми
командовал 9лиан, дослужив|шись уже до звания ком',!па' }!менно он
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возглавил героическую оборону Амидь:, которая продолжалась7з дня.
3а время осадь1 персь1 потеряли 30 000 человек (Агпгп., х1х, 9, 9). Фдна-
ко' несмотря на отчаянное сопротивление защитников, в числе которь1х

бь:л и Аммиан йаршеллин, город пал. 3лиан и помогав1пие ему трибу-
ньт бьлли предань] смерти (Атпгп., х1х, 9, 1); все воинские подразделе-
ния' сосредоточеннь]е в Амиде, - уничто)кень|.
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(<<1орошлий с пРа,пц<1, защшщенньай 6о асьшм 6лаео вол еншелц

ц неуспанно соблк>ёающшй гпребованшя /пак7пцкц ц с/пра7пе2цц,
смо:'!сеп наёе'тюно управля!пь ввереннь'мц ему войскамш$

(йашг.' Ргае[').

<11то6сс тг< ёи ётёрошс тр6урооь рст'6\(уои
тё ттсофёу ётсуф0шоси той 6ё котс т<!\срои

ёрсртт!рсоьи '| Рм9т трс1оеотьи>.

(<<Бслш к,по-,по ёопустпшл про74ах в ёруешх ёелах,
,по чере3 неко,порое время он смооюе!п е2о цсправц!пь'

ооцц6кц эюе, ёопущеннь'е на войне, пршносятп велшкое зло>)
(1!1ашг., у!!! в' 61).

]{. АРм]шя| в0сточн0]й Римской импвРу!и
]в0 вт0Р0й шо^о)винв у -

]п]в]Р]вой ]ш0^0]вин]в у! в"

[одь: напряэкенной борьбьл, последовав|шей за битвой при Адриа_
нополе' хотя и не привели к уничтожени!о восточной регулярной ар-
мии' однако совер1пенно и3менили ее характер и облик. }стойчивое
финансово-экономическое положение государства позволило констан-
тинопольскому правительству воссоздать армию. |{о мненипо [' Боль-
фрама, военньтй бтод:кет Босточной Римской империи более чем вдвое
превосходил весь годовой доход 3ападной империи9з8. 3то знанило, нто
(онстантинополь имел возможность содержать больхшуто армито, бы-
стро пополнять ее све)кими силами и давать'войскам необходимь|е сна-

ря}(ение и ору:кие939.

Ёесмотря на понесенное в 378 г. поражение' восточная армия оказа_
лась сильнее западной во время военнь|х столкновений в 388 и392 гг.
3 420 г. армия под командованием Арлабурия нанесла тя)!(елое пора)ке-
ние персидским войскам940. в 431 г. Босточная империя оказалась спо-
собной послать против вандалов больлшой флот. Б 442 г. на 3апад бь:л
отправлен новьтй флот в 1200 кораблей вместе с многочисленной арми-
ей9+1. 3кспед11ция не имела успеха ли!ць потому' что в это время Аттила
пере[шел ,{унай и подверг опусто!шенито Фраки:о9{2. (огда в 447 г. в при-
Аунайские провинции началось вторхсение Аттильт, Р1мперия смогла вь1-

ставить против гуннов не одну' а две армии, и только после их гибели
с Аттилой бьтл заклточен мирньтй договор9{3. Б 468 г. 3осточная импе-

рия предприняла очередную грандиозну|о попь1тку сокру|цить могуще-
ство вандалов. |[о свидетельству на!ших источников, бьтл собран самь:й
больтцой флот, которым когда-либо располаг ал|1 римляне. !1оанн !иди-
ец утверждает' что он насчить1вал 10 000 кораблей и 400 ть|сяч человек
экипа)|(а (1о}лап. [у6., 111, 43). Феофан доводит количество кораблей до
100 000 (1}:еор1л., а. 5961). 3ти цифрьт, конечно же' не более чем преуве-
личение' однако они свидетельствуют о том впечатлении' которое про_
извели на современников и потомков масш:табньте военнь]е приготовле-
ния||млерии9цц.

(,[исленность армпи. Ёесмотря на приведеннь|е вь||пе цифры, мы
должнь] констатировать' что численность армии 3осточной импо-

рии значительно умень|цилась в течение ! в. вместе с упраздненисм

8
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больгпого количества пограничнь|х гарнизонов. Бще боль:пе армия со-
кратилась в правление 1Фстиниана |(527-565 гг.). Б одном из своих зако-
нов' изданных спустя немного времени после прихода к власти' }Фстин
11 (565-578 гг.) жалуетоя' что при его пред1пественнике арми\4уделялось
недостаточно средств (\от., 148)9{5. €огласно 1{'о !1!1а 4@п1!а!шп, б6льтлая
часть восточно-римской армии в 1! в. - начале ! в. состояла из пехо-
тьт. Б армии лсе 1Фстиниана|и }Фстина 11 доминиру}ощим родом войск
стала кавалерия' а содерх(ание ка)кдого всадника обходилось казне как
минимум вдвое доро)ке' чем солдата пре)кних времен9{6.

(ак показьтвак)т на!ши источники' для осуществления своих гран-

диознь|х завоевательнь!х планов 1Фстиниан мог собирать ли|шь очень
неболь:цие арму1и.1ак, во время войньт с вандалами под командованием
Белисария бьтло всего 5000 кавалер||ии 10 000 пехоть!. 8о время кам-
паний ь Аталии под его командованием |{аходилось не более 10 000-
11 000 солдат. ,{ля защить: Рима, укрепления которого бьтли протяэкен-
ность}о более 16 км, Белисарий смог вь|ставить только 5000 солдат, и,

да)!(е если учесть все подкрепления' которь|е бьлли отправленьт 1{он-

стантинополем' численность армии Белисария за 5 лет войньт с готами
никогда не превь|1]]ала 25 000 человек947. |1осле отбь:тия Белисария из
Аталии готь| пере1шли в наступление' и римское командование, собрав
все силы' смогло противопоотавить им ли1ць 12 000 солдат.

9тобь: возобновить борьбу за }/лалипо, правительство направило
против готов нову!о армик) под командованием Ёарсеса. 3начительная
часть этой армии состояла из навербованнь|х за пределами 14мперии от-

рядов варваров. Б нее вопшли 5000 герулов, 4000 гепидов, больш:ой отряд
гуннов' отряд персидских дезертиров и 3000 лангобарАов. Ёо дах<е эта
армия) по мнени}о |. [ельбртока, не превь||шала25 000 человек9{8.

в 528 г. }Фстинианом бь:ла сформирована новая армия, которая
дол)|(на бьтла разместиться в Армении (с,, [, 29, 5). Бе костяк образо-
вь1вали войска, сосредоточеннь1е под командованием пршёворно2о ма-
?цс7пра армшш. 9исленность этой группировки бьтла незнанитепьной,
поскольку вся она ра3мещалась в одном-единственном городе Феодо-
сиуполе. !т[аашстпру подчинялись 5 0уксов' !ва ёукса, контролировав-
1ших северну}о часть Армении, осуществляли свою власть, опираясь
на гарни3оньт 7 крепостей. € этими силамр1 они должнь1 бьлли обеспе-
чивать охрану сектора границь1' равного тому' которьтй 0укс Армении
защищал некогда с 26 лодразделениями. |ри ёукса, защищав!цие }ож-

ную часть странь1, контролировали менее протя)|(еннь1й унасток гра_
ниць!' на котором бьтло сосредоточено 4 крепости. (акова бьтла числен-
ность отрядов' подчиненньтх ёукса*с, можно представить себе по тому
факту, что в 531 г. эскадрон' находив|шийся под командованием ёукса

1. Армия Босточной Римской империи..'

йартирополя, насчить!вал всего 500 всадников. |!редполагается' что
в этот период ёуксьт не командовали более группировками, состоявши-
ми из двух десятков отрядов, но стояли во главе отдельнь|х подразделе-
ний, к которь1м могли бьтть добавленът |-2 вспомогательньтх отряда9{9.

Бсли верить |1рокопито, то правительство умь1|пленно |цло на со-
кращение численности армии' с тем чтобьт умень!пить расходь1 на ее
содерх(ание. € ведома самого императора чиновники' ответственнь|е за
цополнение списков воинских настей, не вь|черкивали из них имена по-
гибтших. <<Б итоге, - пи|шет |1рокопий, - дело обернулось для государ_
ства тем' что число солдат на действительной слухсбе становилось все
мень|ше и мень|ше; для остав|пихся в живь1х солдат 

- 
тем' что' оттес-

няемь1е давно у)ке умер|шими' они оставались в разряде более низком,
чем они заслух(ивали' и получали )калованье мень!це того' которое вь!-
давалось бь: им в соответствии с полага}ощимся им ра3рядом (Ргосор.,
нА, хх1ч 6; пер. А. А.9екаловой).

9исленность армии сокращалась так)ке и вследствие того, что солдат
увольняли со службьт под различнь!ми предлогами. |1оэтому' рез}оми-
рует ||рокопий, <<иъ}/лалии дела римлян потерпели крах)) (Ргосор., ЁА,
хх1ч 7-9).

йногие из этих рассказов |1рокопия вь|глядят как заведомое пре_

увеличение и могли бь:ть ро:кдень1 попь!ткой историка вь!явить при-
чину многочисленнь!х неудач' преследовав|!|их юстиниановские арм|4\4
в1и1лалии.8месте с тем желание объяснить военнук) несостоятельность
Амперип недостаточной численность}о армии бьлло присуще не только
|[рокопито. 1от:ке самьлй упрек в адрес 1Фстиниана звучит и в словах
Агафия йиринейского: <<Б действительности римские войска бьтли улсе
не таковь!' как при древних императорах' но сведеннь|е к ничтожной ча-
сти' далеко не соответствовали величине государства. [4бо все римское
войско должно бь:ло насчить|вать |цестьсот сорок пять ть1сяч вооружен-
ньлх лтодей, а в то время оно едва составляло сто пятьдесят ть!сяч' и из
них одни бьтли размещень| в Аталии, другие в !ивии, третьи в Асла-
нии' некоторь|е у колхов' в АлександрпииФивах египетских. }{еболь-
1шая часть бьтла расположена и на границах персов. 1ам не бьтло нуждь:
в больтпих силах' благодаря договорам и прочно установленному пере-
мири1о. 1ак, нерадением властей многочисленнь|е войска бь:ли сведеньт
к незначительному количеству> (А9а1[:., !, 13; пер. й. Б. -|[евченко)950.

}падок лимесов и исче3новение лпмитанов. (ак бьтло отмечено
вь|[це' появление на границах 1,1мперии солдат-землепа||]цев происходит
в постадрианопольский период. 3та система военно-государственного
земледелия окончательно оформилась в первой половине ! в. и просу_
ществовала при6лизительно до серединь| !1 в. 8пронем' уже к концу

2н|
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! в. многие пограничнь|е форть| бьлли оставлень1, а гарнизонь1 лшмц1па-

но6 сокращень| либо упразднень1951.
(аковь: бьтли функцу!и лц1\|ц7панов лру\ }Фстиниане' мь| можем су-

дить на основании указа этого императора' регламентиру[ощего
обустройство отвоеванной у вандалов €еверной Африки. }Фстини-
ан предпись|вает разместить на старь|х римских границах лшл4шп'а'

но6, (которь!е могли бьт и лагеря' и приграничнь1е города защищать

и обрабатьтвать земли)) (с,, 1, 27, 2, 8)952'.{ругой указ }Фстиниана об

организации оборонительной системь| в Африке свидетельствует о том'
что лцл4ц!пань1 рекрутировались искл}очительно из числа местнь|х

тсителей (с], |, 27, 2, 8)'".
Фсновная масса лш]у|ц/панов при [Фстиниане бьтла размещена на

восточной границе 1,1мперии для отра)кения набегов персов и сара-

цин (Ргосор.' ЁА, хх1у, 12). 1Фк сообщает |[рокопий (есарийский,

вплоть до времен 10стиниана лц]}4цпанам вь|плачивалось жалованье.

|[ри 1Фстиниане такие вь|плать| производились крайне нерегулярно,
и жалованье могли задерживать на 4_5 лет. <<А когда у римлян с пер-

сами бь:вал й'р, 
- 

передает ||рокопий' 
- 

этих несчастнь1х вь|нуж_

дали отказь!ваться в пользу казнь| от причитающегося им за услов-
ленное время жалованья под предлогом' что и ону1 булто бьт вку|ца}от

блага мира> (Ргосор., нА, хх1ч 13; пер. А. А. 9екаловой). Фневидно,
система военно-государственного земледелия полность|о исчезает при
}Фстиниане' именно так нух(но понимать слова |[рокопия, утвер)|(да1о-

щего' что 1Фстиниан ли|шил лц]\4ш!панов (и самого назваъ|ия войока>>.

|[осле упразднения этой категории военнослу)кащих границь: Р1мпе-

рии' согласно |{рокопи1о' (оставались ли|шеннь|ми охрань|' а солда-
ть| нео)|(иданно оказались вь|нужденнь|ми смотреть в руки тем' кто
привь|к 3аниматься благотворительность!о>> (Ргосор.' }{А, )00!' 14;

пер. А. А. 9екаловой). Б результате упразднения службьт лшмц1панов

восточньтй лшмес прекратил свое существование и как система' и как
концепция обороньл95{. Б <<€тратегиконе) ничего более не говорится об

обязанности солдат обрабатывать земл}о.

Аналогичнь:е процессь| происходипи и в других регионах 1'1мперии.

|1опь:тка }9стиниана восстановить старую оборонительну1о систему
в Африке не имела успеха. |[осле того как Белисарий покинул завоеван_

ну|о провинцию' началось восстание туземнь|х племен. Фотавленнь:е

гарнизонь1' по оловам |[рокопия, бьтли малочисленнь1ми и неподготов-
леннь]ми. [[оэтому они бь:ли уничто)кень| мятежниками в Ёумидии
и Бизанцене (Ргосор., вч 1ч 8,2112; 10, 2). Ёет никаких свидетельств
в пользу того' что правительство 1Фстиниана пь|талось после водворения

порядка вновь доверить охрану пограничной территории лцл4цпансу'|.

1. Армия Босточной Римской империи...

!праздняя лц!ишп'анов, [Фстиниан, очевидно' рассчить|вал защи1.и.гь
границь| цепь!о различнь!х фортификационнь]х соорухсений. €истемц-
тические работьт по укреплени}о азиатской границьт 1{мперии проводи_
лись уже с начала !1 в.' и }Фстиниан вь!ступил здесь ли|ць продолжате-
лем дела Анастасия955.

йногие стратегичеоки важнь!е пункть| ко времени прихода }Фстини-
ана к власти имели весьма слабупо оборонительную систему и не могпи
оказать какой-либо существенной пользьт 3ащитникам на слунай вра-
хсеской осадь|. 1ак, например, |[рокопий сообщает, нто Феодосиуполь
бьтл обнесен, ограждением, <<подобнь]м плетн}о> (Ргосор., Ае61{, 11, 6).
|[ринцип, которому следовал 1Фстиниан, заключался в том' нтобьт, во-
первь]х' заменить фортификации из непрочнь|х материалов каменнь|ми'
а во-вторь!х' возвести на месте примитивнь1х укреплений слолсньте со-
оружения' гарантировав|цие вь|сокук) степень защить|. 8 соответствии
с этими планами' возводили стень1, фундамент которь1х уходил глу_
боко под землк). |1одземная насть фундамента бьтла не менее 7 локтей
(ок. 3 м) в вь|соту и состояла из спло1пнь|х каменнь!х блоков. Ёихсняя
часть стен такх(е делалась из твердого камня. Берхняя насть постройки
могла бьтть из мягкой меловой или известковой породы956. Бьтсота стен
должна бьтла составлять не менее 20 локтей (ок. 9 м)' а толщина не ме_
нее 5 (ок. 2 м). €огласно |{рокопи}о' стень!.{арьт в правление [0стиниана
бьлли надстроень| на 30 футов (Ргосор., Ае6||., 11, 1) и их общая вь|сота
достигла 60 футов (ок. 18 м), а вьхсота бацлен составляла 100 футов (Рго_
сор., БР., 1|, 13).

€теньт обычно окружались рвом, которьтй предпись1валось делать
не менее 40 локтей (ок. 17 м) в лпирину и глуб:ке фундамента стен, на
тот слунай, если враги попь1та|отся сделать подкоп. Рвь:, которь:ми при
[0стиниане бьлла окружена 3десская крепость, име|от около 30 м в :ци-
рину957.

)(арактернь:м является тот факт' что с начала !1 в. оборону городов
правительство возлагает не столько на малочисленнь!е гарнизонь| регу-
лярной арм|4у1' сколько на самих:кителей. (репостньте стень! дел|1лпсь
на отдельнь|е участки' катсдый из которь!х защищали )кители близлежа_
щего квартала. 3тот принцип обеспечивал городу в минуту опасности
больплое количество защитников' содерх(ание которь|х ничего не стоило
государственной казне, однако поро)кдал проблему иного рода. }&арта_
ль1 в восточнь|х городах 1,1мперии заселялись обьтчно по этническому
признаку, поэтому интересь| отдельнь1х групп защитников могли не со_
впадать с общими интересами. 1ак, например' во время персидской оса-
дьт 1елле в 503 г. евреи должньт были охранять батшню и участок стенш
во3ле своего квартала. Фднако в городе распространился слух' что они

2нз
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с вь|соть1 батпни оинагоги подавали персам условнь1е знаки. 3то привело

к )|(естокому погрому в еврейском квартале. Амида бь:ла захвачена пер_

сами благодаря предательству настоятеля (артаминского (Фртайского)

монасть1ря. Булуни по происхождени}о персом' настоятель вступил
в переговорь| с осаждав1|1ими' пообещав им сдать ввереннь|й ему уча-
сток стень1. Б холоднуто ночь' когда монахи, охраняв[шие стену' уснули'
напоеннь|е вином' настоятель впустил неприятеля в город958.

9асто сама система фортификационнь|х соору:кений бь;ла

рассчитана на привлечение мирного населения к военнь|м действиям.
йногие города бь:ли окрухсень1 двойной стеной, назь]вав1||ейся першбол

(пср($о\ос). [1ершбол состоял из ближайшей к городу основной стень1

(тс[1ос), у| пропцвоспаоящей стень! (ётьтс(;ьорс), которая вь1страивалась

на расстоянии' равном одной четверти вь!соть1 первой стень|. |[ростран-

ство между двумя стенами могло составлять около 2 м' если вь1сота

основной стень! бь:ла 20 локтей (ок. 9 м). Фно образовь|вало крьтть:й ход'

которь|й' собственно, и назь|валоя першболол4. Бпоследствии это назва-

ние пере|шло к двойной стене. 8 слунае нападений неприятеля сельское

население бежало в город959. 8 сам город его стремились не пропускать'
поэтому в пространстве между стенами собирались и пастухи со своим

скотом' и крестьяне со своим имуществом. ]4менно этот деревенский
лк)д и использовали в качестве защитников960.

8 -[азике крепости на границе с персидскими владениями охраня-

лись самими лазамп, которь1е обеспечивали себя продовольствием

и всем необходимь1м (Ргосор., |, |2, |4-15). 1Фстиниан попь1тался за_

менить ла3ов римокими гарнизонами, но с условием' что лазьт будут
обеспечивать солдат продовольствием. €начала лазь| хотя и с больп|им

трудом' но вь|полняли возложенну1о на них повинность, однако затем

отказались это делать' и римляне вь|нух(день1 бьтли оставить занимае-
мь!е укрепления' которь!е тут )!(е пере|шли в руки к персам (Ргосор., 8Р,

1, 12, 18-19).
в 540 г. персидский царъ )(осров осадил Антиохито. Ёа стень; го-

рода вместе с солдатами поднялись с/пасшо7пь1 
- 

(}оно!ши из народа'

которь|е обьтчно на ипподромах заводят друг с другом лраки>>961. (огда

во время вражеского |птурма рухнуло одно из римских укреплений, то

солдать1 гарнизона бежали, оставив город на произвол суАьбьт. 1ем не

менее с/7'асцопь1 спустились со стен и отва)кно вступили в бой с пер_

сами' ворвав|пимися в город. ((ли1пь немногие из них бь:ли тяжеловоо-

ру)кеннь!ми, больтшинство }(е бь1ли безорркнь:ми и использовали в на-

падении только камни. Фттеснив противников' они запепи победну!о

песнь и' окрь1пеннь|е успехом' провозгласили }остиниана славнь|м по-

бедителем>> (Ргосор., вв 11' 7,28-29; пер. А. А.9екаловой).

1. Армия Босточной Римской империи... 21{.!

в 544 г. )(осров подо!шел к предместьям 3дессь:. ||осланный им о']!

ряд гуннов стал угонять стада овец' которь1х пастухи собрали у с|!мь|х

городских стен. 1огда солдать| гарнизона вместе с )кителями напа]|и нш

врага. |{ри этом крестьяне пор0|(али гуннов камнями из своих пращей.

Битва, начав|17аясярано утром' закончилась в середине дня. [еприятель
вь|нужден был отступить (Ргосор., вв 11, 26,5-\1-). Бо время осадь1 п€р-

сами 3дессьт крестьяне и горожане принимали самое активное участие
в обороне города (Ргосор., вв 11, 27,20;23). кЁо чем даль1це разгора-
лась битва, - пи|цет |[рокопий, больтше весь город наполнял_

ся 1шумом и смятением' и все население' даже женщинь1 и маль|е дети'
стало подниматься на стень1. Бзросльте му)!(чинь! вместе с солдатами
му)кественно отра}(али врагов' и многие крестьяне проявили в борьбе

с варварами удивительнуто храбрость. .{ети же и )кенщинь! вмеоте со
стариками собирали для сражав1пихся камни и помогали им в других
отно1]1ениях. Ёекоторьте' наполнив мно)1(ество котлов маслом' постави-
ли их по всей стене, долгое время к'1лятили, а затем совсем еще горячее
масло вь1ливали на приблихсав!цихся к укреплениям врагов какими_то

разбрьтзгивателями' тем самь!м причиняя им еще боль:ший вред> (Рго-
сор., БР, ||, 27, 3316; пер. А. А. 9екаловой). |{одобньте примерь! для
1! в., когда города бьлли снаб>кеньт необходимь!ми гарнизонами' скорее

исключение, нет(ели правило.
Ёесколько иначе развивалась оитуация на дунайской границе.

Ёабеги гуннов' славян и других варваров застаьили }0стиниана уделить
пристальное внимание укреплени}о дунайского лцмеса. |{о его приказу
бьтло отстроено или укреплено боль:шое количество крепостей на

правом берегу !уная, а некоторь1е бьтли возведень1 на левом962. 1![ногие

города бьтли снабжень1 гарнизонами' которь1е не покидали места
своей постоянной дислокации вплоть до начала !11 в. 3то, например,
касается города Асима в Ёшкней йёзии. 1{огда |[етр, брат императора
йаврикия, пожелал вкл1очить гарнизон Асима в состав своей армии'
проводив|шей кампанито против славян' )!(ители города не дали этого
сделать и предъявили |{етру грамоту императора 1Фстина, даровав1|1его
Асиму постоянную военную защиту (11теор[|1ас1. 51гп.' у11, 3).

,{ля снаб>кения по мор}о пограничнь1х гарнизонов на дунайской
границе в !1 в. [Фстинианом бьтло создано новое формирование' так
назь|ваемая цшаев!шга ехегс|1шв' Фно бьтло эквивалентно армии под ко-

мандованием 14а2цс!пра (тпа31:!ет тп!!йшпа), но находилось под началом

офицера, имев|шего звание квесп'ора, которь;й командовал войсками,

размещав|цимиоя в пограничной придунайской зоне (провинции €ки-
фия и йёзия Бторая). Бласть квес1порс] распространялась также на при'

брежную провинци!о йалой Азии 
- 

(арию и 3гейские острова,6],

,!
!1

|1
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!
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Бпронем, все эти мерь| не давали должного результата ввиду недо-
статочности воинских сил' привлеченнь1х к обороне приграничнь1х тер-
риторий. |[равительство наделось сдер)|(ивать варваров' вь|плачивая им
денежнь1е субсидии, однако подобная политика не оправдала себя. |{оэ-
тому уже во время войн с готами вАталии ряд придунайских областей
оказался полность1о опусто|||еннь!м в результате непрекращав|цихся
набегов варваров. |1енальну:о картину состояния придунайских терри-
торий' наглядно рисует |[рокопий: <<3а это время войнь] варварь| стали
владь1ками всего запада. !ля римлян эта война с готами' хотя вначале
они одержал\4ряд блестящих побед, как я об этом у)ке сказал рань|це'
принесла' тот ре3ультат, что они не только без всякой пользь! для оебя
погубили много и лподей иу1отратилу\денец но сверх того потеряли всю
}|лалиуо и дол)кнь| бьтли видеть, как Аллирия и Фракия подверга}отся
грабетсу и уничто)кенило без всякого сожаления со сторонь| варваров'
поскольку они бь:ли соседями этих стран... (огда дела готов и 1отиль:
оказались луч!пе' чем у римлян, то франки без всякого труда присвоили
себе больш:у[о часть 8енетской области, так как ни римляне не могли
им сопротивляться' ни готь| не бь:ли в состоянии вести войну против
них обоих. €о своей сторонь| и гепидь| 3ахватили и дер)кали в своей
власти город €ирмий и больхцую часть !акпи, после того как импера-
тор 1Фстиниан отнял эти места у готов. Фни обратили в рабство }(ив!ших
там римлян и'идя все даль1ше и даль|це' грабили и совер!шал'1 насилия
над Римской империей. |1оэтому-то император перестал давать' жало-
ванье' которое они издавна привь|кли получать от римлян. 9то касает_
ся лангобарАов' то император 1Фстиниан одарил их городом !{орикой,
крепостями в |[аннонии и многими другими местностями' сверх того'
дал им огромнь|е суммь1 денег. ||оэтому лангобардьт переселились из
наследственнь1х владений и осели на этом берегу Астра, недалеко от
гепидов. Фни в сво|о очередь грабили,{алмацито иАллирито вплоть до
пределов 3пидамна и обратили в рабство хсителей... 3атем с соизволе-
ния императора другие места !акии, около города €ингидона, заняли
эруль| - они и нь]не живут там, и они так)ке делали набеги наАллирито
к местности' прилега}ощие к Фракиу!'' и на |||ирокое пространство опу_
сто|шали их...|1всякий раз' когда отправля[отся посль| эрулов в Бизан-
ти!о, они без больтшого труда получа!от от императора жалованье для
тех лтодей, которь1е грабят римских подданнь|х и 3атем спокойно удаля-
тотся. 1ак поделили между собой варварь| Римску:о империк)) (Ргосор.,
вс' 111, 33{,41' пер. €. |1. (ондратьева).

Б словах, которь1е |1рокопий вкладь1вает в уста лангобардских по-
слов, прибь:в|цих в 1(онстантинополь' вскрь1вается истинная причина
опусто|цения варварами балканских территорий: <<[епидь!' государь,

[. Армия Босточной Римской империи... 2!]1

владе|от €ирмием и обращапот в рабство римлян и хвалятся' что овлв-

дели всей !акией. (акуто же войну они вь1играли когда_либо за вас, или
вместе с вами' или против вас самих? Ализа какое состязание они при-
своили себе эту страну в качестве наградьт? Апрпэтом они действовали
так не раз, будуни вами оплачиваемь|ми' ва1пими наемниками; и' как
говорят' не зна|о с какого времени получая с вас деньги>> (Ргосор., 36,
|\\,з4,308; пер. €. |{. 1(ондратьева).

(итуация стала еще более драматической к концу правления 1Фсти-
}1иана. Б 559 г. гуннь|-кутургурь| под предводительством хана 3аберга-
на' не встречая сопротивления' до|шли ух(е до стен (онстантинополя.
|1ротив 7-тьтсячной конниць! варваров 10стиниан смог послать только
300 воинов-ветеранов' командование ъ\ад которь1ми поручил состарив-
1|:емуся Белисарипо (А9а1}:., ч 1з-16).

Ёабеги аваров в 80-е гг. !1 в. окончательно рас!цатали оборонитель_
нук) систему дунайското лцл4еса. Фднако победьт, одерх(аннь|е |т1аври-

кием' заставили аваров в 600 г. закл1очить с !!:1мперией мир. Бпронем,
зати1шье в придунайских областях оказалось недолгим. йаврикий бьтл

убит в результате военного мяте)ка (602 г) у1 армия, двинулась на (он-
стантинополь' оставив Фракито без всякой защить|. 3то привело к упад-
ку Аунайско[о лц^4ессь от которого в конечном итоге осталось несколько
изолированнь!х укрепленнь]х позиций96{.

3оенная стратегия 1Фстиниана. Ёедостаточная численность армии
заставляла военное командование в период правления }0стиниана непре-
станно перекидь|вать отрядь| из тех регионов и провинций, где военнь:е

дейотвия прекращались' туда' где они велиоь или предполагалось ихна-
чало965. |[обе>кденнь|х и захваченнь1х в плен неприятелей предпонитали
обращать в оолдат' не)кели в рабов. 8 этом 1Фстиниан не придумал ни_
]!его нового и пи1пь продолжал ту политику которая проводилась в Рим-
ской импери'|начу:'|1ая ух(е с конца 11 в. |[оэтому' вандаль|' побет(деннь|е
Белисарием в Африке, бьтли отправлень| на восточну|о границу 14мпе-

р14и для ведения войнь: с персами; отрядь|' сформированнь|е из персов'
0казались вАталии, а <<скифьл>, т. е.' вероятно' остготь|' попали Бгипет.

||одобная стратегия позволяла правительству некоторое время до_
статочно эффективно компенсировать отсутствие центрального ре-
зерва' состояв|||его в начале ! в. из двух армий. Фдна из этих армий
]|аходилась под командованием 114а2цс7пра !ьва, а вторая' вероятно'
!(еликом состояв1||ая из готов, подчинялась ма2шсп'ру [айне. (ак было
сказано вь|1ше' в результате собьттий, произо|пед1ших во время восстания
|'отов, армия.]1ьва бьтла практически полность|о уничтожена' а [айна
с0 своими л|одьми вь|нужден бьтл спасаться бегством. Фднако конст8н-
'гинопольскому правительству удалось восстановить и даже увеличить

;
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центральнук) армейску!о группировку. в 468 г. именно она образовь]-
вала костяк арми'| Басилиска, отправленной против вандалов. 8 ! сто-
лети\4 (онстантинопол}о не удавалось собирать более значительнь1е
военнь1е силь]966. Б6ль:шая часть отправленнь1х войск бьтла униятожена
неприятелем. 1ем не менее обе центральнь|е армии продолх(или свое
существование. Различие ме)ку ними стирается после убийствав 520 т.

пршёворноео 
^4а2цс'пра 

арл4шш Биталиана, которьтй бьлл на этом посту
коллегой булушего императора 1Фстиниана т967.в 528 г. часть подраз-

делений центральной группировки во|шла в состав армии' отправлен-
ной в Армени}о' а другая часть приняла участие в завоевании Африки
ибалип.1( концу правления [Фстиниана (онстантинополь у)ке не рас-
полагал никакими резервами. |1ри бли>кай|цих преемниках }Фстиниана
вопрос о восстановлении центральной армии стал одним из самь!х на-
сущнь!х. 3та задача при 1иверии ([иберии) 11 бьтла возложена на одного
из самь1х талантливь1х полководцев своего времени - }м1аврики я,6уду-
щего императора.

[1зменения в системе вь[с!шего военного командования. €истема
военного командования, сформировав1шаяся при Феодосии 1, практи-
чески без изменений просуществовала до времени правления }Фсти-
ниана 1: во главе армии стояли 5 лааешстпров обоих родов войск.,[вое
из них - пршёворнь|е 

^4а2цс/прьо 
(1п ргаевеп!1), находив|||иеся в распоря-

жении императора' командовали двумя центральнь|ми армиям\4' дис-
лоцированньтми поблизости от столиць|; одна стояла на европейском'
а вторая на азиатском берегу Босфора. 1ри других ма2цс,пра командо-
валу| армиями во Фракии, в Бостонном 1,1ллирике и на 8остоке. Б 528 г.

1Фстиниан ввел должность ма2!]сп'ра ар]14цц Армении. |[осле завоева-
ния Африки иАталии бьтли введень! звания л4а2шс7пров, осуществляв-
1ших военное командование на этих территориях968.

[зменение роли и тактических 3адач кавалерци и пехотьп. €о-
бьттия, ра3вернув!шиеся вслед за битвой при Адрианополе' определили

дальнейш:ие пути развития основнь!х родов войск римскойармии- пе-
хоть| и кавалерии. |1ервая переживает стремительнь:й упадок' вторая
бьлстро эволк)ционирует и впервь1е в истории античного военного дела
становится доминиру}ощей силой на полях срал<ений.

3начение кавалер'1и возрастало в римской армииначиъ|ая со второй
половинь| 111 в., когда она превратилась в самостоятельньтй род войска.
Фднако, несмотря на то что на протя)кении всего 1! в. количество кава-
лерийских отрядов увеличивалось и улуч|цалось ору)1ше самих всадни-
ков, главной силой арм14и оставалась линейная пехота.

|{оявление на территории Амлерпи в постадрианопольский пери-
од боль:шого количества варваров' использовав1ших кавалерийскуто

|. Армия Босточной Римской империи...

тактику ведения боя, вьтнуждало римское правительство формиров8.['ь
из них новь|е кавалерийские отрядь1, увеличивая' таким образом, зн8-
чение конницьт в ушерб пехоте. 3начительну|о часть варваров' попадав-
1пих на службу в эскадронь! римской регулярной арм1|и, составляли не
только готь|' но так)ке алань1 и гуннь|' т. е. представители тех народов'
которь|е использовали в качестве основного оружия лук. Аланов' как
отмечалось вь|[пе' привлекал на римску!о слркбу уже [рациан969. 1ой
же практики правительства' как в 3ападной' так и в Босточной импе-
риях' придерхивапись в первь|е годь] после смерти Феодосия. Б нача-
ле ! в. практически во всех военнь|х кампаниях римлян принимали
участие гуннь|. [отьт бьтли беспомощньт в борьбе с ними. Б качестве
примера можно вспомнить' что в 409 г. в столкновении у |{изьт отряд
из 300 гуннских наемников императора [онория перебил ть1сячу готов'
потеряв при этом всего 17 всадников.

Бозростшее значение кавалерии объясняется не только прогрессом
этого рода войск, но и стремительной деградацией римской линейной
пехоть|. (ак у>ке отмечалось 

' 
с начала ! в. пехота приобретает по боль-

шей части вспомогательное значение. Б !1 столетии роль пехоть] своди-
лась к тому нтобь: поддерживать кавалери}о во время атаки и служить
прикрь|тием для всадников при их отступлении91о.1ак, например, Бе_
лисарий' не полагаясь на сво}о пехоту, которая' по словам |[рокопия,
бьлла малочисленна и лри первом )ке натиске неприятеля обращалась
в бегство, поставил ее в боевом порядке возле рва' окружав|шего Рим,
с тем чтобьл пехотинць|' в случае отступления всадников, ((могли при-
гтять бегуших и вместе с ними' сохранив свежими свои оиль]' отразить
противников> (Ргосор., вс, 1,28, 108; пер. €. ||. 1(ондратьева).

€остав армии. Различньпе категории войск. Ёа основании свиде-
'гельств источников мь1 мо)кем вь1делить 5 разлинньлх категорий воен-
г!ослу)кащих, существовав!цих в период правления 16стиниана: солдаты
в собственном смь1сле слова' феёератпьт, букелларшш, сою3нцкш р1, |1а-
конец' лц.тпцгпаньа971. €татус этих групп бь:л разлинен и с :оридинеской
'!'очки зрения не все они входили в состав армии' 9каз }Фстиниана от
530 г. (€}, 1ч 65, 35, 1) нетко определяет' кто' согласно точке зрения зако-
||0дателя' имел право назь1ваться воином (гп!!е:) и входил в состав армии:
<[3оинами мь! назь|ваем как тех, кто' как известно, несет сво|о службу
![од командованием вь1сокочтимь1х магистров армии' так и тех' кто при-
!|исан к одиннадцати преданней|пим схолам' а также тех' кто' находясь
]!0д командой разлиннь:х опционов' укра1шен именем федератов>972.

(ак явотвует из приведенного указа' солдать1 (стпратпшотпь;) образо_
!}ь|вали подразделения' размещеннь1е в провинциях, и гвардейские фор_
мирования (схольа)' |[ри [Фстиниане функции старь!х отрядов гвардии
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претерпели 3начительные изменен|1я' до конца 1! в' император бь:л

прежде всего военнь|м во)кдем' и основнойзадачей гвардии бьлло обе-

спечение его безопасности во время военных действий, лоэтому ра|а!!п!
и главнь|м образом дворцовь1е схоль1 бьтли не только прести'(нь1ми во-

инскими частями' но в полном смь1сле слова боевыми подразделения-
ми. Фднако ъ|ачг,;\|ая со времен правления сь]новей Феодосия 1 они по-

степенно утрачивак)т свое военное значение.
|{ервонанально в восточной половине [4мперии существова ло 7 схол.

|[ри 1Фстиниане их бьтло у:ке 11. €лужба ь схолах в это время отала

всего ли|пь доходнь1м местом' не требу:ощим какого-либо знакомства
с военнь1м делом. 3вание схоларця приобреталось порой за взятку и'
если верить |1рокопипо 1(есарийскому' то даже рабьл могли (купить

доступ к этой службе>> (Ргосор., нА, хх1ч 18). |1одобное положение
привело к тому' что схоль. превратились в совер[ценно небоеспособные
подразделения. |[о словам того же |1р око|1пя, схоларшш 6ьтли <<менее всего
пригодны к службе в поле)' |[оэтому они предпоч'|тали отказь]ваться от

своего вь|сокого жалованья на тот срок' пока где-нибудь велись военнь1е

действия (Ргосор., нА' хх|ц 21). 1ого же мнения о современнь|х ему
схолар11ях придерживается и Агафий: <<Фни назьтвались воинами и бьлли

записаны в военнь1е списки, но боль:шей часть}о бь:ли гороэкаъ\ами'

блестяще одеть|ми' но подбиравтшимися только для увеличения
достоинства и великолепия императора' когда тот вь1ступал публинно.
Ёекогда в их число можно бь:ло принимать только тех' кто бь:л опьттен

в военном деле. |!оэтому они не платили никаких денег за вклк)чение
в военнь!е списки' но даром' без вояких издержек' удостаивались этой

почести' полутенной в награду за прежние подвиги. 3инон же [4савр

после возвращения к власти' кажется' первь1м зачпслил в эти отрядь]

многих своих соплеменников, доблесть которь1х никак не проявилась
в сра)кениях у1лу1 другим путем' но только известнь1х ему и вернь1х.

А затем с этого времени было допушено и принято' что не только за
труды и храбрость' проявленнь1е в сра)кениях' как бь: в виде награды
зач|\слялись достойньле' но и совер|шенно несведущие в военном

деле [допускались] не по заслугам, а в виде милости... ||ри таком

пренебрежении отбором они' естественно, мень!ше всего принуждались
к военнь1м заняту|ям и' как приобретп:ие покупнук) должность' тем
более покупали свободу праздности> (А9ай., !, 15; пер. 1т1. Б. )'!евненко).

9тратили своо прех(нее значение кузниць1 офицерских кадров и кор-
пуса ёомеспшков 

'1 
про7пек1поров91з. <<Ёсть во дворце' - 

питшет |[ро-
копий, 

- 
у1 дру[ие, пользу[ощиеся намного боль:цим почетом лица'

поскольку казна обьтчно вь1деляет им боль:шее жалованье на том осно-
вану!и' что и они платят боль:ше за получение своего военного звания.

|. Армия 8осточной Римокой империи,..

[,1х называют домеотиками и протикторами' и они издревле были но ис.
куснь1 в военнь1х делах. 1{бо они зачислялись в дворцовое войско сдин.
ственно ради звания и вне|шнего блеско> (Ргосор., нА' хх1ч 24-25;пор,
А. А.9екаловой).

[отя служба ёомеспшков у| пропшктпоров считалась военной, одна.
ко задачи как тех' так и других имепи мало общего с военным делом
и скорее соответствовали секретарским: будущий император йаркиан,
попав в плен к вандалам' сказал корол}о |изериху что бьтл у Аспара
<приближеннь|м по секретнь1м делам и что таких лиц римляне на своем
язь|ке назь1ва}от доместиками) (Ргосор., ву, |, 4, 7)'

.|[ичная охрана императора бь:ла теперь возложена на экску6шпаоров
(ехсшб|согев) - особь:й отряд в 300 человек' созданный в правление 3е-
нона97{' 8о главе этого подразделения с"|оял комшп (сопев ехсш61!огшп),
подчиняв|шийся непосредственно императору.

Фсновную чаоть армии составляли солдать1' находив1циеся в под_
чинении у мае11стпров армцц' п феёерапьа, Феёерапами в этот период'
могли назь1вать различнь|е группь1 варваров' попадав|ших в римскую
арми}о. []о больцлей части так назь|вали' очевидно' потомков римских
феёерапов, поселив|шихся в разное время на территорпп |!мперии,
8пронем, это не бь:ло, как кажется' неукоснительно соблюдав1шимся
правилом' || отатус феёерапов могли получать и чужеземнь1е варвары.
1ак, например, |1рокопий сообщает' что некоторь1е из герулов стали
римокими солдатами ул 6ътлуу зачислены в арми1о (под именем "феде-

ратов'}> (Ргосор., вс, |11, 33' 306). к8 прежнее время' - пиц|ет [1роко_
пий,- к федератам лр||чу1оля{\14сь только те из варваров' которь1е не на-
ходились в подчинен|1!4 у р\4млян' поскольку не бь:ли ими побеждень:,
но при|шли к ним, чтобьт жить в государстве на равнь1х с римлянами
правах. €ловом <федера> римляне назь1вак)т договор о мире' заклк)чен_
нь:й о врагами' теперь же всех стало мо)кно назь1вать этим именем' так
к8к с течением времени теряется точность приложеннь1х к нему-либо
названий, и поскольку условия жизни и дела меня1отся в том направ-
.,[ении' в каком угодно людям, они обращают мало въ1пману|я на ранее
/{аннь|е ими названия (Ртосор., вч 1, 11' 3_4; пер. А. А. 1{екаловой).

!словия слухсбьт феёерапов бь:ли в общем теми же' что и у обьтчных
солдат: феёератпьл получали жалованье из государственной казнь|; они
!|осили с|п4ш!шп - военньтй пояс' отличптельньтй знак того' что его об_
л8датель состоял на императорской военной олужбе; их жены' такж€
к8к и жень1 спрапцопо6 не могли повторно вь]ходить замуж во время
]|роведения военного похода' даже' если они получали известие о смср-
ги мужей; земельнь1е надель1 феёераппов, также как и земельные н&дслы
стбь:чнь:х солдат запрещалось сдавать в аренду; также, как и солд8тш'
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феёерагпьа не могли предлагать свои услуги частнь1м лицам; феёератпьа
образовь]вали такие )ке воинские подра3деления, как и регулярнь!е во-
йска; во главе контингентов фе0ератпов стояли командирь1-римляне975.

Фсобая привилегия, дарованная феёерапам, состояла в том' что они
могли открь|то исповедовать свок) веру,''.

|!рокопий считает феёерапов римскими солдатами и часто назь|ва-

ет их 0трстьс}тсь ёк кстс\6уши (солдатьт' внесеннь1е в списки воинских
отрядов), или ?шрс&оь отрстьбтсь (римокие солдатьл), противопостаьляя
их таким образом, варварам <<союзникам>Р77.

(акова бьтла органу1зация подразделений феёератпо6, неизвестно.
|[о всей видимости' она ничем не отличалась от организации подраз-

делений с7пра!пцопо6' которь|е делились на т6урстс и фь0роь. 3озмохс-

но подразделения феёератпов считались более привилегированнь|ми,
не)кели подразделения обь:чньтх солдат. |[рокопий, например' гораздо
чаще приводит имена офицеров, возглавляв[ших федератов, не)кели име-
на командиров с7прапшоупов918 . Фтрядьл с7пра/пцо!пов обь:чно образовьт-
вали гарнизоннь|е войска, размещеннь!е в провинциях979. Бсли же они

оказь1вались в составе действующих армий, то это могло происходить
во время вооруженного конфликта с непосредственнь|м соседом Р1м-

перии' например' с персами, когда войска провинции' оказав|цейся под

угрозой, срочно собирались, нтобьт отразить вторжение; когда требо*

валось быстро сформировать экспедиционньтй корпус' то в него также
вкл!очались отрядь| с/пра7пцоп1о6' из провинций, которь|м в данньтй
момент ничего не угрожал о. €пратпшогпьо о6разовь|вали подразделения
(за исклтонением нескольких отрядов, имев!ших статус ргае5еп!а!ев и на-
ходив|шихся в (онстантинополе), теоретически прикрепленнь|е к своей
провинции. Феёератпьт' напротив' представляли собой резерв' постоян-
но находивутийся в распорл1(ении правительства' которь]м оно могло

располагать по своему усмотрени1о и пось1лать его туда' где в этом воз-

никала необходимо сть. Ф еёер атпьт о6разовь|вали также гарнизонь| не-

скольких крупнь]х городов (среди которь|х, возмо)кно' бь:ли 1{онстанти-
нополь и Александрия)'''.

[1реоблада:ощим элементом среди феёерагпов 6ьтли, как ках(ется,

готы; часть составляли гуннь| и алань]. йестом расселения феёерапов
бьтли, главным образом, области фракийского диоцеза. [оть:, оставтшие-

ся на Балканах сохраняли автономи!о своих военнь1х структур' но под-

чинялиоь' назначенному правительством к0л4шпу феёерагпов. Б 513 г.

один их таких ко]'4цпов 
- 

$ц14ук7н поднял восстание против импе-

ратора Анастасия, отменив!цего вь1плать| фе0 ер агпа:и. 11ри 10стиниане'
чтобы не повторять про1плых отпибок, в кахсдьтй отряд феёерагпов,6ьтл
введен опц1/он (ор!|о) 

- офицер, отвечавтший за денежное содержание,

!. Армия Босточной Римской империи...

которое теперь вь|давались каждому бойцу непосредственно импера-
'горским чиновником, а не чере3 племенного вождя ил|| комцпа9в|.

Букелларшш, для обозначения которь!х использовался также и гре-
ческий термин 2цпаспцспь1' как и прежде' образовьтвали постоянную
гварди}о' крупнь1х военачальников. |{ри }0стиниане 6укелларшш состоя-
ли на слутсбе у государства и не представляли более опасности для цен-
'гральной власти. |[оэтому когда 8елисарийвлал в немилость' то он был
ли1цен своих букелларшев вместе с остальнь|м имушеством982.

Фтрядьт букелларшев бьтли не многочисленнь| и могли насчить|вать
несколько десятков или сотен солдат. Фднако у 8елисария' став|||его

самь|м богатьлм человеком 1,1мперии после захвата (арфагена, бь:ло
7000 букелларцев ъо время его кампании ь}4'лалии (Ргосор., вс, 111, 1,

213). ?акое больтшое количество 6укелларшев должно бьтло свидетель-
ствовать о кри3исе системь| комплектования действутощей арм|\у!' ||а-

ступив|пем в период правления 10стиниана983.

Букелларшш, стояв|цие ближе всего полководцу, образовьтвали отряд
с)оршфоров (копьеносцев), которьте поз)ке стали назь1в аться спафаршялсш
(мененосцами).,\оршфорь, имели офицерский ранг и поэтому им могли
бьтть доверень| ответственнь1е задан|1я. €охранивш:иеся имена ёоршфо-

!)ов свидетельствук)т' что почти все они на6ирались из варваров98{.

Ёаконец, последним разрядом военнослужащих' входив!ших при
}Фстиниане в состав действухощих армий, бь:ли отрядь| наемников-
варваров (сотозншкш), которь1е набирались среди племен, х(ив[ших за
![ределами 14мперии. Фснову этих отрядов соотавляли гуннь1, гепи-
71ьл' лангобардь|, славяне' геруль|. (онтингенть! варваров, бь:ли во-
0ру'(ень| своим национальнь1м оружием. 1ак' например' герулы не
!|осили ни панцирей, ни тшлемов и имели ли1шь щит и грубу:о рубаху
(Ргосор., вв 11, 25,27).3о времена 1Фстиниана роль варварских кон-
'гингентов заметно возрастает' что бь1ло вь|звано [широкомас!цтабнь!ми
войнами, которь1е Амперия вела на западе.

|(роме варваров' добровольно поступив|ших на римску[о военну|о
с.:пу:кбу в армии 1Фстиниана бь:ло больтшое количество отрядов, сфор-
мированных из военнопленных. Бапример' |шестить|сячньтй отряд,
сопровождав:ший 3елисария во время его переговоров с персидским
!|ослом' состоял из фракийцев, иллирийцев' готов' герулов, вандалов
и маврусиев (Ргосор., вР., 11, 2\,4\. Бсли фракийцьт и иллирийцьт бь:ли

уроженцами 1,1мперии, геруль| 
- 

со1о3ншкамш,то готь1' вандаль| и мав-

русии определенно бьтли из пленников. (аков бь:л статус таких солдат'
|!сясно. [отский гарнизон }рбина сдался 8елисарию на условиях' что
:'о'гьл буАут подданнь1ми императора и станут служить ему на равнь|х
![равах с римскими солдатами (Ргосор., вс, 11, 19, 17з)985' |1ленников.
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изъявив|пих желание перейти на римску}о службу' не распределяли по

уже существовав]шим отрядам' а создавали из них новь1е регулярные во_

инские подразделения. так' }Фстиниан поступил с пленными вандала-
ми' присланными ему 8елиоарием после завоевану1я €еверной Африки:
из них бьтло образовано 5 кавалерийску1х капалоеов (кат&Буоь [ттько(),
названных !0спшншановьт ванёальт ('!ооотьтьатоь Бси6(Б:.)' после чего
они были отправлень1 на восток' где 6ыпи приписаны к более крупным
воинским соединениям (Ргосор., вч 11' 14' 17_18). }(омандование отря-
дами из пленных вверялось' обычно, кому-нибуАь из их соплеменников'
Ёапример, капитулировав:пий персидский гарнизон €исавранона бьтп

отправлен в }1талито вместе со своим начальником 8лиохамом (Ргосор.,

Рис. 83. 8садник и пехотинец на пластине из сдоновой кости (1рир, !1 в.).

[1рорисовка |4. 8. }(ироанова.
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вв 11, 19,25).8ероятно' такие отряды сохраняли сво:о собственную во-

еннук) организаци1о' воору)!(ение и тактику ведения боя.

Бооруэкени€ и тактическое деленпе. |[ривленение больлшого коли'
чества чужеземнь|х всадников в рядь1 регулярной римской армии позво-

пило 8егеци|о, писав1шему в начале ! в., заявить, что современная ему

кавалерия (и по практике упра)кне*1ий' п по роду оружия' и по вь|соко_

му качеству лотпадей много превосходит пре)кню}о> (!е8., 111, 26)986.

!лунтпение произо!шло благодаря ряду заимствований (в том нисле

и в области воору:кения)' сделаннь|х римлянами у готов' аланов и гун_

нов (!е9., 11, 20)987. |[оэтому искусное владение луком стало главнь|м

качеством конного бойца9в8. [уннско-аланские вооружение и тактика'

попав|пие вмеоте с первыми отрядами наемников в римскук) армию'

определили пути развития ранневизантийского военного дела989. Фдна-

ко в многочисленнь|е заимствования' сделаннь1е у варваров, вносились

систематические улуч|шения' что позволило римлянам в конце концов

превзойти овоих учителей990. Бооруясение и тактика римских войск

юстиниановской эпохи 
- 

логическое завер1шение этого процесса. |[од-

робное описание тя)келовооруженнь!х коннь1х лучников первой поло-

винь: !1 в.' став[пих главной
силой арм|1у\ было сделано
|1рокопием (есарийским.
<Ёьхне:шние лучники' - лу|-

!шет он, 
- 

идут в сражение'
одетые в панцирь' с поно-
жами до колен. € правой
стороны у них све[шива[отся
стрелы, с левой - меч. Бсть
среди них и такие' у кото-

рь|х имеетоя копье' а [нарем-
не] за плечами - короткий
без рукояти щит' которым
они могут закрь]вать лицо
и [ше|о. Фни прекрасные на-
ездники и могут без трула
на полном скаку натягивать
лук и пускать стрелы в обе
стороны, как в бегушего от
них' так и в преследу1още-
го их неприятеля. )1ук они
поднима1от до лба, а тети-
ву натягивак)т до правого

Рис. 84. 8садник и пехотинец !| в.

(по изобрахени|о на пластине из 1рира.
Реконструкция }1. 8. |(ирсанова.
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уха, отчего стрела пускается
с такой мощь|о' что всегда по-
ра)кает того, в кого попадает'
и ни щит' ни панцирь не может
отвратить ее стремительного

удара>> (Ргосор., вв 1, |2_|5;
пер. А. А. 9екаловой). Ага-
фий добавляет' что нскоторь!е

римские всадники имели бо_
лее длиннь|е копья
сьо (А9а\|т.,11, 8). 1{роме того,
всадники могли спе1пиваться
и сражаться в правильном пе-
1цем стро|о (Ргосор.' в6, 1ч з5,
1з5)991.

|[реимущества новой рим-
ской тактики над тактикой
противников 1,1мперии нагляд-
но проявились во время войн
с готами' использовав|шими те
)ке самь1е методь! ведения боя,
какие бь|ли у них в 1!_! вв.
Бо время осадь! королем Би-
тигисом Рима небольтшие
кавалерийские отрядь1 8ели-
сарпя постоянно наносили
противнику ощутимьтй урон.
<<Разница в том' - сообщает

|[рокопий, 
- 

что почти все римляне и их оо}озники гунны явля1отся
хоро|шими стрелками из луков верхом, а из готов с этим делом никто не
знаком' но их всадники привыкли пользоваться только дротиками и ме-
чами; их же стрелки срахаются пе!пими и вступак)т в бой' прикрь|ть|е

рядами тя)келовооруженных воинов. |[оэтому их всадники, если идет
не рукопа|шньтй бой, не имея чем защищаться против врагов' пользу|о-
щихся луками, легко ими (стрелами) поражаемь1е' гибнут, а пехотинць|
никогда не могут произвести нападения на всадников> (Ргосор., вс, 1,

27, |06; пер. €. |[. (ондратьева).
|[ехота хотя и играла на поле сражения второстепенную роль' одна-

ко часто составляла б6льлшуло часть армии. Боевое построение пехоть|
представляло собой фалангу. |[ервьле рядь: фаланги образовьтвали тя)ке_
ловоору)кенные воинь|' носив1шие [шлемь1 и длиннь1е панцири. 3а ними

Рио. 86. й*'"'','*енньтй всадник 9| в.
из войск, размещав1ттихся ъ (ирии и|\а-

лестине. ||о: |Атпа!о &.,5цтппег 6. &огпап
й!111агу €1о{1л|п9 (3) А) 400-600. Фх{ог0,

2005. Р1. Р. Рио. }1. 8. 1{ирсанова.
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Рис. 87. [я:келовооруженньтй
пехотинец в панцире муокуль-
ного типа. [зображение на мо-
заике !1 в. 8оспроизведено по:
]у|ас|оша|! 3., БтпБ!е1оп 6. \а!е
&огпап |п|ап1гугпап 

^| 
236-556

А. }. Фх{ог6' 2005. Р. 51'Рио. 85. 1яжсловооруженньпй всадник
!_!| в. [\о: йас9оша|| 3. !{ооЁ €й. \а[е

&огпап €ата|гупвп' 236_565 А. ). Фхбг6,
1995. Р1. !; !'{!со|!е Р,, *1с8г|4е А. Рогпапо-

8уаап[!пе Агп!св 4|ь - 9'ь.

Фвргеу Рш61!з}:!п3. 1992. Р\' с.
Рцс.А' 8. !(ирсанова.

стояли лучники и пращники (А9а1}:., 11' 8). в случае необходимости пе-
хотинць1 могли сра)каться верхом (Ргосор., вс,1' 28, 108).

|{рямьлх указаний, касатощихся структурь! и численности воинских
подразделений в период правления 1Фстиниана, у ъ\ас нет. 1!1ь: можем
только допустить, что они в общих чертах соответствовали той модели'
которая опись1вается в <<€тратегиконе)), т. е. образовь|вали отрядь| по
300*400 солдат992.

(омплектова[!ие личнь!м составом. !{зменение полоя(ения сол-
дат. система комплектования 

^рмии 
личнь|м составом претерпела

в !1 столетии заметнь1е изменения по сравнению с 1! в. Б (одексе
[Фстиниана ац(ц1п !]гоп]сштп более не упоминается99з. 3то мотсно объ-
яснить тем, что правительство больлше не требовало от землевладель-
цев отправки в арми}о своих колонов. ( тому т(е в восточной половине
Амлерии колонат не получил такого |]]ирокого разьития' как в запад_
г:ой. (рестьяне часто сами вь|ступали в качестве собственников зем-
]\и или же как свободнь1е арендаторь!99{. Б дальнейтпем правительс'|'во
!!родолжало ориентироваться на привлечение в армию добровольцов.
бьпвгших уроженцами Амлерии995. |[апирусь: !1 в.' перечис'[яюш(ис
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войска, находив|шиеся
в Ёильской долине' пока_
зь|ва1от, что все упомяну-
ть1е в них солдать! носят
либо египетские, либо
греко_римские имена'
и нет ни одного солдата-
варвара996. Б этой связи
характернь1 слова' с кото-

рь|ми обращается к сво-
им солдатам полководец
[ерман, напоминая о бла-
годеяниях оказаннь|х им
императором: <<Бас, при-
|шед|ших из деревень с су-
мой и в одном рваном пла-
ще, он собрал в Биз6нтии
и сделал такими' что все
счастье римского государ-
ства находится в ва|ших

руках) (Ргосор', вц 11, 16,

13; пер. А. А.9екаловой).
€реди добровольцев

основную часть' по-види-
мому' составлялп сыновья ветеранов. |[ринцип, в соответствии с кото-

рь|м сь1новья ветеранов призывались на военнуго слу:кбу по-прежнему
сохранялся. Ёо теперь военное происхо)кдение превратилось в приви-
легию' доказывающу!о, что рекрут бьлл свободен от каких-либо наслед-

ственнь|х повинностей. |[апирусьт !-!1 вв. свидетельству}от' что как
гарнизонные войска, так и подразделения действутощей армии яасто
бьтли укомплектованы сыновьями ветеранов997.

![зменение поло)кени я солдат. |1олитика реставрации Амперии и,
как следствие, ее [широкомасцлтабнь|е и затяжньте войньт, проводив|шие-

ся в период правления 1Фстиниана, потребовали от государства огром-
нь:х финансовь1х затрат. .{ля того, чтобьт достать необходимьле средства'
правительству приходилось увеличивать налоги и сокращать многие
статьи расходов. (ак ни парадоксально, войнь: на западе привели к тому'
что бьтли сильно урезаны средства' отпускаемь1е на содер)|(ание армии.
[1режде всего, это коснулось денежнь|х раздач солдатам. <<€уществовал

обьтнай, - пи|пет |1рокопий (есарийский, 
- нтобь: каждь|е пять лет

василевс одаривал ка)кдого солдата определеннь1м количеством золота.
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14 ка:кдьте пять лет посланнь|е во все уголки римской державь| лица вру-
чали каждому солдату по пять золоть|х статеров. [4 не сделать этого
было никогда и никоим образом нельзя. € тех пор как этот человек стал

управлять государством' он ничего подобного не сделал и не собирался
делать' хотя у)ке про|пло тридцать два года' так что л1оди до некоторой
степени ухе и забьтли об этом деле> (Ргосор., }{А' хх1ч 21_29; пер.
А. А.9екаловой).

}1зменилось не только поло)кение солдат' действительной службьт.
8етерань: так}(е утратутлу1 некоторь1е привилегии, которь1ми они обла-
далив !!-! вв. 1ак, например' ветерань| иихдети' занимав1пиеся тор-
говлей, при }Фстиниане ли1пились пре)кних налоговь|х льгот: в законе
1(одекса }Фстиниана (с]' 1ч 61, 6), повторяк)щем закон (одекса Феодо-
сия (€1}:' х|, |2,3) соответствующий пассаж оказался пропушен998.

[|змененшя в сшстеме снаблсения армии. |1ачиная самое позднее
с серединь| ! в. продовольственное содержание военнь|м все чаще
переводится в денежнь:й эквивалент и все ре)!(е вь1дается продуктами.
1рулно одно3начно сказать' что послу)кило этому прининой. |{родук-
товая система бьтла намного луч!ше приспособлена для снаб>кения гар-
ни3онов' имев|ших постоянное место дислокации. 9тобьт удовлетворить
нухць| действутощей армии, прибегали к принудительнь!м изъятиям
продуктов (соетпр!!о), стоимость которь|х вь|читалась из суммь| налогов
производителя. 9поминание о6 анноне исчезает к концу !1 в. вместе
с исчезновением больпцей части пограничнь]х гарнизонов. € этого
времени иопользуется термин го9а, о6означающий жалованье999.

Ёесмотря на то что обеспечение военнь1х продуктами если не пре-
кращается совсем' то в значительной степени заменяется деньгами' их
содержание по-прежнему продошкает измеряться аннонамш на [1ротя-
)кении всего ! и !1 веков. 3то бьтло обусловлено не столько фискаль-
нь|м консерватизмом, сколько определенной логикой функционирова-
ния системь1' поскольку размер содерт(ания не бь:л ни фиксированнь!м'
ни униформированнь1м и менялся в зависимости от региона и от рь1ноч-
нь|х цен. |1оэтому аннона' легко адаптирующаяся к л:обь:м колебаниям
цен, бьлла наиболее }добнь:м и приемлемьтм способом оплать1. Рядовой
солдат получал | аннону, унтер_офицерский и офицерскц[ 699113 

- 
61

1,5 до 8 аннон,в то время как ёуксьт могли получать до 50 аннон1000. де-

усповии регулярной вь|плать| он дол)кен бьтл обеспечивать прожиточ-
ньтй минимум семьи солдата. Фднако в действительности только благо_
даря продви)!(ени|о по олу>кбе и полученик) новь1х званий, обеспечивав_
1|:их увеличение содержания, можно бь:ло достигнуть определенног0
достатка.

Рис. 88. ||ехотинць: !| в. |!о: !'{|со!!е Р,
]|1с0г|ёе ]. Рогпапо_8уаап{!пе Аггп1ез 4|ь - 9!ь.

Фвргеу Рш6|!з}:|п9. 1992.Р\. с.
Рпс.А.8. |(ироанова.
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14зменения в системе обеспечения армии обмундированием и ору-
)кием намечаются у)ке с конца 1! в. Б это время поставки обмундирова-
ния начина}от переводить в денежнуго форму. 3акон 396 г. предпись]вает
вь|плачивать солдатам' размещеннь|м в |,1ллирике' за одну хламшёу ло
одному солиду вместо 2|3,как это бь|ло пре}(де (сть, у11, 6, 4). [ругой
закон от 423 г' ((\Б'. у11, 6, 5) приказь:вает прои3водить оценку тев!!в

тп]/]/аг!в|о0| и 516от суммь1 вь|давать солдатам деньгами' а 1/6 - рабоним
ткацких мастерских1002. тем не менее поставки военного обмундирова-
ния просуществовали в Босточной империи как минимум до середи-
ньт !1 в., поскольку указь1 1(одекса Феодосия, каса}ощиеся уев!|в тп1|]!а-

г!в, 6ътли внесень| и в (одекс }Фстиниана (сть, у11, 6, 2-5:(!, х[1, 39,

1-41;ооз.

,{аже в конце ![ в. госуларство брало на себя чаотичное обеспече-
ние солдат обмундированием. Б <€тратегиконе) уделяется достаточное
внимание томи какого типа одежду дол}кнь1 иметь всадники и пехотин-

цьт (Р1ашг.' |, 2; \||, 1). Фчевидно, что основнь|е элементь! обмундиро-
вания солдать| и в это время [[родолжали получать от государства. Ёа
свои средства они приобрета.л:и только нательное белье100{.

Б точности неизвестно, как действовала при }Фстиниане система
обеспечения солдат оружием. Б [! столетии в балканских провинциях
бьлло сосредоточено 40о7о все:'о ору:кейного производстьа- 6 из 15 из-
вестнь]х крупнь!х оружейнь:х мастерских1005. Фднако во время войн
с готами в конце |! - нача.л|е у в., а затем гуннских натшествий сере-

диньт ! в. вся инфраструктура, обеспечивав|]1ая изготовление оружия'
бь:ла унинтожена. 3 отличие от обмундирования, прои3водство ору)кия

для арм|1и не могло быть возложено в качестве повинности на местное
население. Бозможно, оно изготовлялось только в нескольких крупнь|х
и хоро1шо защищеннь|х городах' и пре)кде всего в (онстантинополе.

€ некоторой долей уверенности можно сказать, что в конце ![ в. старая
система у)ке прекратила свое существование' поэтому в (стратегиконе)
предпись!вается' чтобь| новобранцьт яьлялись в армик) со своим
оружием' а солдать1 вооружались в соответствир1 с отпускаемь|м им

дене)кнь|м содержанием (йашг., 1, 2). |1о мнению 1{. {укермана' мятеж

Фмии в 594 г. бь:л спровоцирован ре1пением императора \4аврикия
снабтсать солдат орРкием и обмундированием' вместо того чтобь!
вь|давать им их стоимость в денежной форме1006.

3акон о поставках лоппадей не во||]ел в (одекс }Фстиниана, посколь-
ку в это время логшадей получали главнь!м образом из императорских

доменов' находив|шихся на территории йалой Азии1007. Ёеизвестно,
как долго просуществовала эта система' но в конце !1 в. солдать|' по-
видимому' должнь| бьтли утсе сами обеспечивать себя лотцадьми1о08.

1. Армия Босточной Римской империи.'.

Боенно_морской флоп |{осле того как в Африке обосновались ван-

даль1и создали сво[о пиратску|о державу у 14мперии возникла необхо-
димость в создании сильного военно-морского флота' существовав1шего
на постоянной основе. .{ля борьбь: с вандалами бьтл сформирован фпот
из легких маневреннь1х кораблей, получив!пих название ёроллонов. |{е-
стом пребьтваъ|ия нового флота бь:ла, оневидно' гавань 3олотой рог''''.
}{ам ничего не известно об организации восточноримского флота в этот
период' структуре военно-морского командования и системе обеспе-
чения флота личнь1м составом1010. йожно только отметить' что в 515 г.

ёролооньа находились под началом префектпа пре,порця йарина, исполь-
зовав|пего для борьбь: с флотом восстав[шего Биталиана зажигательну!о
смесь, очевидно, некий аналог греческого огня, изобретение которого
относят к б75 г.1011

Регулярньтй флот продолжил свое существование при бли:кайтцих
преемниках 1Фстиниана у| стал ооновой для военно-морских сил |4м-
перии1012. Бпронем, из-за отсутствия какой-либо серьезной военно-мор-
ской угрозьл после уничтожения вандальского королевства флот бьтл

еще относительно неболь1пим. 8озможно' кроме эскадрь]' находивтпей-
ся в (онстантинополе' бь:ла создана вторая неболь|цая флотилия, мес-
том нахо)!(дения которой стала Равенна101з.,{ополнительньте флотилии
могли также размещаться в крупнь|х морских и коммерческих центрах
14мперии: в Александру|у\- для конвоирования поставок зерна в столи-
цу' и в !(арфагене - для контроля над североафриканским поберехсьем.

[Фстиниан разместил войска и корабли в некоторь!х более отдален-
ньлх форпостах [1мперии, в €ептуме, херсонесе в 1(рь:му и в Айле в за-
ливе Акаба101{. ,{авние морские традиции и развитая инфраструктура
в этих районах упростили содержание флота.

|[ри организацу!и крупнь!х военно-морских экспедиций состав ф;то-
та пополнялся вну|||ительнь1м числом торговь!х судов; больтшинство
транспортньтх кораблей, скорее всего' представляли собой реквизи-
рованнь!е суда' возмо)кно' из флота, которьтй обьтчно поставлял зерно
в (онстантинополь.



2. ви3АнтийскАя| АРм|]шя| во ]втоР0й
]поАовин]в у]| в" (шо <ст]РАт)п]г]шкону>

м|А]вРи|кия|)

|(омплектов!пие .,|ичнь[м составо}1. Бторая половина !1 в. имеет
особое значение в процессе эволюции византийской военной органи-
зации, поскольку в этот период проиоходит переход от наемной арми|4
к национальной. <<Римляне>> (1эомеш) составляли основную часть армии.
(опичество чужезсмнь|х наемников резко сократилось по сравнени1о
с предыдущей эпохой |()|5.

3о времена правления Р1аврикия (582_602 гг) продол:кало действо-
вать старое положение, согласно которому каждьтй римлянин бьтл обя-
зан государо1'ву военной слу:кбой1016. |[ризьлвнь|м считался возраст от
16-18 лет|0|7; максимальнь:й возрастной предел был ограничен 40 года_
ми (йашг.,1,2).

9исленность ш структура различнь[х кавалерийских подразде-
ленпй. Ёапшим основнь|м источником по византийской арм14\4 второй
половинь| !1 в. служит <€тратегикон)) - военньтй трактаъ написан-
нь:й, как считается' самим императором йаврикием1018. Фсновнь|м под-

разделением армии второй половинь| !1 в. в кавалерии бьтл эскадрон -
1па?]'|а, плуу' банёа (йашг., |' 4). €редняя численность 7па?мь1 составляла
300 всадников' однако в действительности это количество варьирова-
лось. Более того, в <<€тратегиконе) даже предпись|вается создавать п'а2-
]\4ь1 различ\1ого состава' (чтобь| поме|шать противнику рассчитать чис-
ленность войска в соответствии с числом знамен)) (}1ашг., 1, 4). [1оэтому
1па?л|ь. могли бьтть малого состава без знамени' численность:о 200 бой-
цов и больтцого состава с двумя знаменами, численностью 400 бойцов.
(йашг., 11, 19; !!1, 11). 7аема делилась на сотни - экапонпархшш. 3ка-
7пон!пархця бь:ла не отдельнь1м тактическим подраздепением' а дей-
ствовала в структуре па?мь1. Ёизгцим звеном тагмь: бьтли ёекархшш,илл
конпубернши. Б одной /па2ме бь:ло 30 0екархшй' 9исленность ёекархшй
бьлла различной. Б обьтчньтх кавалерийских п'а2мах - от 5 до 7 сол-
дат, в элитн от 7 до \0,в тпаелаах наименее боеспособньлх - 8_10
(1м1ашг., |\,6). .\екархця 6ътла первостепеннь|м звеном всех тактических
построений' совер!паемь:х армией во время тренировок или срахсений.
йаврикий предпись1вает формировать ёекархии пропорционально из
ветеранов и новобранцев' (чтобь! и ветерань|, остав[пись сами по себе,

,.в''*''й.--Ф"''

не оказались бь: ослабленнь1ми' и новобранць:, будуни неопытнь!ми' не

терялись бь: в бого>> (йашг., 11,7; пер. Б. 8. (унмьт).

Бойцьт ёекархшш спали в одной палатке и ели вместе. |[оэтому у них
бьтло общее имущество. <<(а:кдой контубернии' - предпись:вает }у1ав_

рикий, 
- 

необходимо иметь сво}о палатку' свои серпь! и топорь| для
необходимьтх случаев; палатки бь:ло бьт хоро|по иметь аварского типа'
поскольку они наряднь| и практиннь:> (йашт', |, 2; пер. Б. Б. 1(унмь:).

[{онтпу6ерншш могли в полном составе образовь:вать сторожевь|е пость|,

а во время сра)!(ения вь1полнять отдельнь!е тактические задачи (}м1ашг.,

1,2;\+/,1; 0(, 5).

,[екархшя в сво|о очередь делилась напенп'арх отряд из 5 чело-

веки пе1прархцю - отряд из 4 человек (1т1ашг., 1, 3).

|ри паемьс образовьтвал|| мшру, у|ли хцлцархш1о, лредставляв|пу}о

собой унебное и походное подразделение' всадники которого имели на

копьях флажки одного и того х(е цвета. 9исленностъ мцрь1 могла бь|ть

разлинной: в среднем около 2000 всадников.
Боевая лу!ния византийского войска состояла у|з ]}4ер' поэтому они

представляли собой основной тип подразделений при проведении боль-
|пих военнь|х операций (йашг.' 111' 6-9). 1!1ера наснить1вала в среднем
3000 человек; максимум - 6000*70001019.

Б пехоте основной тактической единицей бь:ла пехотная па2л4с!

(1!1ашг., х11 в, 8), для которой йаврикий чаще использует название

аршфм. 9исленность аршфмов, так }ке как и численность тпаем, бьтла

разлшнной. |[оэтому в <<€тратегиконе) предпись!вается в зависимости
от име}ощегося личного состава формировать либо один отряд ((полной

численности>> в 256 бойцов, либо два мень|шего размера (йашг., х11 в,
8). 1!изтшим звеном аршф:иа являлась лоха?ця, в составе которой бьтло

16-18 солдат (йашг., х11в, 9)1020.

1ак же как и в кавалерии' аршфлсьс объединялись ь 
^4шрь1 

14 л4ерь1

(йашг.' х11в' 7).
Бь:спшим админиотративнь|м объединением было войско 

- 
с1пра!п'

которое всегда делилось на три 
^4ерь1| 

центральну:о (первупо), правое

и левое крьтлья1021. 9исленность армии на рубеже !1 и !11 вв. сильно ва-

рьировалась, в зависимости от важности и продолжительности похода'

Адеальная армия представлялась йаврикихо равной 9000 человек; не_

боль:шая армиямогла не превь!!пать 5000 человек (йашг., 11,4; 111.5, 8, 10).

!|ерархия воинскпх званий. Фбщее командование армией осущест_
влял спрапиа. ( офицеру' занимав1шему такой вь|сокий пост, <€тра-

тегикон)) предъявляет самь|е вь1сокие требования' вкл|очая наличие
нравственных качеств' в основе которых лежали принципы неопл8то_

нической философии (|м1ашг., !111:о::.



;
з04 |-лава !!. Фрганизация и состав византийской армии в !! столетии

[]одчинявдшийся с/пра/пц?у команднь!й состав делился на стар1ших
офицеров (шпостпратпша и ллерарх)' млад|цих офицеров (лсшрархш, ко/'4ц-

гпьо, поршбунь1) экапонп'архш) и унтер-офицеров и сер)кантов (ёекархш,
лоха?ц) пен,пархц, тпетпрархш)|о2з. 3десь сразу нужно отметить' нто офи_
церь! очень редко командовали подразделеъ|иями той численности' ко-
торая соответствовала их рангу. 3та особенность структурь! командо-
вания сохранялась на протяжении всего византийского времени102{.

€тарп:пе офицерьп. !\4ерарх, или с7пра1пцла?п, командовал лоерой
и бьлл стар||]им офицером Фм|\и. Фн осуществлял административное
и тактическое руководство в своей л4 ере, лоэтому <€тратегикон>> требу-
ет, нтобьл на эту дол)|(ность назначался человек инициативньлй и знато-
щий принципь| тактики.

!т|ерарх центральной мерь1 армии назь1вался шпос/пра1пцеоло и бьтл за-
местителем с,пра7пц?а. Б некоторьтх случаях цпос7пра/пц? командовал
половиной армии. |[оэтому, согласно <<€тратегикону))' от него требова-
лось отличное знание тактики. Фбьтчно цпос,прапш2 командовал первой
линией боевого порядка (йашг., |||,7, |2; х1, 5).

АА4ерарх располагал своим собственнь|м тштабом, состояв|шим из
2 м ан ё атпор о в, 2 ка;'а пш ёу кп ор о в, 6 ан ё о ф ор а (знаменосца), букшн атпор а
(горниста) или гпубапора (трубаза),2 орнштпоборов, с7пра1пора и спафа-
ршя. (\м|аот., х11 в' 17). |{еред началом сражения ]'4ерархш со своим |цта-
бами находились перед фронтом армии. € приблилсением противника
они отходили кахсдьтй в сво|о меру.

Р1ладпшие офицерьп, унтер-офицерь[ и серл(анть!. 8о главе мшрьс
стоял офицер, которь:й имел звание л4црарха' ёукш илихцлшарха (1!1ашг.,

\,4;|\\,5). Б <€тратегиконе) нет никаких указаний относительно пцтаба

^|1]рарха 
и он не значится среди стар1ших офицеров1025.

7аелцой командовал ко!}4цп' а аршфлаом - при6ун (йашг., |, 3; 6; |1,
19; )(11 в, 9)''''. [\ри колашгпе наход||лся маль:й ултаб паемьс, в которьтй
входили пять человек: лаан0апор, банёофор\о27,2орншстп (йашг., \, 5), ас-
сцс1пен1п (назьтвавтшийся <<п:ляпоносцем>)1028'1 кан!па7пор.

3катпонпарх стоял во глаье эка/пон/пархшш. |[ервьлй экапонп1арх
1пае^4ь. бьтл заместителем комц!па и носил звание цларха. Фн командо-
вал половинойпааелцьо (}1ашг., 1,3; !|!' 6)'

.\екарх командовал ёекархшей; в сражении он |пел впереди своего
отряда и первь|м вотупал в бой. !|енпарх, очевидно' ближе всего сто-
ял к ёекарху и 6ьу,л его первь1м помощником. 7етпрарх, которь:й назьт-
вался так)|(е ураео]и' командовал тремя солдатами, замь|кав|цими строй
ёекархшш|о29. Фн долтсен бьлл следить за тем' чтобь: во время срах(ения
солдать1 сохраняли боевой порядок' заставлять их при необходимо-
сти сомкнутьсяи удер)кивать от попь!ток обратиться в бегство. Ёиже

2.8изантийскаяармия во второй половине !| в. (по <€тратегикону> йшврикия) з()5

!пе/прархов стояли фшлаксьо,илис!праэюц.Ахбьтло по двое в к8жд0и ()с-

кархцц. Фдин из них стоял непосредственно перед тпепРархол4, другой.
вероятно' в середине ёекархшш. Фцлаксьо бьтли опь:тнь|ми солдатдми|
и их присутствие в стро}о должно бьтло подбадриьать новобранцев|0]().

|йнёапаорь1 итрали при своем начальнике роль адъ1отантов. Фни
должнь| бьтли о6ладать определеннь1ми качествами и знаниями. йаври-
кий рекомендует вьтбирать для вь|полнения обязанностей лаанёапоров
лтодей <бдительньтх' благоразумных' проворнь!х и с хоро!цим голосом'
зна1ощих ромейский' персидский (по возможности) и гренеский язь|ки))
(|м1ашг., х11 в, 7). Фни передавали офицерам распорях(ения вь1|шестояще-
го командования. !ляэтото мерархи отправляли по одному манёапору
к палатке с7пра,пц?а' а трибуны - к палатке л1ерарха (йашг., хт|в,22).
Бо время совер!шения тренировочнь|х упрах(нений все командь1 также
передавались лаанёатпоралтш. (Р|авт., х11 в, 24). Р1онёатпорь1 изучали
местность и определяли мар!||рут движения своего отряда (йашг.' х11 в,
11). Фни 6ьтли о6язань! также заранее исследовать место предстоящего
сра)кения' (то есть пространство между на|шим строем и строем вра-
гов' - поясняет йаврикий, - не имеется литам' как это случается, ям'
болотисть:х мест или каких-нибуАь препятствий, у1 есл'| что-либо по_

добное о6нару>кится' то следует вь|)|(дать, пока враги не преодоле!от их
первь|ми' и только после этого сойтись с ними на благоприятной мест-
ности) (йашг.' у11, в, 16; пер. Б. Б. (унмьл)1031.

[{ампшёуктпор 6ьтл помощником тпршбуна (}1ашг., х11 в, 9). Функции
катипшёуктпора бьтли различнь!. 1{огда подразделение бь|ло построено'
каллпшёукпаор вместе с тпрш6унолл дол)кен бьтл верхом курсировать перед

фронтом аршфма и передавать нихестоящим офицерам распоряжеъ19|я
командира (йашг., х11 в, 11). [елалось это, очевидно' через посредство
военнь|х музь]кантов (еорншстпов или прубаней) (||авт., хт1 в, 16).

Банёофорьэ отвечали за сохранность знамен, которь|е за один или
два дня до сражения освящались и передавались им (йашг., у11 А' 1).

Б слунае утрать| знамени банёофорьо подвергались серьезному наказа-
ни|о: (всли,не дай боц без серьезного и очевидного основания окажется
захваченнь|м врагами знамя' мь1 повелеваем наказать тех' которь:м бьтла
поручена охрана знамени' разх(аловав их ни)ке всех в тех подразделени_
яхилу1 схолах' из которь|х они бь1ли вь|делень|. Бсли л<е ока)!(ется' что
некоторь|е из них во время сражения будут ранень|' то они долхсньт быть
освобождень| от такого наказания)) (йашг., 1, 8; пер. 8. 8. (унмь:). 3о
время сра)кения знаменосць1 находились возле командира подразделе_
ния. 3 пехоте знаменосць| до начала столкновения должнь1 бьтли верхом
следовать за командирами, однако во время боя они спе1шивались и за_

нимали свое меото в стро[о (йашг., х1| в' 17).
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3намена всегда слу)кили важнь1м средством передачи команд.
|[оэтому во время сра)1(ения 6анёофорьт ,паел| дол)кнь: бь:ли следить
за дви)кениями знамену| мерарха. <<€ледует сделать так' чтобь! соб-
ственное знамя мерарха не только бь:ло по виду непохоже на другие
знамена подчиненнь|х ему архонтов' благодаря чему его бьлло легко

узнать всем нижестоящим бандофорам, но нтобьл оно отличалось от
остальнь|х и по способу определенного дви)кения' когда полотнище
знамени будет непрерь|вно перемещаться илу| вверх-вниз' или вправо-
влево' или же кругообразно' так чтобьт и по этому признаку во все-
общей сумятице его легко можно бьтло бь: отличить от остальнь|х
знамен. Фстальньте знамена меры не дол)кнь1 копировать эту манеру

дви)кения' но им следует применять другие способь:, которь|е ну)к-
но согласовать при тренировке, чтобь| все к ним привь1кли. Бедь не
только тагмам, входящим в состав мерь!' булет легко ориентироваться
на знамя их меры' но и состоящие в этих подразделениях стратиоть!'

узнав знамя мерь|' смогли бы бь:стро оть1скать и собственнь|е тагмь1,
если эти стратиоть|' как это случается' до этого заблудились>> (1!1ашг.,

у11, в 16; пер. Б. Б. (унмь:).
Фсновнь:м музыкальнь!м инструментом во времена йаврикия бьтл

горн ($от1ксуоу)1032. 14м подавался лпобой сигнал к началу дви)кения
(йашг., 1|1, 5; !||, 10) или н8чалу сра)|(ения (йашг., ||' |7). Бо время само-
го сражения все командь| должнь| бь:ли подаваться только горнистом
мерарха (йашг., у[!'?, 16). Фстальньте горнь| в подразделении не дол}(нь!
были звунать (йашг., у||'' 16). 1рубой (то0$с) подавались такие сигна-
ль|' как <Фстановиться!>, <||рекратить!>>, <<Бернуться!>!'033 или же' на-
пример' сигнал тревоги при сборе фуража (йашг., 11, 1). €уществует
предполо)п(ение, что в это время горнист ($от!кьи6тщ) итрубая(тош$6тшр)
бь:л одним и тем же музык8нтом' играв|пим на ра3личнь!х инструмен-
тах в зависимости от необходимости1034. Бместе букшнатпорьо и тпу6агпо-

рь1улому1ъ|а|отся в <<€тратегиконе) всего ли!||ь один раз, когда речь идет
о всей армии: <<€тратигу необходимо иметь при себе тубаторов ибуки-
наторов; вечером по троекратному сигналу трубьт следует прекращать

работьт и после ужина петь гимн |1ресвятой 1роице> (йашг., \||3' 22;

пер. Б.8.1(унмы).
8 каждой лехотнойлаере йаврикий рекомендует иметь двух орнц7по-

6оров (}1ашг., х11 в, 7). (аковь: быпи функции орншпобора (фь06$шр),

не совсем понятно. Ф. Фсарес полагает' что он был носителем урнь| и от-
вечал за экребии, которь1ми определялась очередность командования10з5.

Ёам представляется более вероятной версия' предложенная )(. !у1иха-

эску' по мнени1о которого' термин орншпобор нухшо переводить как
ппцценосец, т. е. носитель ]штандарта в виде орла1036.
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€тпрагпор (отр6тшр), вероятно, вь|полнял функции ординарца. само
слово происходит от латинското 3[/а!о/ (слуга, седлавпций коня, конюх).
Бозмо:кно, одна из задач с7пра7пора состояла в том' чтобь: сопровождать
архонта и помогать ему садиться на коня1037.

€пафаршй бь:л, вероятно' почетнь|м ору)|(еносцем или командиром
конъоя лоерарха|оз8.

Б чем закл|очались функции ассцспентпа' неясно. Б боевом построе-
нии он стоял сразу >ке за банёофорола (йашг., 1, з)''".

[{ангпагпорь'' согласно }м1аврикито, дол}кнь1 бьтли подбадривать сол-

дат накануне сражения' вероятно' обращаясь к ним с речь}о, в которой
напоминалось об их прех(них победах (йашг., 11' 19).

Б конце у1 - начале !11 в. наблтодается определенная стандарти-
зация воинских званий. Фсновь:ваясь на сведениях различнь|х папиру-
сов' законодательстве 1Фстиниана' его непосредственнь1х преемников
и <<€тратегиконе))' зваЁ!у[\ существовав1пие в кавалерийских подразде-
лениях' и количество офицеров каждого ранга в арм|||4 численность}о
в 9000 человек можно представить следу}ощим образом (см. табл)10+0.

1аблица 4. [актпческпе подразделения и офицерские званпя

€остав армии. <<€тратегикон)) представляет нам модель кавале-

рийской армии10{1. Фсобое внимание йаврикия к кавалерии' на деле
о3начав1цее' что состояние пехоть| более или менее принималось как

должное' представляло собой попь!тку заставить ромейских (римских)

военачальников относиться к коннь|м соединениям более серьезно.
{отя автор <<€тратегикона) жалуется на отсутствие внимания к пехоте'
следует помнить' что он жалуется и на общее состояние армии' в том
числе кавалерии. Акцент на действия кавалерии, возможно' отраж8ет
собственнь]е приоритеть| автора трактата. 3то касалось того страте-
гического контекста' в рамках которого бь:л написан <<€тратегикон))'

когда речь [шла о войнах со славянами и особенно с аварами на Бал-
канах. 1олько одна третья глава трактата очевидным образом предпо-
лагает' что речь идет исключительно о построениях кав8лерийского

Ёазванше подразделения Ффпцерское звание
лат.

(оличество
в войске

Бойско 6!га!ов\ €тратиг 1

1у1ера йерарх -,

йиоа йиоаох 9

1агма (Банда) [агмаох (|(омит) 30

3катонтархия 3катонтаох 90
[екаохия Аекарх 900

|1ентархия |4 т етоархия |{ентаох и тетоаох 1800
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подразделения. Б других главах говорится о построениях сме|панного
типа. там' где военнь|е действия предполагали осадь1 и захват форти-
фикационных сооружений, то естественнь1м образом ведущая роль
принадлежала пехоте. |[етшие отрядь! несли гарнизонную олужбу' за-
н'1мая не только оборонительнь1е сооружения' но и мелкие укрепления
и аванпость|. военнь|е действия в покрь|ть]х лесами гористь1х балкан-
ских регионах полностьк) ло}кились на плечи пехоть!. [1менно пехотин-
ць| устраивали засадь| и удер)кивалиили, наоборот, захвать1вали узкие
теснинь|; труднопроходимь|е проселочнь|е дороги и тропь!' по которь]м
не могли пройти коннь1е отрядь!' бьтли доступнь| только для пе1пих под-

разделений. .(аже всадники в случае необходимости дол)|(нь1 бьтли спе-
1шиваться и сражаться в пехотном стро}о1042. 1ак, например' произо!пло
в битве при (олахоне во3ле йардина в 586 г. (1}леор}л. $1гп., 111. 4,5ч).

1ем не менее на поле боя пехота, как и во времена 1Фстиниана, вьт-
полняла искл}очительно вспомогательну|о роль' состояв|пу}о в том,
чтобь: прикрь[вать отступак)щих всадников. Активну}о роль византий-
ская тактика отводила искл}очительно кавалерии.

Армия во второй половине !1 в. комплектовалась из представите-
лей трех разрядов военнь1х лтодей. €амуто больп:уто группу составляли
солдать|' не имевшие тя)келого воору}кения и образовь1вав|шие обьтчньте
отрядь|' назь| вавш иеся <слабь:ми> (ёо0ёись). Бторуто группу составляли
отборнь:е эскадронь| кавалерии (ёт(\сктоь). 3та часть армии (эпшлекпоа)

бьтла сформирована из букелларшев, феёерап'ов, вексцлларцев, шллшршй-

цев и оптпцматпов. \ретью группу образовьтвалп со1о3нцк1/ 
- 

лредста-
в14тели варварских народов' воевав1пих под предводительством своих
вохсдей.

Букелларшш' вероятно' изначально находились на слу:кбе у йаври-
ку|я, а затем' после провозгла[шения его императором' стали частьто

регулярной арми\4' 9исло букелларшев в эту эпоху бьлло невелико. Фни
образовь:вали, по всей видимостп' па2му с,пра/пц2а и конвои 

^4ерархов.8сего в армии могло насчить|ваться около 600 букеллариев104з. Букелла-
рии делу1л''сь на три категории: \) пршблшэюеннь1е, образовь:вав|пие по-
четнь1й караул спрапцеа;2) спафариш' очевидно' имев1пие офицерские
звания; 3) собственно букелларцш|о44. Бо время мар|па пршблшэюенньэе
и знаменосцът букелларшев дв|1[ал|1сь перед спра7пц?ом; позади страти-
га следовали спафаршш' азаними остальнь|е букелларшш (1!1ашг.' 1, 9). 8о
время сражения букелларии находились возле спрапц?а1о45.

1{аврикий предпись|вает вь1страивать арми!о в две боевь|е лу|||ии.
(рьтлья первой из них состояли частично 14з вексшлларцев, остав\11ихся
в наоледие от пре)кних позднеримских армий, а частично из шллшршйцев.
3тих последних некоторь|е исследователи идентифицирутот со старь|ми
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пограничнь1ми эскадронами. вместе с тем существует мненис, ч'['() ,//'-

лшршйцьт скорее происходят от того корпуса' которьтй бь:л набра:: в [4,л:-

лирике [ерманом и нарсесом в 550-553 гг. ?1ллшршйцьт о6разовьтва.,|и 0г-

рядь] - банёьт, по 250-300 всадников. 1аких эскадронов существовало
не менее 15, нто подчеркивает их значимость1046. [лубина построения
вексцлларцев бьтла 7 неловек, а шллшршйце6 

- 
восемь (йашг., 11, 6)104?.

{ентр первой боевой линии занимали феёерапаьт.8 законах }Фстини-
ана' как указь]валось вь|[ше' еще сохраняется различие между солдата-
ми регулярной армии (п1!!сев) и феёератпалаш феёета!1), однако на деле

разница ме)!цу двумя категориями военнослужащих бьтстро стиралаоь.

,{анный факт отменает у)ке |1рокопий, утвер)кдающий, нто ранее от-

рядьт феёера!пов состояли из одних варваров, а с некоторь|х пор в них
стали слу)кить и римские гра)кдане. 3тот процесс закончилоя формаль-
ной интеграцией феёера1пов в регулярну1о арми!о в конце !1 столетия.
|[оследним комц1пол| феёератпов бьтл йаврикий, возможно' именно он
и вкл}очил их в состав армии10{8. Феёератпьо образовьлвали боевой поря-

док глубиной в 8 человек: 7 бойцов и одного слуги (1м1авг., 11, 6).

|[оследнтото категори[о элитнь1х войск, обозначенньтх в <<€трате-

гиконе))' образовьтвали опп'ц.|[4атпьо (от лат. ор[1тпа!е3 <<луч\ш'це>). ||о
мнени!о одних исследовате лей, оптпш:иапаьа бьтли потомками варваров,
некогда расселив1шихся на территории Амлерии|0ц9. Более вероятной
представляется гипотеза' соглаоно которой оп,пц^4а!пь1 появились толь-
ко в 570-е гг. при \иверии 11. €огласно сообщенито Ёьаргия, этот импе-

ратор увеличил свою кавалери[о до 150 000 за счет ((народов' живущих
как по ту сторону Альп, около Рейна'таки по с1о сторону) (Ёшаг9., !,
14). 1{акой бь: фантастической ни казалась эта цифра, предполагается'
ято 1иберий попь1тался восстановить центральну}о армик)' пополнив ее

контингентами западнь1х варваров, которь|е в основном' вероятно, бьлли

лангобардами. Б дальнейлшем эти отрядь! лр||няли участие под коман-

дой 1!1аврикия в кампании против персов (578 г.)1050.

1{омандир оп7пш1\4а1пов имел звание 1паксцарх4' которое бьтло экви-
валентно звани!о 

^4црарха 
(&1ашг., 1, 3). 3то мо)кет свидетельствовать

в пользу того, что оп!пц]|4а!пь! образовьлвали отряд, равньлй по числен-
ности мцре, т. е. около 2000 всадников. Фппацлца,пь. за||имали вторую
лини}о боевого порядка1051. [лубина их строя составляла 7 человек:
5 бойцов и2 слуги, которь|е назь|вались арлаапами|052 (\4ашг., 11, 6).

Бооруэкение всадников. Ффицерьт, 6укелларшш и феёерапь! !4ме!'и

полньтй комплект тяжелого защитного воорут(ения' состояв[шпй п'з

длиннополой, опускатощейся до лодь|жек кольчуги ((а9с) со съемнь[м
капю|поном (ок6т\ьои), шлема (ксоой) с султаном' :шейной плас'гинь|
(отроуу{\ьои) <аварского типа со свиса1ощей бахромой>>, которая бь:.:па

;
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снару)ки льняной' а изнутри обита |церсть|о. ! букелларшев бь|лу1 также
кольчужнь1е рукавиць! (;сьрорсийьоу)' а их кольчуги укра!шались осо_
бь:ми вь:мпелами (фламулалтш) на плечах (йашг., |,2)',''. <<Бедь чем бо-
лее вну1пительно вь|глядит стратиот в полном вооружении' 

- 
поясняет

йаврикий, - тем более увеличивается его боеготовность иусиливает-
ся страх врагов перед ним) (}1ашг., |,2; пер. Б. 8. 1{унмьт).

8аясным элементом защитного снаря)кения оставался щит
(окоотфьои). 1(авалерийский щит был кругльтм' сравнительно неболь-
|шого размера и закрь1вал всадника только до пояса105{. [!итьт имелись
только у всадников' занимав!цих первь1е рядьт боевого порядка, которь|е
были вооружень| копьями. <<Бсе остальнь1е' расположеннь1е в середине,
владеющие стрельбой из лука' должнь| иметь луки' но не иметь щи-
тов. Бедь невозможно вести стрельбу из лука' находясь верхом на ло1ша-

ди и держа в левой руке одновременно и щит' и лук)) (йашг., 11, 8; пер.
8. Б. (унмь:).

Ёадо полагать' что боль:шинство воадников' не входивтших в состав
элитных подразделений, могли не иметь ни кольчуц ни даже |цлемов.
||оэтому йаврикий предпись|вает им носить кольчу)кнь|е кап|о|шонь|'
чтобы ввести в заблуждение неприятеля относительно реальной силь:
стоящей перед ним армии (йашг., { 1).

.}1отпади офицеров и отборнь:х сопдат (особенно тех' которь1е образо-
вь|вали фронт боевого построения) бьтли защищень! доспехами, состо-
яв|пими из железного налобника и нагрудника, железного или войлоч-
ного (йашг.,1,2).

Фчень важнь|м нововведением, оказав|цим сильнейц|ее влияние как
на тактику кавалерийского боя, так и на всю последу|ощуто истори!о

разв|1тия кавалерии' было появление стремени' неизвестного греко-

римскому миру. [оворя об упряжи лоппадей, йаврикий указь1вает' что
при седлах должнь] бьхть <два железнь|х стремени) (йашг., [, 2). Было
отмечено' нто &[аврикий еще не знает специального термина для обо-
значения этого элемента конского снаряжения' поэтому он использует
слово ок6й (лат. вса!ае - лестница' ступеньки). ,(анный факт свиде-
тельствует об относительно недавнем появлении стремени в византий-
ской практике1055.

[лавнь:м видом наступательного оружия византийского всадника
бьтл лук. (омплект вооружения из лука и колчана, назьлвавтшийся п'ок-
софаретпа (то{оффстс), стал символом военной слухсбьт1056. йаврикий
требует' чтобьт все <новобранць]-ромеи)' умев[цие стрелять из лука'
приходили на военну|о службу со своей паоксофаретпой (1*[а'слт., \, 2).

|[рицельная дальность стрельбьл византийских луков в этот период со-
ставляла |33,2 м|057.
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Ффицерь: и солдать]' образовьлвав|шие фронт боевого г!оря/{к8

(коит6тоь), вместо луков имели два копья' одно из которь:х бь:,л:о

запаснь1м. |[осередине древка копий крепился специальнь1й ремень;
подобнь;е копья использовались только в кавалерии; йаврикий называет
их аварскими (йашг., |,2). !лина копья бьтла прибли3ительно 3,6 м1058'

йечами бьлли воору)кень|' очевидно' все всадники, независимо
от той роли, котору|о они и[ралу! в бо:о (йашг., 1, 2). (акого типа меч
(от60ьои) использовался в кавалерии и отличался ли он от меча пехотин-

цев, йаврикий не сообщает.
8оору:кение пехотинцев. 1яхселовооруженнь1м пехотинцам (сц-

тпатпал,с) предпись!валось иметь |шлемь1 (с неболь|пими султанами
и фламулами на верхней насти>>, панцири, щить|' которь|е бь:ли гораздо
больтше, не)!(ели щить| всадников' и закрь1вали воина от 1цеи до колен
(йашг., х!1 в, 16), поно>ки либо тселезньте, либо деревяннь1е' герульские
мечи, копья, марсобар6уль1 и да)ке пращи (йашг.' х11 в, 4). 1м1аврикий

считает за луч1пее' чтобь| у всех ску!папов бьтли панцири и поножи' од-
нако' понимая' очевидно' что добиться этого практически невозмохно,
предпись|вает' чтобь] этими элементами защитного воорутсения бьлли

снабжень: хотя бьт бойцьт, стоящие в первь!х двух рядах и в последнем

ряду боевого порядка. Бпронем, су|туация, когда дах(е солдать|' образо-
вь|вав!шие фронт построения' не имели защитного вооружения' кроме

щитов, бьтла, по_видимому вполне обьтчной (}1ашг., х11 в' 16).

.]1егкие пехотинць1 (псшльс) дол)кнь| бь:ли иметь луки' колчаньл с 30-
40 стрелами. Б отличие от всадников, лучники могли вести стрельбу,
прикрь]ваясь неболь!шим щитом (}1ашг., х11 в, 3). (роме тпоксофаретпьо,

у псшлов 6ьтли деревяннь|е соленарцш; тем же' кто не умел стрелять из лука,
предпись1валось обзавестись дротиками-берштпс!л'ц или же дротиками
(склавинского типа). ][' всех псилов бьтли такл<е и лаарсо6ар6ульэ,
((носимь1е в ко)кань!х футляраю>, и пращи (йашг., х11, 5).

1рулно сказать однозначно' что представлял собой соленаршй

(оо\исрюи)1059. 9поминанпе об этом приспособлении встречается толь-
ко в [11 книге <<€тратегикона)), которая посвящена пехоте. (ак уэке
отмечалось' материал' содержащийся в данной части трактата, гораздо
более архаинньтй, чем во всех остальнь1х книга!,1060, [ поэтому он
мо)кет отражать некоторь1е реалии, относящиесяк\ или дахсе 19 вв.

йногие специалисть1 хотели бьл видеть в соленарцц византийскуа1а

вариант арбалета. .{ругие принима|от его за некое устройство'
присоединяв!цееся к луку и позволяв1шее пускать неболь1цие стрелы
на расстояние' превь|!пав|цее обь:ннуто дальность стрельбы|06|.

|{ервая гипотеза представляется неубедительной: бь:ло бессмыс,,1енно

вооружать одного и того )ке воина луком и арбалетом' от подобного
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громоздкого снаря)кения бь|ло бьл мало
цользь|' поскольку оно препятствовало
бы солдату эффективно использовать
какой_либо из этих видов ору)кия по
отдельности.

€оленаршш, согласно приведенному
в трактате описани|о' слут(или для ме-
тан14я коротких стрел' с помощь[о ко-
торь[х ведется обстрел противника на

расстоянии' превь!|ша|ощем дальность
полета обьтчной стрель|' причем этот
обстрел велся ц3 луков',{анное обстоя-
тельство указь]вает' что соленарцй бьтл
не самостоятельнь1м видом ору)кия'
!}.,|ишь неким приспособлением к луку.
(с:летоаршй мог представлять собой
0||ределенного размера трубку с проре-
']ью для тетивь|. Бероятно, и само слово
ош\исрби происходит от оо\и

Рис. 89. €хема стре.лпьбьп из.::ука труба, желоб, канал. 1акое устройство
"н::;:ъ:1н:;::::':::'' 1:т_^_:_*мо}кность 

вести стрельбу

укороченнь|ми стрелами' которь|е' по
сравнени!о со стрелами нормальнь1х

размеров' обладали зна[|ите.,|ьно мень!пим весом и гораздо луч|пими
аэродинамическим и характер и ст 14ками' йспользова ъ!пе с ол е н арця ло -
зволяло значительно увели ч ить дальность стрельбьт. |1одобнь:е приспо-
собления |||ироко применялись не только в ранневизантийский период'
но и арабами в €редние века|()62.

Берштпьт занимали промежуточное поло)кение ме)кду обьтнньтм дро-
тиком и копьем. !ругими словами' это бь|ли больш:ие Аротики либо
укороченнь|е копья106з' {арактерно' что даннь!й термин использует-
ся только в )(11 книге <€тратегикона))' посвященной пехоте, - факт,
указь|ва1ощий, нто бершгпьс использовались исключительно пехотинца-
ми1064. Бместе с тем, поскольку представленньтй материал мо)кет отно-
ситься и к более ранней эпохе' мо)кно предполо)кить' что в !1 столетии
термин $цр{ттс уже не использовался, а бь:л заменен грекоязь|чнь]ми
названиями1065.

Ф марсобарбулах, или плюмба/пах, достаточно подробно уже го_
ворилось вь||ше. |[ь:таясь объяонить, почему Р1аврикий требует хра-
нить подобнь!е дротики в особьлх футлярах, Ф. Фсарес предполо)кил'
нто марсобарбульо изготавливались из какого-то хрупкого металла1066,

,.в'.*''й.--Ф""'

а Б. Б. (унма сделал вь1вод' ято марсобарбульа имели свинцовь|е н8_
конечники!067. }{о последнее представляется совер1шенно невероятным'
поскольку подобнь:й наконечник просто распл!ощился бьл о вражеский
щит, не причинив ему вреда. Бозможно, нто в футлярах марсобарбу-
ль1 хранились только при транспортировке' а перед началом оражения
раздавались солдатам1068. 3то подтверждается' прех(де всего' перечнем
той поклажи' которую' согласно <<€тратегикону))' везла за собой каж_
дая ко нтпу б ернш я: тп ар с о б ар бул ьо 

-единственный 
вид ору)кия, которь:й

находился на повозках вместе с остальнь!м инвентарем (}1ашг., х11, 6).
|{риведенньте вь!!ше археологические даннь1е позволя}от предположить'
что эвол}оция лсарсобарбульа тлла в сторону увеличения ее размеров
и самь1е крупнь1е из обнарулсеннь!х образцов 

- 
самь!е поздние. 1аким

образом, легко мот(но объяснить, почему в !1 столетии происходит и3_
менение способа но:д ения плто.тп6атпьа: более крупнь|е модификации это-
го оружия стало у)ке невозможно носить в щитах' как это бьтло в 1! в.,
поэтому для них стали изготавливать футлярь:|069.

|[о утвер>кдени}о \4аврикия, щитоносць], образовь:вавц|ие фронт
боевого порядка, при сблилсении с врагом должнь| бь:ли метать в него
тиарсобарбуль'' положив копья на земл!о. 3то описание заставило
Ф. Фсареса предполо)|(ить, что лаарсо6арбул4 представляла собой некий
вид булавьл' настолько тяжелой' что ее приходилось метать двумя рука-
ми1070. Фднако вес марсо6арбул не имел в данном случае никакого зна-
чения. 8едь автор <<€тратегикона) говорит' что копья на земл|о должны
бьтли полоэкить солдать]' вооруженнь:е <<марсобарбулами или дроти-
ками) (}1ашг., х11. в, 16). Б действительности карт\4на, |1ариоованная
в <<€тратегиконе)), не могла иметь места в реальной боевой обстановке:
никогда, для того чтобь: метнуть дротик' солдату не требовалось вь1-
пускать из рук копье. |[о всей видимости, мь| имеем дело с теоретиче-
скими построениями самого йаврикия, либо рень идет о стандартном
упражнении' вь1полняв!пемся во время тренировок.

0бмундирование. (ак у:ке отмечалось вь]1пе' во второй половине
!! в. государство продош|€ло частично обеспечивать солдат обмун_
дированием. .[штпон, представляв:ший собой нательну}о одежду' при_
обретался, очевидно' самим новобранцем. |1оверх хитона солдат носил
аш.тп атпшй, или 3о с/паршй, которьтй бь:л чем_то вроде плаща1071. в кавале-
рии использовали 3ос!паршш аварского типа, в пехоте 

- 
готского. Авар-

ск!4е 3ос1парцц 6ьтли льнянь|ми, ли6о из козьей 1персти' либо из дру_
гой грубой пшерстяной ткани. [лавное их отличие от готских 3ос,пар1/ев
состояло в том' что они бьтли просторнь|ми настолько, что во время
ездь| всадники могли прикрь|вать ими свои колени. [1оверх 3оспар11ев
всадники носили также 2уншц, имев|пие длинные и 1широкие рукава|072.
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[уншш изготавливались из плотного войлока. Фни служили для защить1
всадника от до)кдя и от стрел противника. [уншш бьтли настолько про-
сторными' что не сковь|вали движения всадника и позволяли ему дей_
ствовать копьем или луком (йашг., 1, 2).

€толь же скрупулезно описывает маврикий и обмундирование пехо-
тинцев: <.]_|ибо готские зостарии, либо короткие армелаусии' доходящие
до колен; готские бац:маки с подметками, без носков, с!шить1е свободно,
с двумя у!пками и не более; их необходимо также укрепить нескольки_
ми неболь|шими гвоздями для более длительного использования. Ёет
надобнооти в сапогах или в поножах' поскольку в походах они не ну'(-
ны, да и тяжель| при но1шении. Ёеобходимо носить также прость|е на-
кидки' но не болгарские сагии) (}т1ашг., х[1в, 1;пер. Б.8.1(унмы).

1актическпе приемь[ к8в8лерпи. Б соответствии с тактически-
ми задачами' выполняемыми в походе илу1 на поле боя, всадники де-
лились на несколько групп. <1(урсорами назь1ваются те' которые идут
в передовой лин:'1и боевого строя и стремительно преследутот бегуших
врагов; дефензорами - те' которь|е их сопровожда|от' не нару[цая и не

разрывая строя' но продвигаясь упорядоченно с цель|о защиты курсо-
ров' если' как это случается' тем придется повернуть назад. .(епотата-
ми называютоя те' которые следуют за боевым порядком' уносят с поля
боя раненых и ок8зыв8ют им помощь. Антикенсорами' называются те'
которые во время марп:ей высылаются вперед с цель}о разведки и изуче-
ния удобных мар[црутов и мест для размещения лагерей; меноорами -те' которые дел8ют разметку для оборудования лагерей или фоссатов.
1(атаскопами н8зыв8ютоя патрульные; плагиофилаками 

- 
1€, которые

предназначены для защиты флангов первой лу!*\и|7' гиперкерастами-
те' которым предпис&но охв8тывать неприятельские фланги>> (йашг., |,

3; пер. 3.8. (унмы).
Боевой порядок йаврикий рекомендует образовывать из 2-х ут да>ке

из 3-х боевых линий, [1ервая л\4н!4я (промахшя) включала в оебя 2|3 об-
щей нисленности армии. Бе соотавляли три меры одинаковой числен-
ности. }(омандование средней мерой брал на ое6я шпоспрапш2' левой
и правой - мерархш' занимав|пие центральное место среди подчин€н_
ных им мцрархов (йашг., 1, 2). <Ёазванные меры соотавляются из кур-
соров и дефензоров' так что одну треть каждой меры' располагаясь по
обе ее стороны' составляют курсоры' в перву}о очерсдь токсоты' а две
мирь| в середине между ними соотавляют дефензорь1) (йашг., [, 3; пер.
Б. Б. 1(унмь:). 3торая линия соотояла из 4-х мер' которь]е располагалась
на раостоянии полета стрелы друг от друга. 8 третьей л\4\\14у!, находив_
тшейся также на удалении' равном полету стрелы' стояли две п'урмь' но-
паофшлаков (ед. н. иотоф:1\сф, образовывав!ших арьергард ([{ашг.' 1|, 4).
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йежду первой и второй пинией боевого порядка располагались са_
нитары - ёепотпапьа. ,\епотпапов бьт,ло 8_10 чеповек в каждой па2ме;
для этой службь: отбирались самые слабьте солдаты.,\епопап'ь' не име-
ли оружия' они должны были следовать на расстоянии в 100 :пагов за
овоими 7па2мс!л'ш и подбирать о поля боя ранень:х. 3а каждого спасен-
ного бойца ёепотпатпьт получали по одной номшсме. |[осле вступления
в бой второйлинци боевого порядка и бегства врагов ёепопапьу долж-
ны были такх(е собир&ть военну|о добыну котору}о им надлехало пере-
давать ёекархам своих тагм; чаоть собранного отдавалась ёепопапам
в виде вознаграждения. <9тобы облегчить посадку на лолшадей депо-
татов раненьтх и сбитых на землю' нужно стремона депотатов с левой
сторонь1 от оедла сделать двойными' то есть одно отремя должно быть,
как обычно, у передней луки седла' а второе - у задней' чтобь| на ло-
|цадь могли поднятьоя сразу двое - и сам депотат' и тот' кто не мо_
жет оражаться; первый из них должен опираться на отремя у передней
луки седла' а второй - у задней. ,(епотатам также необходимо иметь
во фляжках воду для раненых' которых' возмо)кно' придется приводить
в чувство) йашг.,11,9;пер.8. Б. (унмы).

}т1ежду промахшей и второй линией боевого порядка находился так-
же спра,пш2 со своими 6укелларшями (йашг., 1т, 16)107з.

|1озади крыльев этой боевой линии становилиоь особые отряды луч_
ников: за левым - три тагмы плаашофшлакос (фланго_защитные отря_

ды), за правым 
- 

одна или две тагмы 2шпеРкеРаспоа (фланго-охватные
отряды) (\4ашг.,1,4).

Б слувае если неприятельский отрой выотупал за левое крыло визан_
тийской армии' плаашофшлаки должны 6ыли выстроитьоя рядом о мерой
левого фланга и уллинить' таким образом, фронт армии до нужного пре-
дела. Боли же' напротив, византийский строй был длиннее вражеского'
то плаешофцлакц должны
были перейти в наступле-
ние и обойти фланг про-
тивник& рань[ше' чем мера
певого фланга вступит
с ним в бой. Боли же фрон-
ты обеих армий были оди-
наковы, то плаешофшлак1!

должны были оставаться
на отведенных им моотах
и оражаться в качестве )е-
фензоров вмеоте со своей
мерой.

Рис. 90. .}1о:дадь депотата с двумя
парами стремян, Рис. }1. 8. |(ирсанова'
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|шперкерас1пь1 должнь| бь:ли следовать скрь1тно, опустив свои зна-
мена' за правь1м флангом армии. Фдна их ,пае/иа двигалась в правиль-
ном боевом порядке' глубиной 5 неловек, вторая следовала за ней' обра-
зуя свободное построение (ёруне). Бсли вьпяснялось' что неприятельское
крь!ло бьтло длиннее, то обе тпаемьа подавались вправо. |[равая мера
боевой линии замедляла двих(ение на расстоянии полуполета стре-
ль:. (огда фланг врагов оказь|вался обойденньдм' тогда первая п1а2ма
?шперкерас1по6 атаковала врага' а 

',\з-за 
нее нео}киданно вь1летал ёруна

и 6ил противнику в ть1л. Бсли враг на этом участке обращался в бег-
ство' то ёруне должен был не преследовать его' аударить в спину тем
неприятельским подразделениям' которь!е еще продолжали сра)каться.
Бсли фланг врагов бь:л более коротким, то 2цперкераспь1 дол)кньт бьтли
тут же совер1шить обходной маневр. Ёаконец, если фланги армий бь:ли
одинаковой длинь|' то надлежало немного удлинить свое крь!ло и со-
вер|цить тот )ке самь:й охватньгй маневр (}1ашг., 111, 13).

Фсновную роль на поле боя играли курсорь! и ёефензорьс. [{урсорьэ
(ед. ч. кот!рошр)!0?{ составляли 1'ретьк) часть ках(дой лаерьо; их главнь|м
оружием бь:л лук (йашг., !|,3); сведеннь!е вместе, они стояли на крь|-
льях первой боевой лу1н!1у1 строя. !ве ;ишрьс, располо)кеннь1е в центре'
вь!полняли задачи ёефессзс;рс;в (ед. н. 6цфёио0р)1075 (йашг., у|1, в' |6). !е-
фензорьо |цли сомкнуть|м строем позади курсоров. Бсли в результате
действий куРсоРов противник обращался в бегство, то курсорь! пресле-

довали его' при этом они не должнь! 6ьтлиудаляться от строяёефензо-
ров более чем на тру1 плп четь|ре полета стрель1 (йашг., х!2)'

Бсли противник ат8ковал курсоров и те 6ьтли не в состоянии отраз_
ить его удар' то они отступалп к ёефен3ора^'' и получали помощь от
них. Бсли же после |1 атакпромахцц не удавалось обратить неприяте-
ля в бегство, то она отступала ко второй линии строя, проходила через
оставленнь|е интерваль! и разворачивалась за ней. |{осле этого уже вся
армия переходила в атаку (йашг., |11' 10).

Антпшкенсорь: (ед. ч. с]утькёусслр)\о76, или препара/порь, отвечали за
обеспечение армии водой и пищей, обязанньте изучить потребность во-
йска в воде и пропитании. Фни должньт бьтли первь]ми изучить места'
куда предстояло вступить армии' и доложить с!прапш2у об их особен-
ностях (1{ашг.,1, 9).

Р[енсорьа (ед. 
'. рт{иошр)1077 отвечали за вь:бор места для обустрой-

ства лагеря' а так)ке определяли пространство' которое бь:ло ну>кно для
каждой :,терьо (\*|аьг., 1, 9). Бместе с ан!пшкенсорамш они должньт бьтли

двигаться впереди армии (}1ашг., ||' \2).
[{атпаскопьу' или эксплор а!порь1' вь1полняли разведь|вательнь]е функ_

циут. Ах задачей бьтл сбор всей возможной информации' каса|ощейся

2. Бизантийская армия во второй половине !| в. (по <€тратегикону> йаврикия) 3!7

неприятепя: мар|прут движения' численность' построение ит. д, (йашг,.
у11А,3).

[актические приемь! пехоть!. |{ехотньтй аршфла состоял на 2|3
из щитоносцеь ску!па!пов' сра)кавл7ихся ь сомкнутом стро1о из 16 ря-
дов. 1реть аршфма составляли псшль1, которь1е чаще всего прикрывали

фланги отряда1078. 17сцльа могли также размещаться между ску/па/пам1/.
[лавная задача пехоть| состояла в отра)кении натиска противника. Б то
время как всадники6ъули способньл преследовать врага, отходить, что-
бьт затем снова перейти в атаку' и да)ке сражаться в пе|шем строю' пехо-
тинць] играли роль >кивой стень|' неподви){(но стоя на месте.

Фбьтчно боевая ли\;ия византийской пехотьт состояла из 4 лаер, о6ра-
зовь|вав!ших левь:й фланц левьтй центр' правьтй центр и правьтй фланг.
}т4ерьт отстояли друг от друга на 100 или 200 шагов. Фланги каждой
мерь| прикрь|вались легкой пехотой. [лубина цостроения на поле боя
бьтла 16 человек' а во время мар!ша - от 4 до 8.

Фбоз, принадле)кав!||ий ка>кдому отряду' располагался позади бое-
вой пинии на расстоянии полета стрель|. Фхрана обоза находилась в ве-

дении обозной прислуги, которая могпа использовать для этого карро-
баллшстпьу.

Бсадники, приписаннь|е к пехоте' не дол)кнь| бътлиудаляться на зна-
чительное расстояние от боевой линии' [{х обьтчно бьтло незначитель-
ное количество' и если они подвергались нападени}о превосходящих
сил противника' то им надлежало отойти за строй пехоть| и спе1циться.

1актические приемь1 византийской пехоть| !| в. бь:ли практически
теми }ке' какие использовались позднеримской пехотой в 1! столетии.
}{а расстояни14 двух или трех полетов стрель| от неприятеля пехотньлй
строй смь|кался. |1одавалась команда строиться черепахой1079. <<1огда

солдать|, расположеннь|е по фронту сдвига!от свои щить] до соприкос_
новения их краев' плотно закрь|вая свои туловища до колен' а стоящие
позади них' подняв свои щить| и дер)[€ их над краями щитов передних,
прикрь1вак)т их груди и лица и таким образом вступа!от в сражение)
(\4ашг., х11в, 16; пер. Б. Б. 1(унмьт). 1{огда противоборотвук)щие сторонь|
сблиясались, ску1па1пь! забрасьтвали неприятел я марсобарбуламш и АРо-
тиками' а пс1/ль1' находив|шие ся за ихспинами' вели навеснуто стрельбу.
Бсли у ску!па!пов не бьтло метательного ору)кия' тогда они метали во
врагов свои копья и сражапись после этого мечами (йашг., х11 в' 16).

(огда пехоте предстояло отразить натиск неприятельской кавале_

рии' то ее действия бьлпи немного инь|ми. <|{ервьтй, второй и третий
солдат кахсдой шеренги должнь| построиться *'{ерепахой'', то есть уста-
новить щить! вплотну1о один к другому, вь1ставить копья вперед с}|ару-
жи щитов' прочно уперев их в землто' чтобьт те из врагов, кто отв8жится
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приблизиться' немедленно испь1тал|1пх действие; при этом щиты сле-
дует поддер)кивать или подпирать плечами' чтобь1 успе]шнее противо-
стоять напору снарух(и. 1ретьему пехотинцу' стоящему вы1це' и чет-
вертому следует использовать копья и как метательное оружие: иногда
наносить наступа}ощим колющий удар' 8 иногда метнуть копье и пу-
стить в ход мечи; поилам следует обстреливать вражескую кавалерию
из луков) (йашг., х11А, 7;пер. Б. 8. (уямы).

|1ри нападении неприятеля одновременно с фронта и ть|ла солдаты
образовь:вали двойну:о фалангу при этом 8 человек в строк) оставались
на своих местах' а 8 разворанив8пись' у!ураец, обладавшлие тя)кель|м за-
щитнь|м вооружением, образовывали фронт второй фаланги.

)шА)вА у
о ]Р]гА]н| ]и( 3А][{1и[ я[ 1и[ состА]в
]ви|зА]н|т)и| ]й| ско й| А]Рм )и| ]и|

)в у]|]|-х ]в)в"



;

<[{и рёи сфт{щу ёощоои тбу кстё тс1\срои,

той 6ё ёус.Бтас ёт(6сь(ьи т{с 6и6рсусо0гсс тоьо0>

(<<?|спользуй мцРное врел'я 0ля военньох упраоюнений,
а военное вРемя _ с)ля проявленшя лауэсеспва$

(йацг., у|!! в' 64)'

]|. (р]вм|]н|Ая ]в0]в]н|]нАя| си|ст]пмА

[1зменения в военной органи3ации [мперии в [|1 столетии.
Боенная организацияАмперии, оформивтшаяся в !1 столетии, остава-
лась более или менее неизменной до серединь| правления императора
Араклия (610-641 гг.). Рдинственнь1м заметнь|м нововведением бьлло

учреждения в Аталии (со тштабом в Равенне), и в Африке (со пштабом
в (арфагене) новь|х структур 

- 
эк3архап'о6 во главе с эк3арха]}|ц. Б ру-

ках эк3архов бь|ла сосредоточена вся во-
енная и гражданская власть. |[оявление
подобньтх команднь1х структур ь Аталии
бь;ло ответом на угрозу со сторонь| ланго-
барАов, а в Африке - на постояннь|е набе-
ги берберских племен на прибре:кну}о рав-
нину североафриканских провинций|080.

Бо время войн 14раклия с персами в во-
енной системе 14мперии произо|цли очеред-
нь!е важнь1е изменения. .{ве центральнь!е
армии) одна и3 которь]х бь:ла раскварти-
рована во Фракии, а дру[ая в Бифинии,
по всей вероятности, бьтли объединень:.
Б азиатской части империи войска под
командованием л'а2цс1прос Бостока и Ар_
мении (гпач!в!т| тп![1!цгп рег Фг!еп!е/п |4 реу
Агтпеп!ае) продол)кили свое существова-
ние. Ёа Балканах бь:ла восстановлена во-
инская группировка под командованием
ма2цс/пра Фракии (гпач!з!ег п1!!!шгп рег
7йгас!аз). Бсе три армии позже лриняли
участие в войнах с арабами (в 630-х гг.)',''.

Ф войсках, находив1шихся под коман-
дованием мс!2цс!пра Аллирика (тпач!в[ег
гп!!!тцгп рег !!!уг!сштп) в источниках нет ни-
каких упоминаний. }нитьлвая, что в пери-
од 610-630 гг. большлая часть центральной

Рис. 91. 8изантийский воин
!|| в. Боспроизведено по:

1!узьоревский А. Атлас
к истории военного искус-

отва в €редние века.
спб.' 1884. с.2.
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и северной части балканских провинций бьлла занята славянскими пле_

менами' подчиненнь|ми Аварскому каганату' можно предположить' что

эта армия прекратила свое существование' а отдельнь1е сохранив!пиеся

ее части вошли в оостав других действу}ощих армий.
8 начале 630-х гг., пооле окончания персидских войн, происходит

восстановление некоторь|х традиционнь1х структур военной органи-

зации |4мперии. 3 частности, бьт,ли восстановлень1 система со|ознь1х

арабских государств вдоль восточной границы, и' по крайней мере

на некоторь|х участках границь!' гарнизонь1 лцл4ц!панов. 1радицион-

ная региональная структура управления войсками вновь появляется

в 630-х гг. и хоро1по просле)!(ивается в источниках в 640-х гг.1082

Ёекоторь:е преобразования локального характера бьтли, вероят_

но' сделань: |,1раклием в системе управления провинциями палестина
у\ су1р14я.3то могло бьлть обусловлено длительнь1м отсутствием здесь

виза|!тийской администрации в этих областях во время персидской ок-

купации (6|4-621 гг.)''".
3авоевание арабами в !11 столетии бли)кневосточнь|х территорий

[,1мпсрии способствовало значительнь1м изменениям в византийской

военной организации. после того как попь!тки встретить и отразить за-

хватчиков в открь1том бото окончились неудачей, бьлли внесень1 серьез-

нь[е коррективь| в стратеги}о имперской оборонь1, которь|е закл|очались

в том, чтобы избегать открь|ть1х столкновений с мусульманскими во_

йсками. |[осле поражения на реке.![рмук в б36 г. византийские войска

сначала отступили в северну[о €ирито и месопотами1о' а вскоре' после

утрать| последних и разрыва коммуникац14й с остав!цимися арабами-

немусульманами и персами, продвинулись еще далее - к линии тав_

ра - 
Антитавра. конечнь!м результатом этого процесса бьтл вьтвод тех

армий' которь1е действовал|1в сирии, ||алестине и месопотамии' а так-

же и в Бгипте, в малу!о Азито и их реструктуризация в совер|||енно

иной стратегической и экономической ситуа{ии:ов+.

€ведений в современнь|х этим собь]тиям источниках о процессе отво-

да войск фактинески не существует. |[оэтому су|туацу|я по необходимо-

сти должна восстанавливаться на основе более поздних документов. их
анализ позволяет представить следу}ощу}о картину. |{осле отвода войск

во внутренние регионь1 йалой Азии они бьхли размещень| в тех регио-
нах' которь|е могли обеспечить их содержанием. [ак, войска центральной
арму1|| бь:ли отведень| в северо-западну}о часть малой Азии и Фракии.

Бойска восточного л4а2цс1перця, в дальнейшем известнь1е под своим гре-

ческим названием 
- 

войска Анатполшка, за|1ял'1 ю)|шу1о часть малой
Азии. Бойска' находив1шиеся под командованиемтпа91;!е/ п!!'!ш7п рег А/-
пеп|а7п, известнь|е впоследстви |1 как войско Арлоеншаков (Агтп еп!асштп),

|. Фемная военная сиотема з2з

']аняли остав!||иеся ви-
']антийскими восточ_
нь|е и севернь1е районь|
йалой Азии. [1склпоче-
нием из этого являлась
арм14я под командова-
нием /пав!3!ег п!!1!цп

рег 7|агас!ав, которая,
очевидно' бьлла переда-
на восточнь]м войскам
в середине 630 г. и бь:ла
неудачно использована
для защить1 Бгипта. Фна
бьлла переведена в бога-
'гь|е области централь-
ной части 3ападной
йалой Азии. Бпослед-
ствии она стала извест_
на как войско Фракшсшя.
( концу !11 в. области,
в которь|х бьтли разме-
|цень| эти группировки'
стали в целом известнь|
по имени находящихся
'гам войск1085.

Ёесмотря на то что размещение армий произо|шло пре}кде всего по
сообра.?кениям логистики' поскольку территории' находив1шиеся вблизи
[!овой границь1' бьтли слиш:ком беднь|, чтобь| организовать их снабже-
ние' нельзя недооценивать стратегический фактор подобной дислока-
|1ии. такое располо)кение войск означало' что контратаки византийских
армий впредь организовь|вались относительно медленно' а военнь1е
силь| бь1ли рассредоточень| и поэтому действовали не особенно эффек_
'|'ивно' по крайней мере вначале.

Балканский лимес' как отмечалось вь||ше' бьлл униито)кен уже в на-
,:але !11 в.' хотя отдельнь!е изолированнь1е крепости в дельте !уная
и вдоль побере:кья 9ерного моря сохранились и снабжались всем не-
с;бходимьтм морским путем. 3гейские области, как и прежде, остава-
.,!ись источником для пополнения войск и ресурсов' строительотва су-
,цов для морского корпуса' с конца !11 в. известного как <корабельньте
вс;йска> или [{аравшсцань1|о86. Б остальной части 14мперии группировки
|!од командованием тпа31з!г! тп!!!!шгп, эк3арха%алии и войска эка3арха

Р пс. 92. 1я>келовооруженнь|е пехотинец
и всадник 91| в. |!о: ]:{!со!!е Р., йс8г|4е А.

&огпапо-8уаап11пе Агтп]еэ 4{}п - 9{!:. Фэргеу
РшБ11в}п1п3. |992'Р1.. Б. Рис. |,1.8. [(ирсанова.
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Африки и сардинией, назьтвав:шиеся армией $ер!епз!в, продол)|(али су-

ществовать. Армия, располагав|шаяся натерритории византийской 8а-
лиу1, остаьалась там вплоть до упадка Равеннского эк3арха!па в середи-

не !111 в. Африканское войско все еще существовало в конце 680-х гг.'

но прекратило свое существование, после того как 1{арфаген и послед-

ние владени я||мпериив €еверной Африке бьтли завоеваньл арабами1087.

Бозншкновение фемной системьп. |1осле столкновений с арабами-

мусульманами на Бостоке и аварами и славянами на Балканах, Бос-
точная Римская империя сохранила за собой основну1о территори|о

в центральной и северной части \4алой Азии, !ожное побере:кье Балкан*

ского полуострова' 3гейские острова' вкл}очая 1{рит. (ипр подвергал-

ся нападенито арабского флота несколько раз' пока в 680 г. император

}Фстиниан 11 не достиг соглашения с {,алифатом' по которому впредь

со3давалось совместное управление островом на демилитаризирован-
ной основе. Фактически остров затем пере1шел под контроль мусульман.

!{а западе 8изантия сохра||ила за собой хот 1 лалии, €ицилито, €арли-
ни[о, центральные и западнь[с области €еверной Африки. Ёо к 700 г.

€еверная Африка отош'|а к 1а.гпифату, а оитуация в \4талии постоянно

ухуд|шалась, так что владения ймперии, несмотря на существование

сильного флота, все болес и более ограничивалась восточнь1м среди-

земноморским бассей ном|088.

Ёачиная с ![| в. и до {[ в., в 8изантии господствует так назь1вае-

мая фемная организация' которая существенно отличается от военной

организации [мперии как в пред]шеству}ощу}о' так и в более позднк)ю

эпохи. Б6ль:цая часть ви3антийской арми|| в этот период состояла из

иррегулярнь1х ополчений, которьле базировались по особьтм военно-

административнь|м территориальнь1м округам' назь1вав|цим оя фелоаллш.

Ёа такие округа бь:ла разделена вся 1'1мперия.

1аблица 5. 3изантшйские фемьп в 9[!_|)( вв.

Ёазванпе .(ата Бьпделилась
шз фемь:

Резиденция
стратига

Армениак
(0ёрс т(;у Аррси:"6кши)

6671668 г.
}{овое

образование
Амасия

Анатолик
(0ёрс т6у Аиото\ьк(:и)

6691670 гг. Ёовое
образование

Аморий

Фпсикий
(0ёрс то0 'Ффькюо)

ок. 680 г.
Ёовое

образование
[1икея

Фракия
(0ёрс т[< @р4щ<)

ок. 680 г.
Ёовое

образование

Адрианополь,
затем

Аркадиополь

з25

Фракисий
(0ёро т6и @р9що(ои) ок. 687 г.

Ёовое
образование

{онь:

3ллада
(0ёрс тц'с 'Б)й66о<) Фк.690 г.

Реформа флота
1(арависианов

(оринф, пооле
809 г. Фивь:

(ивирреотьт
(0ёрс т6у &$о13фьотби)

йелсду 697
и720 гг.

Реформа флота
(арависианов

Ф. €амос, позже
Атталия

(,ицилия
(0ёрс Ф< )ькс\:сс) 700 г.

Ёовое
образование €иракузь;

Букелларии
(0ёцс тс}и 8ошкс\\сриои)

Фк.
767/768 тт. Фпсикий Анкира

(рит
(0ёрс т{< &т!тцс)

0к.767 г',
961 г.

3авоевание
арабами в 828 г.,

отвоеван
8изантией в 961 г.

{андак

Фптимать:
(0ёрс т6у 'Фттьр6тши) 175 т. Фпсикий Ёикомидия

1!1акедония
(0ёрс т!с йскс6ои:сс) 802 г. Фракия Адрианополь

1{ефалления
(0ёрс т!с (ефс\ийс) 809 г.

Ёовое
образование

(ефалления

|[елопоннес
(0ёро то0 11с\отоииг!ооо)

811 г.
9астьпо фема

3ллада, частьк)
новь|е территории

1(оринф

Фессалоника
(0ёрс т{с @соос\от 824 г. Фракия Фессалоника

|!афлагония
(0ёрс т{< |1сф\суоипсс)

826 т.
Армениак,
Букелларии

['ангра

(аппадокия
(0Ёцо Ф< (сттсБокй<) 830 г.

Армениак,
Букелларии

{ерсон, (лимать:
(0ёрс тоо \срос\тос|

тс !(фстс)
833 г.

Ёовое
образование

{ерсон

\алдия
(0Ёрс т{с {сБшс) 840 г. Армениак 1рапезунд

Фема 3гейских островов
)Ёрс то0 А|уобо |[с\6уоос) 8421843 г. (ивирреоты 1у1итилена

или 1!1ефимна

[иррахий
(0ёрс то0 Аоф;юо) 842 т.

Ёовое
образование !иррахий

1{олония
(0Ёрс (о\соис:сс)

863 г.
(возможно,

842 г.)
Армениак |(олония

{,арсиан
(0ёрс {,сроьоио:!)

863_873 г.
Армениак, насть

Букеллариев
(есария

(аппадокийская



Рис. 93. 8изантийский воин )( в.

8оспроизведено по: !1узьсревскшй А.
Атлас к истории воекного искусства

в €редние века. €|1б., 1884. с. 2.
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(ак возникалут фемь!, можно
только предполагать. Ёе исклго-
чено' что многие позднеримские
воинские части продол)кили свое
существование и в византийокий
период. 1ак, например, в 1)( сто-
летии во Фракисийской феме
бьтли расквартировань| две тпур-
лоьо 7|аео4ов1ас1 и [/!с!огез, соз-
даннь|е еще в 1! столетии. Беко-
торь|е другие отрядь] также вели
свое происхо){(дение от извест-
ных ранее формирований, вклто-
эая фемьт 9птпшматпов и Букел-
ларшев в северо-западной части
]!1алой Азии ут' 7пур]у'у Феёератпов
в феме Анатолик (6опз1., 11тегп., 1.

7 4_1 81товэ .,{лительньтй процесс регионализации прежних действутощих
армий привел к тому' что в )( в. старь|е названия воинских частей ока_

зались забьттьт: поскольку войска стали постоянно базироваться в опре-
деленнь|х областях и пополнялись искл[очительно из числа хсителей
этих областей, поэтому иоами воинские отрядь| стали отождествлять-
ся с каждой конкретной область:о и ее жителями. €огласно даннь1м
источников { в., многие' вероятно' даже больпшинство подразделений
византийской армии имели местное, зачастук) топонимическое назва_

ние (€опв{.' А6гп., 50' 92_110.).
Бо главе фелл стояли с,пра!пш2ш. €прапаша одновременно бьтл коман-

диром военного отряда (фемьа) и гражданским правителем фемьа как
административного округа. Фн назначался непосредственно императо-

ром' подчинялся только ему или специально уполномоченному долж-
ностному лицу. }(ак глава гра){(данской администрации с7пра!пш2 ведал
судебнь!}1и, финансовыми, налоговь|ми делами провинции' отвечал за
порядок на вверенной ему территории1090.

8 позднеримское_ранневизантийское время военная и гра)кданская
власти, как отмечалось вь!|||е' бь:ли отделень| друг от друга. Фсновньтм
и до до конца не ре1шеннь1м остается вопрос: когда' как и понему обе

формьл правления оказались объединеньт в руках спрапшеа? €ледует
признать, что все предлох(еннь!е попь!тки ре|цения этой проблемь| на
сегодятпний день остаются ли!пь гипотетическими' так как плохое со-
стояние источников не позволяет дать какое-либо удовлетворительное
объяснение1091.
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й1. (араяннопулос' развива|ощий теорито непрерь1вного разви1'ия
[{ачиная с !1 в., как нам ка'(ется, недостаточно учить|вает поли'|'ичс-

ские изменения !11 в.' которь1е полность}о обновили 1{мперию1092. 8с.лпи

мьт будем учить1вать приблизительное располо]кение первых четырех

фела, созданнь1х в !11 в.' то увидим, что государство определенно ори_

ентировало заново созданну!о военно-административну}о структуру н8

::отребности обороньт против арабских втор>кений. [1 в данном случае

такая структура не имеет никаких параллелей в !1 столетии. .{ля того

чтобь: понять это достаточно ли|шь взглянуть на стратегическое по_

ложение возник|цих округов. Фе;па Армениак прикрь!вала границу со

сторонь1 Армении и йесопотами|1, фе]у'а Анатолик бьлла ориентирована
на защиту от нападений с территории северной (ирил, в то время как

фелаьа Фракпсий и Фпсикий защищали западну}о и северо_западнук)

территории йалой Азии1093. |]оздней:шие фемьа, если они не создава-

лись в отвоеваннь1х областях в Азии или \1а территории Балканских
:провинций, возникали путем дробления <<старейшлих ф"м'>.Бсли сле-

довать тезису 11. (араяннопупоса' то данное обстоятельство бьлло бьт

не вполне понятным, так как, исходя из су!туацу:у\ !1 в. сушествование
':тих фело не имело бьт смьтсла. )(отя в !1 столетии так)1(е существовали

регионь!, в которь|х военная власть ставилась вь|1пе гра)кданской адми-

нистрации109ц,иэтиобласти поз)!(еифелаьт-иногдаохвать!вали

несколько грахданских провинций, все :ке подобньте (военнь!е округа))

не соответствовали фелоам, в том числе и в географическом плане. А по-
')тому' как нам представляется' в ка)кдом конкретном случае нужно при_

н и мать во внимание радикальное и3менение военнь!х у| админ\4стра"[|1в-

нь|х полномочий наместников провинций' что произо!пло только пооле

арабского завоевания (ирии и |[алестины. Фднако для углубленного
изучения этого вопроса не хватает источников.

8 качестве <<образца>> для организации фем рассматривают так)ке

структуру эк3арха,пов, административнь!х образований, созданных

в западной части 14мперу1у\, ьАталии и €еверной Африке, в которь]х эк-

зарх о6ъединял в своих руках также военнь1е и гражданские права1095.

Бозможно, что поздней[[7ие сп1ра!пшеш фем могли видеть в эк3аРха7пах

[!ример для административнь1х преобразований в собственньтх провин-

п\иях. 1ем не менее' хотя }(арфагенский экзарха7п существовал до конца

9![ в., а Равеннский да:ке вплоть до серединь| !111 в., прямь!ми образца-

ми для создания фемной организации они' конечно' не могли служить.

[11 ирокие полномочия эк3с!рхов объясня:отоя удаленностью вверенных

им территорий от центра' не позволяв:пей правительству своевременно

и адекватно осуществлять контроль над ситуацией в регионе. поэто_

му эк3архц бьтли наделень1 правами наместников императора. твквя
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необходимость не возникала в случае формирования малоазиатских
ф"'-

1очка зрения |'. Фстрогорского о единовременной реформе военного
строя 1,1мперии' произоппедтпей во время правления императора Р1ра-
клия, бь:ла детально разобрана и опровергнута А. (араяннопулосом1096,
так что мь| можем ограничиться ли|шь тремя замечаниями' каса}ощими-
ся ее. |] Фстрогорский снитает, что конкретное создание фемньлх окру-
гов произо[пло в период правления Араклия, либо непосредственно
перед' либо сразу после его персидских походов. |{о натшему мненик)'
и для у1 той, и для другой датировки отсутству|от убедительньте обо-
снования: перед персидскими походами византийская||алаяАзия и без
того бь:ла настолько расстроена' что правильное управление едва ли
могло бь:ть возможньтм. йраклик) нужно бьтло собрать все име!ощиеся
в его распоряжении сильт, нтобы разгромить противника' а это искл|о-
чало возможность проведену1я каких_либо реорганизационнь1х мер' на
которь!е в создавплейся драматической ситуацииу правительства про-
сто не бь:ло времени. |[осле окончания персидской войньт на востоке
у |4мперии боль:ше не бь:ло противника' поэтому представляется непо-
нятнь|м, зачем нужно бьтло заменять стару}о' доказав|цук) сво1о наде)к-
ность' провинциальну}о организацию новой1097? Бедь волна арабских
вторжений докатится до 1у1алой Азии только в сороковьлх годах !11 в.

9чить:вая вь1!шеизлох(енное' логично будет задаться вопросом: могла
ли технически бьтть проведена такая единовременная реформа управ-
ленпя? 8едь для того, нтобь: подобное мероприятие имело успех' стра-
тиг должен бьтл иметь возможность эффективно контролировать граж-
данскую администраци}о в провинциях и при случае бьтть в состоянии
влиять на нее. А это предполагает основательное знание круга проблем
гражданского управления и функций соответству}ощих администра-
торов. |1одобньтми знаниями византийские военачальники до !11 в. не
обладали|098. (орме того' в источниках нет никаких свидетельств на из-
менения' произо1шед!||ие в плане провинциального управления во время
правления Араклия.8 !1 столетии политика наделения военачальника
нрезвь:найнь|ми полномочиями' насколько мь| можем судить' бьтла ско-
рее разовой мерой, направленной на ликвидаци|о временного затрудне-
ния1099. Б фемах, напротив' |||ирокие полномочия спрс'7пш2а-наместника
самое позднее в 0( в. отражали нормативное положение дел1100. .(аже
если император 1,1раклий и создавал где-нибудь объединенное гра:л(дан_
ское и военное управление, подобная структура должна бьтла в корне
отличаться от более поздней фемной организации. |[оэтому если в его
правление и бь:ла проведена некая военно-административная реформа,
то она бьтла продолжена его ближай|пими приемниками и адаптирована
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к новь|м обстоятельствам' в то время когда 14мперия столкнулась с му-
сульманами.

Б качестве ре1ша}ощего свидетельства для во3никновения фела при
Араклии принимается общеизвестное сообщение Феофана 14сповед_
ника о походе императора против персов' согласно которому 14раклий
должен бь:л прийти ((в земли фем>>, набрать и обунить там войсковьте
подразделения (1[еор}т., а. 6113). 9поминание <<областей фем>> моэкет

указь1вать на существование фелт и, следовательно' на их создание при
[4раклии1101. Бопреки этому уже |\' (араяннопулос вь|сказал обоснован-
ное возражение, которое впоследствии поддер:кал Р. ]или. |[о мненито
этих исследователей, т& 0Ёрстс этого времени рассматрива|отся ли|ць
в качестве воинских формирований, но не в качестве военнь1х окру-
гов1102. 8нести ясность в этот вопрос мо)|(но' если определить предпо-
лагаемьтй источник Феофана. Р. 1[!пек, |1зучая источники Феофана по
собьттиям конца !111 в., обнаружил, что хронист' опись|вая данньтй
период' исполь3овал множество различнь|х трудов своих пред1шествен-
ников. 1,1сследователь при|шел к вь!воду' нто Феофан почти дословно
перепись1вал соответствующие сведения и отказь|вался от их серьезной
переработки1103. 8 отнопшении источников Феофана по собьлтиям !11 в.
такой работь| еще не проводилось. !{о, на на[ц взгляд' мо)кно предпо-
ло)кить' что и в данном случае хронист пользовался похожим методом
работь;. |1оэтому до того' как мь| булем пь!таться объяснять лтобое
спорное место в его сочинении' мь| должнь| поставить вопрос откуда он
|]очерпнул свопо информацию' когда бь:л создан этот источник и' пре-
жде всего' какой термин бь:л употреблен в интересующем нас месте.
1олько после такого предварительного исследования соответствук)щая
интерпретация данного места буАет возможна' а до тех пор сообщение
Феофана при изучении вопроса о возникновении фем не мо)кет служить
веским аргументом.

14. (араяннопулос усматривает в том обстоятельстве' что патриарх
|-{икифор в своей к(раткой истории)) упоминает о фелоах и их названиях
'голько применительно к последней нетверти !11 в. (\|сер}л., а. 628), опре-
]{еленное свидетельство того' что в более раннее время' а именно в пери-
од правленияАраклия, ни о каких феллах еще не могло бьтть и рени110{.

€ушеству:ощие источники позволяк)т допустить' что фемнь:е ко-
мандирь1 в !111 в. у)ке стали определеннь1м образом влиять на область
!'ражданского управления. 3то предположение подтверждается печа-
'|'ями' которь|е показь!вают' что мех(ду 680 и 750 гг. фемьт постепенно
бсрут определенньтй перевес над гра)кданским провинциальнь!м управ-
.::снием|105. Ёо нельзя определить' развивался ли этот процесс одновре_
менно во всех фетиах. }!1отсно говорить ли1ць о значительнь!х различиях
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в развитии регионов' что объяснятся' вероятно, больц]ими размерами
первых фем. Фелаьо Фпсикий, Анатолик, Армениак' Фракисий и 1(ивере-

оть1 покрывали область' на которой находились в целом двадцать семь
гражданских провинций. Фни были слитцком боль|шими' чтобь! само-
стоятельно вь|полнять задачи гра)кданского управления. € другой сто_

роны, уже тот факт, ито фелаа охвать1вала область нескольких граждан-
ских провинций, позволил фемному начальству обязанному защищать
подконтрольну1о ему территори}о от арабских вторэкений, присвоить

себе определенное право контроля над гра)кданской администрацией.
Ёе слунайно, что первь1е примерь| такого порядка появля}отся в области

фе:иьт Анатолик, а последние 
- 

3 6$дд91п фемьт Фпсикий. [1сследова-

ния!,. )(олдона показали' что Анатолик в !11 в. нес основную нагрузку
борьбьт с сирийскими ара6ами, и поэтому слия71|1е властей могло проис-
ходить здесь особенно бь:стро1106.

1аким образом, существование в фетпах обособленного гражданско-
го управления вплоть до серединь1 !|11 в. бьтло вполне вероятнь|м в то
время как определенное право контроля фемньтх властей над гра}(дан-
скими провинциями к этому времени нужно признать свер|цив1]!имся

фактом. 3то должно бьтло способствовать подчинени}о различнь|ми
способами гражданских провинций феме, которая объединяла группу
провинций.

Бозникает вопрос: когда сама фемная администрация взяла на себя

задачи гра)кданского управления? Р,.11|тайн полагает' что такое поло-
жение достигается у:ке к 680 г. |[о его мнени!о' к этому году, самое позд-

нее' старь!е префектпурьт пре7поршя бьтли ликвидировань| и их прежние
административнь|е структурь| обособились1107. 1'1сследователь в этой
свя3и ссь|лается на одно место из <(ниги о церемониях) императора
1(онстантина !11, которое называет некоторь!х вь|сокопоставленнь|х
лиц провинциальной администрации (€опз1., €ег|гпоп., 1. 9). |1ри этом
анфшпапьт фелаьо ооотносятся Б. [1|тайном с ((гражданскими наместни-
ками фем>>, эпархц - с наместниками гражданских провинций. 8сли
следовать подобной аргументации' то при1]1лось бьт признать, что фемь1
подчинили себе гражданское управление уже до 680 г. Фднако }1. 1{ара-

яннопулос обратил внимание на то' нто факт ликвидации префекпур
в 680 г. недоказуем и что необходимо признать некий переходнь:й пе_

риод развития провинций1108. ('роме того' 8. (еги показал, что эпархц
не бьтли ни наместниками провинции, ни фемнь:ми администратора-
ми' а отвечали' как было им доказано' за снабжение войск1109. Б. (еги

вь|ступил также с тезисом' ято анфшпатп фелльэ бьтл гражданским гу-
бернатором фемьо. Фднако в данном случае уненьлй приводит довольно
!цаткие аргументь| и допускает' что титул эпарх ъ|е ну)кно ооотносить

!. Фемная военная система

с наместником эпархшц. Б отно:шении !11 и !111 вв. источники' нам ка-
жется' сли1шком фрагментарнь! и не дают возможности сделать какой-
: : ибудь определенньтй вьтвод.

|{ротив тезиса Б. 11|тайна можно вь|двинуть и другие аргументь1.
]]аже если принять во внимание,ято префекпурь1 в 680 г. утеряли свои
]'лавнь|е функции, то само по оебе это еще ничего не говорит о самом на-
',вании данной структурь1. 8полне возмо)1(но' что сам титул эпарх пре-
!порця еще длительное время существовал' как' собственно, в Би3антии
бьтло довольно часто в силу традиции. €ам Б. [1|тайн в качестве при-
мера подобного случая приводит префекпа пре7порця Аллирика $эгае-
/ёс!шв ргае!ог1о рег !!!уг1сштп), которь:й такхе еще долгое время занимал
свок) должность после утрать| основной части территории г!одведом-
ственной провинции1110 и, как ка}(ется' стал позднее еороёскшлп префек-
г п олц Ф есс алоники1 1 1 1. |[оэтому вполне возмо)к но, нт о рг аф с !ш в р г а е / о г 1 о

употреблялся как титул еще в !111 столетии и даже позднее. |{оэтому
|!ачиная со второй половинь! !111 в. и без того постоянно прогрессиру1о-
!цее вме1цательство военной администрации фелс в сферьт гра)кданского
управления более не вь!зь1вает сомнений1112.

Фбратимся к вопросу предполох(ительного возникновения первь1х
военнь|х округов. |1ервьте фелсьа уломинак)тся в источниках во второй
!!оловине !11 в.: Армениак в 6681669 гг., Анатолик в 669170 г., Фпсикий
в 680/681 гг., Фракия также в 680/681 гг.' морская фема |(иверриотов
в 698 г. иФракисий предположительно в 687 г.||13 ||оэтому их во3никно-
вение нужно отнести к периоду до 668 г. Б. |(еги допускает существова-
тгпе фемьс Армениак уже в середине !|1 в., однако арабские источники'
|1ривлеченнь!е им в качестве доказательства' ничего не говорят о том'
\,\ла ли речь у)|(е о полность|о сформировавппейся феме (с вкл!очени-
см гра)|(данских полномоний), или только о районе размещения войска,
о границах которого мь! ничего не знаем111{. |[одобньлм образом Б. (еги
|]идит доказательство раннего существования фемьт Анатолик (сороко-
!}ь|е годь| !11 в.) в том обстоятельстве, что' согласно арабским источни-
кам' целью походов в 644 и 646 гг. бь:л Аморий (впоследствии столица
с|лелаьо Анатолик)1115. |1оскольку город не имел рань1ше никакого значе_
|!ия' это указание должно свидетельствовать' что с!пра!пца Анатолика
уже в это время имел здесь сво}о главну|о резиденцито. |1ротив такого
'|'сзиса можно было, однако' возразить, нто Аморий и так лежал на пути
ш важнь|е византийские области северо-западной йалой Азиии в ('он-
с'['антинополь и, следовательно, не дол)кен бьтл служить искл}очитель-
гпой цель:о походов. 3ахватьт щабами более укрепленнь|х мест в йалой
Азии бьлли относительно редкими' так что успе]шно взятьтй ими город
мог бьлть отмечен в арабских источниках как более знанимь:й, чем на
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самом деле1116. |[оэтому нам представляется' что теория Б. (еги сформу-

лирована сди|||ком категорично' хотя ее и нельзя опровергнуть в силу

фрагментарного характера име1ощихся источников.
|1осле потери (ирии и палестинь| императорАраклий, как ка)кет_

ся' организовь|вал в горах 1авра пограничнук) лини1о обороньт, кото-

рая должна бьтла воспрепятствовать арабским нападениям на }1алу:о

Азито111?. |1озже, когда этот рубеж бь:л оставлен' возникла необходи-

мость защищать внутренние области ]у1алой Азии, где до сих пор не

бь:ло никаких воинских сил. |1оэтому больтпая часть византийской ар-

мии бьлла отведена от границь! и расквартирована в малоазиатских го-

родах и крепостях1118. этот процесс мог происходить в 40-еи 50-е годьл

!11 в. |1ри этом подразделения гпа4|;!ег п1|1!штп рег Фу1еп!еуп заняли об-

ласть булушей фемьа Анатолик (противостоя вторжениям из (ирии),

а подраздсл ения тпа3!з!ег п!||!шгп рег Агупеп]атп - регион булушей фелтьт

Армениак (противостоя вторжениям из Армении и йесопотамии). Б то
)ке время западнь1е и северо-]1|паднь!е области йалой Азии, которь|е

поз)ке образовали фе.мьс Фракисий и Флсикий, защищались другими
соединениями. Размещо[!ис крупньтх армейских группировок потребо-

вало со3дания в регионе военного управления. Фднако это не означало'

что командирь| военнь|х округов с самого начала о6ладали не только

военнь|ми' но и гражданскими полномочиями. }1ельзя забь|вать, что во-

еннь|е начальники располагали никаким опь|том в гражданском управ-
лении и не обладали соответству|ощим административнь!м аппаратом.
(роме того' как отмеча.,!ось' в это время продолжало действовать старое

гра)кданское управление. Ёовь:е военнь|е округа хотя и размещалиоь на

тех же территориях' что и старь|е гражданские провинции' однако они

могли- как и в ранневизантийское время 
- 

вь1полнять задачи искл}о_

чительно военного характера.
8месте с тем следует отметить' что в новь1х условиях войска рас-

полагались по всей 14мперии, и имели постояннь1е места дислокации.
Б ранней 3изантии, напротив, неподвижнь1ми оставались ли|ць лц^4ц-

!пань1и гарнизонь| пограничнь]х городов и крепостей1119. (роме того во

второй половине !11 в. в армии значительно умень|цилось число ино_

земнь|х солдат1120. Бсе это стало причиной того, что стратиоть1 про-

винциальнь1х войск покидали свои стоянки только на период военнь|х

походов' а фемное войско комплектовалось из местного населения.

1аким образом армия становится региональной' интересь| военнь]х

сближатотся с интересами гражданского населения. !гроза со сторо-
ньт арабов придавала особуло актуальность сотрудничеству ме)кду ар-

мией и гражданской администрацией| 121. [1ри этом военнь|е власти, без

сомнения' с самого начала имели определеннь|е преимущества перед
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грах(данскими, следствием чего стал определенньтй контроль вое!!нь!х

над гра)кданскими органами управления.
|{ротив превь||дений своих полномочий с/пра7пцто]и гражданские

власти могли ли|ць апеллировать к далекой центральной администра-

ции' что предполагало длительное и небезопасное хо}кдение по различ-
нь|м инстанциям' которое могло иметь сомнительньтй успех, поскольку

у с/пра1пц2а бьлли в столице свои лк)ди. 1{ тому >ке постояннь|е нападения
арабов, угро)кав!цие существовани}о византийского государства' дела-
ли неизбежнь1м постепенное проникновение военнь|х в сферу деятель-
ности гра}кданских властей. |1ервонанально это проявлялось не столько
в принятии гра'(данских полномочий военньтми, сколько в их возрас-

та|ощем праве давать указания гра)|(данским чиновникам. поэтому мь1

можем предполо}кить' что к началу !111 в., хотя обе ветви власти еще

отделень1 друг от друга' однако контроль военнь]х над гра)|цанскими
структурами становится все более всеобъемл:о!!]им:;::. 6ледовательно,

уже в это время бьлл залот<ен фундамент тех отно|шений, которьте будут
существовать в |( столетии.

Репшатощий сдвиг в процессе слияъ|ия властей происходит' по на|пе-

му мнени}о' в середине !111 в. Б этот период больтшие первоначальнь]е

фелаьт бьтли разделень1 на более мелкие территориальнь|е единиць|'
пре)кде всего' по политическим сообрахсениям. !анная политика вела

к тому' что вме!пательство спрапш?с! в управление подчиненной ему
области стало осуществляться активнее|!2з. 8нутри фела меньплего раз-
мера складь!вались благоприятнь|е условия для существования един-

ства в управлении||2ц. Фелць1 
- 

прежде всего те, которь!е располагались
не в пограничнь|х областях, - теперь мень|це' чем рань|пе' отвечали
военнь1м задачам. ( тому же начиная с серединь| !1!1 в. мь: наблходаем

заметное ослабление интенсивности арабских набегов1125. 8месте с тем
в данньтй период появля1отся первь1е предпось|лки реформирования
императорску!х па2л',расположеннь|х в окрестностях константинополя
элитнь|х подразделений, которьте образовали впоследствии ядро визан-

тийской арм|1и' а такя(е предназначались преимущественно для более

длительнь1х наступательнь|х походов' иногда вместе с фемньтми под-

разделениями1126. |[оэтому начу1ная со второй половинь! !111 в. фемьо
!1остепенно достига[от оптимальной величины для того' чтобь: органи_

зовать практичное управление, а их военная нагрузка становится менее

значительной. 1еперь с/пра/пш? и подчиненнь1е ему органь| управления
могли больтше чем рань|це посвящать себя внутренним нуждам подве_

домственной ему области. А принцип набора фемных войск должен бь:л

в силу необходимости вести к пересечениям интересов военнь|х вла_

стей с грахданской администрацией' 3то все' \|ач|1ная приблизительно

333



;
з35334 1'лава !. Фрганизация и состав византийской армии в !1|-{ вв.

с серединь! !111 в., вело к относительно бь!строму рас!|]иренипо сферьт
военнь1х полномочий за счет гражданской адм инист рац|1|1.

Разумеется, нельзя говорить' что гражданская администрация пол-
ность1о исчезает' но она постепенно инкорпорировалась в военную
администраци!о' до тех пор' пока не во!пла' наконец, в состав фемной
иерархии. Фднако нух(но иметь в види что руководитель гра)кданских
чиновников фелаьт подчинялся не только с/пра7пш2у' но бь:л ответстве-
нен непосредственно перед имп€ратором.

1олько теперь старьтй порядок управления гражданскими провин-
циями при|шел к своему концу и бь:л заменен фемалсш.

Фбязанность военной службь| в фемахбь:ла возлотсена на с1пра7пшо-
многочисленну|о группу свободного земледельческого населе-

ния византийских провинций. Аз спратпшотпов формировались про-
винциальнь|е военные отрядь|' которь!е так)ке назь|вались фе;'ла:иш. !ля
того чтобь: бь:ть принисленнь|м к сословию с,прап1шоп1о6' необходимо
бьтло владеть земельнь|м участком или инь|м имуществом определен-
ной стоимости. €тратиотские надель]' как и сами их владельць|' реги-
стрировались специ8льнь[ми чиновниками и заносились в стратиотские
каталоги' которь|е велись в каждой фелаеи государстве в целом.

Ёаделы с'прапцопо6 не бь|ли освобо>кденьт от обязательного нало-
гообложения' как и прочие 3емельнь|е владения в византии. Фднако по
сравнени ю с дру ги м и категор и я м и крестьянства с 1пр а/пц о7пь' име ли ря д
льгот и привилегий. Б мирное время с!пра7пшопь, занимались ведением
собственного хозяйства. 8о время войнь| они обязаньт бьтли по приказу
фемного с,пра7пшеа яБпться в указанное для сбора войск место. 8се во-
оружение' амуници|о' лотшадей с!пра//1шо,пьа приобретали за свой счет.
|1о окончании военных действий фемньте контингенты распускались
и с!прапшопь1 возьращались к своему хозяйству. Фелла, вь1ступив|шая
в поход' представляла собой тактическу}о единицу способну:о само-
стоятельно вести боевь: е действпя| |21 

.

}1мператорские тагмь!. Ёаряду с фемньтми войсками, которь|е пред-
ставляли собой ополчения\]111еслп службу посезонно' в Бизантии в !1[1-
{ вв. сушествовали также элитнь|е императорские формирования' кото-
рь1е создавались по принципу постоянного найма. 1акие подразделения
назь|вались 1па2л4амш. Фрганизационная структура этих соединений
начала складь1ваться у)ке в поздней античности' и первоначально они
бь:ли не боевьтми подразделенияму!, а параднь]м эскортом императора.
(роме участия в торжественнь1х мероприятр|ях' на них бьтла возложена
так)ке охрана самодержца' его семьи и дворца. Б средневизантийское
время название па2ма упоминается исключительно в техническом зна-
чении и обозначает войска, располагав[пиеся внутри (онстантинополя

1. Фемная военная система
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и по обоим берегам Босфора' в стационарнь|х военнь]х лагерях1128. Боль_
|цинство из них вь!водило свое происхождение из императорских гвар-
дейских подразделений |[оздней Римской империи. ( !11 в. они превра-
ща[отся в нечто больхпее, чем просто параднь|е войска. 3то произолшло
прежде всего потому' что императорь| оказались в определенном за-
труднении' столкнув|пись с часть|ми волнениями новь1х, мощньлх фем-
нь:х формированйй, оообенно войск Фпсикия, азиатской фемьо, которая
располагалась особенно близко к столице. Б течение первь|х 60 лет су-
ществования этой фелсьт с ней бь:ло связано пять военнь|х мяте>кей, до_
стигающих своей кульминацу1у1 во время восстания и узурпации трона
ее военачальником' комц!пол4 Артавасдом, ь 741,143 гг.||29

|1осле подавления этого восстания император (онстантин у ('74|-
715 гг.) провел реформу военной организации, преобразовав полки
старой гвардии (онстантинополя в новь!е подразделенцч 

- 
7ц6274611],зо.

3ти профессиональнь|е и преданнь|е императору отрядь1 дол:кньт бь:ли
бороться с мятежнь|ми войсками провинций, а также слу)кить оплотом
проводимой в то время иконоборнеской политике константина||з|. !ае-
мь' создавались искл[очительно как полки тяэкелой конниць|, более мо-
бильньле, нем фемнь:е войска11з2.

Б период защить| Амперии от арабских и болгарских вторжений
в 9!!| и 1{, вв. они бь!ли своеобразньпм центральнь!м резервом' и раз-
мещались внутри 1(онстантинополя и в непосредственной близости от
него' во Фракии иР.ифинии.3ти эскадроньт образовьлвали ядро импера-
торской арму1и во время военного похода.

€лужба в паел4ах бьлла первь:м этапом в военной карьере молодь]х
офицеров11зз. Фна могла стать ступенью к вь|с|шему командовани|о в про-
винциальнь1х фемньтх войсках ||л|| к вьтсц:ей придворной должности
у| даьала определенну1о надежду для молодь]х лтодей обратить на себя
внимание императора11з4. в то же время служба ь па2мах (как военная
и государственная слу:кба вообще), давал'1 возмо)кность подняться на-
верх представителям более низких социальнь1х групп общества1135.

Ффицерами ь па?л4ах становились прежде всего представители у1ли
относительно богатой городской Фистократии и бторократического аппа_

рата, |1л|1 земельной аристократии анатолийских фем, которь1е все боль-
лле 6ралп под свой контроль вь|с|шие военнь!е пость| в государстве11з6.

1,1мператорские гвардейские подразделения в 0( и в первой половине
{ в. состояли из четь1рех кавалерийских подразделений, которь!е назь]-
вались €хольо @1о\сф, 3ксцвштпьт (Б[кот!$ьтоф, Бшальл (в.ум) и !,1канатпьт
(!к6истоф. 1акая последовательность соответствует не только порядку
их возникновения по времени' но и порядку их следоваъ1у1я в походном
построении (€опв1., €ег|гпоп., \, 484)'

1. Фемная военная система

в у11 и в начале !111 вв. €хольт продолхали существовать '!'о.,!ько

в качестве чисто церемониальнь1х полков. Фднако после 743 г. - гпо-

давления восстания фемньтх войск - император (онстантин ! произ-
водит реформу схол и создает на основе них элитну1о !пае]\'|у €хол 

-основу профессиональнь1х войск, подчиняв|шихся непосредственно
императору| !37. |[ервьтй командир этого формирова*1ия, ё олц естпцк €хол
(6орёотькос тби о1о\6и)' известен по источникам с'767 г.11з8 по времени
создания эта7па2]иа бь:ла самой ранней из константинопольских па2м'
и все последу1ощие бьтли организовань| по ее подобито.

7аелоа 3кскувштпов известна с767 г. йногие исследователи счита!от'
что она бь:ла создана по образцу корлуса экскубцпоров им|1ератора -[ьва 1

(457_474 гг) и некоторое время бьтла подразделением, нес1шим охрану
дворца. Фднако во второй половине !111 в. 3кскувштпьт, как новосоздан-
ная1па?74а, у)ке не бьтли дворшовой страхей, но активно принималиуча-
стие в различнь|х военнь|х походах. |[о своим боевьлм качествам /пае/'4а

3кскувштпов превосходила все остальнь|е регулярнь1е формирования.
Фна состояла из 18 банё тя>келойкавалерии, которь!е бь:ли разделень] на

две равнь|е части. Банёой 3кскувштпов командовал не ком1/1п, как в дру-
гу!х па2мах, а пропоманёатпор, но существеннь|х разлиний в их функ_
циях этих двух офицеров не набл:одается. Фсобенностьто 3кскувцп1ов
бьтло то, что в их 1па2л4е служилилееа/парцц- млад|шие офицерьт, кото-

рь1е вместе со своими подчиненнь1ми иногда передавались во временное

распоряжение других военнь|х соединений или гра)кданских ведомств.
1(омандовал тагмой ёомеспцк 3кскувшгпов (6орёотькос т6и ё[коо$[тши).

3кскувштпьт представляли собой мощный инструмент в осуществлену1и
иконоборнеской политики (онстантина !, причем их преданность бьтла
настолько су!лъна, что сторонница иконопочитания императриц а Ари-
на бьтли вь|ну)|(дена принудительно разоружить их в 786 г'11з9 Б конце
!111 в. 3ксцвштпьа бьтли вьтведень! из (онстантинополя в йалу:о Ази:о.
Б столицу они более не возвращались.

1ретья кавалерийская тагма (онстантинополя 
- вц?ла или Аршф-

упоминается с конца !111 в. Фба названия происходят от латин_
ских терминов' которь|е обозначали военнь|е формирования в поздней

римской армии: термин вц?цлця (т@!!!а) применялся о 1! в. и обозначал
лпобой род подразделения охрань]' а термин аршфм - греческий эквива-
лент латинското пц!пегиз. Б литературнь|х источниках чаще использо-
вался термин вц2ла' не)кели аршфмьо, и это название такх(е засвидетель_
ствовано в печатях командиров вц?ль!||4о.

1очная дата создания 1па2мь1 слу)кит предметом дискуссии. 1ак'
!. )(элдон полагает' что Бцела как 1пае]иа бьтла сформирована импера-
т'рицей Ариной в 780 г. из провинциального подразделения охрань:||{|.
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с первь|ми двумя тагмами' €хол и 3кскувштпов, появилась при импе-
раторе ](онстантине ! в середине !111 в.11{2 Бсли гипотеза.{. [элдона
верна' то учреждение вш2ль!Ариной, возможно, бь:ло вь:звано желани-
ем ооздать противовес двум сформированнь|м ранее 1па2м4л' которь|е
продолжали поддер'(ивать иконоборческу|о политику и вь|ступали
против иконопочитания Ариньт11{з. |{роисхо)!(дение от провинциаль-
ного подразделения' в сво!о очередь' ка)|(ется нам предпочтительнь|м:
на это указь|вают архаичнь|е позднеримские титуль1 офицеров 1па?]||ь..

Бозможно, это подразделение вело свою родословную от кавалерии век-
сцллярцев, существовавтцей в ранней восточноримской армии вплоть до
мусульманских завоеваний !11 в.1144 д. Б. Бари прооледил гипотетиче-
ское происхождение Бцельо с начала ! в. от уех]!!а!!опев ра|а!!пае, ко-
торь|е носили название €оуп]!ев Агсаё!ас1, €оуп!!ев 1{опог!ас] и Бцш1!ев

7Аео7оз!ас!||ц5.
8 военнь:х походах Бцела участвовала крайне редко' а со второй по-

ловинь| |{, в. вообще перестала бьтть боевьтм подразделением. Б этот
период !па?ма пере1||ла под контроль гра)кданской администрации.

€олдать: 0цельс следили за порядком в центральном районе (онстан-
тинополя' во время торжеств на ипподроме' охраняли императорский
трибунал в йанганах. Фни также образовьтвали конвой императора
и отвеч8ли 3а охрану императорского лагеря во время военнь!х похо-
дов. [аама бь:ла разделена на множество небольтцих отрядов' хотя ее

формальное деление на две яасти (тпопотпшршпаа Аршфмов и хар1пуларця
Аршфмов) сохранялось. |[о всей видимости, с { столетияв 8целе могли
служить и иностранць|' которь|ми командовал аколуф\|ц6.

|[оследняя элитная тагма |.1кана,пов' согласно сообщению <<{ития
св. патриарха||гнатпя>>' бь:ла создана императором }{икифором 1 (802-
811 гг) как отряд охрань| его сь|на €тавракия (911а 13па{|1 ,Р. 4921'1[:. соп1.,

1,4). Фднако в 81| г. она бь|ла полность|о уничтожена болгарами хана
1(рума11{7. 8последствии отряд сформировали заново' но в источниках
он упоминается редко. [,7канаупьа размещались вне столиць|' во Фракии.
(омандовал паемой ё омеспцк [,1кан апов (6орёотькос тс}и'1 кси6тши)11а8.

9исло императорск|1х /па2м оставалось неизменнь|м более полуто-
ра столетий (811-971 гг.), до тех пор пока к ним не присоединились но-
вь|е 1паел4ь': вначале Бессмертпньое (А0с!тотоь), а несколько позх(е также
€прапшлатпьт и €атпрапы. 1ак что мь| мо)кем говорить о четь1рех ((клас_

сических)) или (старь!х>> ,па2мах и новь|х' более поздних. Б этом мьт
следуем византийской традиции' которая употребляла в отно!пении
€хол, 3ксцвцпов' Бшельо и Р1канапов разговорное вь1ра)кение (четь1ре

тагмь|) 
- 

та тёсо ара таурата (€опз1.' €ег1гпоп., 11, 45)1 149.

1. Фемная военная система 3з9

7аелцьт много раз появляются в источниках 1[ и ! вв. инаряду е фе-
л4ал1ц почти всегда входят в состав византийских походнь1х войск. [оро-
|пая оплата и отличное снабжение были самь:ми наде}(нь1ми гарантами
их боеспособности и эффективности. |3'ое паемьт - а так'(е их офице-

рь| и рядовь1е воинь| - носили название ((императорских)) ($соь\ько(),

которое вь1ра)кало не только общуто тесну}о связь с верховнь|м главно-
команду}ощим' но прехде всего указь|вало на непосредственное подчи-
нение императору - василевсу. 1аким образом, наименование $соь\ько[
вь1ражало так)ке сущностное различие ме}(ду па2ма]йц и фелсатиш.

1{аряду с тагмами существовали также другие гварАейские пол-
ки, к примеру, 1{умерьт (}'{от!рсроь), /па?л4а стпен (т&урст6:т т0>т тсцёот)
и Фппшлц апы (Фтгтьр6то ь). !{улоерьт бь:ли гарнизоном (онстантинополя,
и' вероятно' включали в себя также тпейхцспов, (1Ёь1[отсф, у!л'1 тпа?]\'у

стпен (т6урст(от т0;т тсфои). |1оследний отряд представлял собой стра-
т(у стен (онстантинополя.

8озмотсно, все эти подразделениябьтли образовань: еще в 1!-! вв.;

они не считались регулярнь]ми войсками||5о; Ёумерьт никогда не поки-
дали пределов столиць1, даже если император лично возглавлял воен-
ну}о экспедицию. Фтрядом командовал ёоместпцк 1{улсера, но в мирное
время часть своих солдат он передавал в распоряжение эпарха 1(он-
стантинополя||5|. Фппшмагпьа (Фттьр&тоь), как указь|валось вь1|ше' еще
в эпоху императора }1аврикия бь:ли элитньтм боевьтм подразделением'
но к !111 в. они бь:ли понижень1 в статусе до вспомогательного форми-
рования' отвечав1пего за мулов вещевого обоза армии (то0Бои). Б от-
личие от ,па2л4, это подразделение бь:ло расквартировано за пределами
1(онстантинополя1152. ]!1оэкно ли!ць отметить' что с 7651766 гг. Фптпцлца-

пьэ бьули кон}ошими и слугами обоза нетьтрех императорских /паел4||53.

{,отя они, как у1 ,па?]14ь'' подчинялись ёолцесупцку у1 не разделялись' как
остальнь|е фемьт, ъ1а пурмь1 и ёрунаш, но располагались в провинции'
и поэтому император (онстантин !11, упоминая их' назь|вает у1х фемой,
которая вкл}очала в себя северну!о Бифинию (€опз1., 1[летп., у. |17)\|54.

€ определенной точки зрения можно также отнести к!па2л4ал4иим-
ператорский центральнь|й флот ($соь\ьк6и тйьрои), так как по своему
делению он в целом соответствовал организации ,па?]|4. !рунеаршю
флотпа и е[о !попоп'шрш/1'ам подчинялись отдельнь|е эскадрь1 - 6анёьа
($<!и6с), которь|ми командовал и комшпь!||55 .

Ёаконец, необходимо отметить э/перцю (!тс:"рс:с, <<Арузья), которая
вкл1очала наемньтй корпус на службе императора. Фна бьтла организо-
вана при.11ьве ! (813_820 гг) и состояла из нескольких отрядов, каждьтй
из которь]х так)ке назь|вался эптершей' ( середине {, в. сушествовало три
таких отряда: велцкая эпершя (состояла из ;'.сакеёонцев), среёняя э?першя
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(иностранньте наемники) и /иалая э!першя (тхорки и арабьгхристиане).
|лавной задачей этерий бьлла охрана дворца и императорской особь], хотя
велцкая э7першя иногда принимала участие в военнь1х экспедициях1156. во
главе этого подразделения стоял великий э,перцарх, рядовой воин э7пе-

рцц ъ1азь1вался ман2лавш1пом. 3першя не принадле)кала' по представле-
ни}о византийцев, к/па?л4с!л|.[1о своему делени!о она также отличалась от
них. Б источниках в больтпинстве случаев э1перця упоминается не в свя3и
с п'ае''с!л'ц, а представляет собой отдельное военное формирование1157.

Фписанная военная организация создавалась более 200 лет и на
первом этапе существования действовала достаточно эффективно. Бе
появление бьтло вь:звано арабскими втор)|(ениями в !11 в., которь!е по-
став||л'1 под угрозу само существование Бизантии. Фемная система вь1-

полнила свою задачу: уже к середине !111 в. поло}кение в 1![алой Азии
ста6ллизпровалось и импер8торская армия пере[пла в наступление.
Фемпьле контингенть|, объе/1инсннь!е с отрядами с!полцчно2о войска,
под личнь!м императорским командованием составили мощну!о поле-
ву}о арми!о. Арабское наш]ествие удалось остановить, а часть захвачен-
нь]х врагом византийских '|'ерриторий 6ьтла во3вращена под контроль
1,1мперии1158.

Фднако, несмотря нд явнь|е достоинства' система имела и серьез-
нь1е недостатки. [лавнь]м из них бьлло то' что вое военнь!е командова-
ния' территориальнь|е и сто;|ичнь|е' 3амь!кались на особе императора.
|[о сути, организационн8я структура византийских воору}кеннь1х сил
бь:ла одноступенчатой. |(омандирь1 всех крупнь!х военнь|х формиро-
ваний назначались' подчинялись и могли действовать искл1очитель-
но по императорскому приказу' €о временем, в связи с непомернь|м

разрастанием военной структурь|' осуществлять эффективное управ-
ление войсками становилось все труднее. € другой сторонь:, и сами
императорь] стали уклоняться от непосредственного командования
армией. Басилий 1 (867_886 гг.) еще руководил походами, но его пре-
емники .||ев !1 (886_912 гг.) и (онстантин у11 (913_959 гг.) линного

учаетия в военнь!х действиях не принимали. |[оэтому со второй по_
ловинь1 1)( столетия в Бизантии 1широкое распространение получил
институт военнь1х заместителей самодер >кца (стпр апаш 2 - а вп о кр а!п ор,

моносп1ра1пше). 3оенаяальники' назначеннь]е на эти экотраординарнь!е
должности, получали на время кампании полномочия' сходнь!е с импе-

раторскими' а по окончании походау!х ли\лались. (а:кдая из экстраор-

динарнь|х дол>кностей имела сво|о специфику. {аще всего императора
замещал ёомеспцк схол' пру1этом самой 1па2114е схол бьтло совер1шенно

не обязательно участвовать в походе. ,\оместпшк схол получал под ко_

мандование определенное число фела (всетда разное) и подразделений

1. Фемная военная система

столичного войска, а после окончания войньт возвращался к руковод-
ству своей тпаелцой||59.

8 произоппед|||их изменениях важну1о роль сь!грал вне1]]неполити-
ческий фактор. Ёесколько катастрофических поражений конца 1{ - на-
чала )( в. показали' что старая система не соответствует сло)кив|шим-
ся вокруг границ Амлерии реалиям. Б условиях войньт натри фронта:
в &[алой Азии, на Балканах и в }Фт<ной Аталути 

- 
}ц31ц1ця оказалась

неспособной защищать сво!о территорито1160.

€о второй половинь! [[ в. арабьт 
- 

главнь1й противник Бизантии на

Бостоке 
- 

кореннь!м образом изменили тактику ведения военньтх дей-
ствий. 3тому объективно способствовал распад халифата и образова-
ние на византийских границах нескольких небольц:их мусульманских
государств-эмиратов. Б предьтдущ ий лериод огромнь|е арабские арми!4
вторгались на земли 1'1мперии с цель}о захватить (онстацтинополь или
какуто-либо пограничную провинцито. 1еперь на месте одного против-
ника появилось сразу несколько. Фтдельньтй эмират значительно усту-
пал Бизантии в военном и хозяйственном отно!цении. Рассчить:вать на

победу в длительной войне такие государства не могли' но ра3громить
контингентьт одной или нескольких пограниянътхфем войскам эмирата
бьтло по силам. Бторгаясь на византийску}о территорик), противник на-

носил' прежде всего' экономический ущерб. Арабь: трабилиу1с)ки[али
города' разру|шали укрепления' угоняли в плен мирное население. |!ри
встрече с императорскими войсками небольш:ие' но весьма подвижнь|е

отрядь| мусульман отступали на свою территорию, уклоняясь от боя||61.

Бизантийцьт вь|нуждень| бь:ли ответить на эти перемень|.
€труктура и численность подразделений фемьп и император-

ской тагмьп. |[ровинциальнь1е арми|\ иногда упомина}отся просто как
кавалерийские ф епаьо. Р1х основньте подразделения назь1ватотся 7пурл4 а-

:иш и ёрунеамш.3та терминологияу6едительно показь]вает' что в дей-
ству}ощих армиях конница составляла основу войска и играла главнук)

роль в оборонительной и наступательной войне вдоль границ как на

собственной территории, так и на территории противника.
Б тактических целях фемьо разделялись на /пурмь1, ёрунеш и бан-

)ьа. |[ервьте и последние из этих подразделений6ьт'ли в конечном сче-

те связань1 с территорией, так что ка}(дая /пурл4а имела свойтлтаб или
базу укрепленньтй город или крепость' а ка}кдая банёа соотносилась
с определенньтм районом' границь| которого бьтли четко онернень:. }{а_

сколько мь| мо)кем судить' ёруне ъсетда оставался чисто тактическим
подразделением и никогда не имел территориального значения' Б ком-
пилятивном труле <Ф фемах>>, припись1ваемом' как известно' импера_

тору 1{онстантину у11 (913_959 гг.), определен размер и дань| точнь|е
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географинеские описания каждой фемьа этого периода (€опз1., 1}:егп.,
1-ху11). 8 другом трактате <Фб управлении 14мперией>>, автором кото_
рого так)ке считается 1(онстантин' перечисляется больдцое количество
тпурл4 и банё (или /попо7пцршсшш) ь разлинньтх фемах.14мператор .|[ев !1
в некоторых фелаах создал новые территориальнь|е образования. 1ак,
появив|цаяся при нем новая /пур]4а !(оммагпа в |(аппадокии состояла из
семи банё, а новая /пурма €аншана в феме 1арсшан состояла из трех
6анё ((,опз1, А6гп., $ 50' 83-110).

9исленность отдельнь|х подра3де,,:ений на поле боя варьировалась'
исходя из тактической потребности' 

'4 
заьисела от усмотрения воена_

чальника ([ео, 1ас{., 1ч 38, 4\, 45, 47, 48,63). |{оэтому банёа и пурл,'а
в смь1сле территориальные и административнь!е округа не обязательно
дол){(нь1 бь:ли соответствов8ть босвь:м единицам с теми же названия-
ми. .{ругими словами тактическис подразделения могли не совпадать
с округами' в которых набирались или базировались стратиотьт. 9т-
дельнь|е административнь|е !пурмь! могли' например' бьтть соединеньл
вместе во время похода и,,|и сра)кения, нтобьл сформировать больтпуто
тактическую /пурму. 8мест'с с'|'ом' больцшие административнь!е /пурмь1
могли быть разбиты на мс|!ь|шие тактические формирования.

7урмьа одной и той же 4)емь' могли состоять из различного ко-
личества мень|ших отруктурнь|х единиц и бьлть разной численности
(€опз1., А6гп., $ 50' 92--100' |0|-105). |{оэтому считать' что числен_
ность административнь'х ба''о в фелае обязательно отражала точну}о
численность стратиотов !1л'^ численность фемного войска отдельной
области, методологически |!еобоснованно. Бозможно, некоторое со-
впадение было в ранний период развитияфело,хотядаже это является
гипотезой, но регионализация набора войск и демографические изме-
нения изменили первоначальну|о ситуацило. Ёе искл}очено' что чис-
ленность пехотинцев или кавалеристов' необходимая для тактических
боевь:х единиц - банё, - лишь редко соответствовала численности
отратиотов того же самого ту1|1а 

- 
пехотинцев или кавалеристов' 

-занесенной в воинские каталоги каждой административной банёьа или
!попоп1цршсшц.

€огласно <<1актике> .]1ьва !| йуАрого, каждьтй армейский корпус
(фелоа) состоит из трех п!Рм, каждая из которь1х возглавляетсяп1урл|ар-
хол1; /пурма делится на три ёрунеа, ёруне 

- 
на несколько бан0 или 1пс!2м.

1{орские фелаьо бьтли организованы по той же самой схеме с незначи-
тельными изменениями в командной структуре' которая на низ1||ем

уровне - экипажа военного корабля - бьлла более или менее эквива-
лентна банёе, основной тактической единице сухопутного войска ([ео,
|ас1.'.'\х+/,9,42).

1. Фемная военная система

(оличество п!Рм, образовываьлтих фетиь.' в разное время мог.,|о

бь;ть различнь1м' так)ке и численность солдат (стпратпшогпоа) в каждой
банёе варьировалась от 200 до 400 человек' а согласно другим ис!'оч-
никам' от 50 до 200 человек1162. Банды в сво}о очередь состояли из сотен
(экатпонгпархшй, кентпархцй или кентпуршй), полусотен (лохов) и десятков
(ёекархшй). |[оследние состояли из одной или двухкон!пувернцй (в 5 плп
10 неловек), которь!е венценосный автор рекомендовал' вслед за <<€тра-

тегиконом) йаврикия, формировать по родственному принципу или и3
земляков (!ео, 1ас1., 1ч з8*40).

3 отнотцении некоторь1х константинопольских подразделен ий у нас
есть немного более подробная информация. Фднако и здесь продол)|(а-
}отся многочисленнь|е дискуссии по поводу точной численности и со-
става императорских п1а2л4, порожденнь1е двусмь1сленностьк) сообще-
ний документов того времени.

Фсновньте источники для периода с !111 до конца )( в. следутощие:
1) <<1актиконь|> - различнь|е списки чиновников императорского двор-
ца' включая <1актикон>> }спенского (ок. 842 г.), <<1{леторологий> Фило-

фея (899 г) и <3скуриальский 1актикон>> (ок. 975 г); 2) византийские
военнь|е трактать1' и прежде всего <<1актика>> -[ьва; 3) труды арабских
географов 1,1бн аль-Факиха, Абн [ордадбеха и (удамьт ибн .{>кафара,
которьтй использовал более ранний'руд аль_,{жарми' датируемь!й при-
близительно 840 г.; 4) наконец, упоминав!циеся вь1|ше трактать|, припи-
сьтваемь|е (онстантину !1| Багрянородному.

€ообщения арабских географов 1,1бн {орлал беха и 1(уАамах ибн .{жа-
фара несколько разноречивь|, но они определя|от совокупну}о числен-
ность 1пае]'| в 24 000 человек. 3та цифра считалась многими учень1ми,
в частности .{. Б. Бери11'' , А.{элдоном, завьл:пенной' и они пересмо-
трели эти оценки' предполо)кив' что численность кокдой паемьэ 6ьтла
1000-1500 человек116{. !ругие, как' например, !. 1редголд и Ф. 8инкель-
ман' приниматот цифрьл арабских источников и соотносят их со спи_
сками чиновников в <<(леторологии), считая' что численность кахсдой
па2мь1 бьлла в среднем 4000 бойцов1165.

Б )( столетии в связи с изменением тактики и переориентацией стра_
тегии с оборонительной на наступательну}о в византийской армии по-
явля}отся более крупнь1е соединен ия' 1|е)кели обьлчные фемные. .(аннь:е
источников показь|ва}от' что количе ство с7пра1пцопов' образовь:вавших
личньлй состав фел,сьо и 3арегистрированнь|х в ка,пало?ах каждой регио_
нальной армии' медленно, но неуклонно умень|шалось' и византийское
правительство дол)!(но бьлло изь:скать способь| поддерживать на необ-
ходимом уровне численность фемньтх войск. !же в <1актике> /|ьва от-
четливо просле)кивается тенденция соединять вместе войска нескольких

з4з
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7пур^4 или дФке фем, чтобь1 со3давать необходиму}о действу}ощу}о ар-
мию (!ео,1ас1.' 1!, 56-60). 1а же тенденция отмечаетсяу| в другом воен-
ном трактате <<Ф боевом сопровождениу1>>, написанном, вероятно' в 960-
х гг. (!е1|{., Ргае|., ху111). €окращение численности с/пра7пшотпов в банёе
естественнь|м образом вело к сокращению численности ёрунеов и/пур^4.

Результатом этого бьтло, ||ачу!ная с конца 1! в., объединение рангов
и дол)кностей колсцтпов банёы и 0рунеаршес. 1аким образом, появляет-
ся новое название ёрунеароколац!п, что предполагает существование у)ке
небольтшой разниць| в размерах и тактической значимости мех(ду 6анёой
численностьто 200_400 с7прапшо[по6 и умень|шеннь!м в размере ёрунеолл,

которьлй, возмо)|(но' насчить|вал столько >ке бойцов||66. 8 то )ке время
средняя численность 7пуРл|ь' дол)кна бьлла приблизиться к численности
старого ёрунеа (1000 неловек). (-ушеству}от некоторь!е свидетельства'
которь1е позволя|от предположить, что ,пурл4ь1, к примеру' во Фракшсшй-

ской феме в 940 г. насчить|ва,,[и от 600 до 800 с1пра!пцо!по6 или немного
боль:пе. € тех пор в этой с|:емс' по-ьидимому, бь:ло нетьтре пурмарха'
и полная численность фсм::ой армии для той о6ласти бьтла, таким об-

разом' при6лизительно 300() !|с.]!овек или' возмо)|(но' немного боль[ше1167.

€лово 0руне иснезае'|' из ут:о'гребления, поскольку это формирование
имело ли1шь тактическос значение' тогда как термин 7пурА4а продолжает
исполь3оваться при обозп:ачснии как территориального района фелоьа,
так и воинского подра:!дслс|{ия, базирутощегося в том районе. Ёовьле
военнь|е терминь|' такие как !паксшархця и пара/паксис' встреча1отся
все чаще и в конечном сче'ге вь|тесняют старь1е в конце )(1 в. Ёапротив,
главное формирование и тактического' и территориального управле-
ния, банёа' сохраняется и продолжает существовать и в поздний период
(5у[1., $ 35, 4_5)|168.

Б провинциях растет число наемнь1х !паел|' со3давав1]]ихся по образ-

цу четь1рех цл|пера1порскцх /паам.3то отрахсает не только стремление
Амлерии рас|ширить свою власть на Бостоке, но и сокращение внесен-
ного в с1пра7пцо!пскце капало2и личного состава старь1х фе:п. Аабор
наемников в ,па2мь1 резко увеличился в середине и второй половине
)( в., и в воорух(еннь1х силах Бизантийского государства все боль:шуто

г|ропорци}о представляли именно наемнь1е отрядь|. Ффицерьл, которь!е
командовали эту!ми пехотнь]ми или коннь1ми формированиями' полу-
чили названия' соответству}ощие размеру их подразделения. Б коннице
появляется очень мало названий новь|х подразделений, за исклточением
термина парапаксшс, которьлй обозначал конное подразделение' состоя-
щее их 10 банё по 50 воинов в каждой. Б пехоте 1паксцархц1.! делились на
традиционнь|е отрядь1 по 100, 50 и 10 бойцов, во главе которь!х стояли
офицерьт и унтер-офицерь!, носив|пие пре)кние звания1169.

!. Фемная военная система з45

|[одобная структура византийских пехотнь|х и кавалерийских соеди-
нений, своих или иноземнь|х @о есть постояннь|х' наемнь!х подразделс-
ний)' продолжала существовать в )(1 столетии' при (омнинах и вп'|оть
до 9етвертого (рестового похода1170.

[1ерархпя воинских званий. Ёачиная с !11 в. в византийской армии
идет процесс стандартизации воинских званпй,'\теиз них' которь|е еще
на рубетсе у1_у11 вв. относились ли|пь к конкретной военной области,
стали использоваться более ппироко. 1ак, звание ёрунеаршя, первона-
чально обозначав:шее временно назначаемого командира специального
кавалерийского подразделения' постепенно превращается в звание ко_
манду}ощего кавалерийским соединением из нескольких банё, которое
подчинялосъ ко]\4ц!пу; звание 1пурл'арха, сначала, по всей вероятности'
эквивалентное 3вани1о ёукш и так)ке связанное с кавалерийскими под-
разделениями, обознанало теперь командира части действутощей ар_
мии' подчиняв1пегося 74а2шс?пру ар;пшш||1\; со временем сам латинский
термин па3!в!ет тп!!!сцтп буАет заменен греческим термином отрстцуй
(стпратпше).

€лунайньте сведения, имеющиеся в источниках !11-[ вв. - вкл}очая'
агиографинеские сочинения и свидетельства' сохраненньте арабскими
географами' 

- 
пока3ь|вак)т, что аналогичная структура командования

сохранилась и в средневизантийский период. Фна бь:ла стандартом как
для фемньтх войск, так и для центральнь|х элитнь|х !па2!}4'размещеннь1х
в (онстантинополе' которь|е содер}(ались и обеспечивались государ_
ственнь1ми структурами. [лавнь;й источник по военной организации
начала )( в., <<1актика> .|[ьва !1, с некоторь1ми незначительнь!ми вариа-
циями повторяет те х(е звания' которь|е бьтли указаньл в <<€тратегико-
не>>. 1аким образом, конное и пехотное войска разделялись на боевь:е
группь1 по 10 или 16 неловек, которь!е находились под командованием
млад!ших офицеров, назь|вав!шихоя 1пе1прарха74ц' пен7пархамш п ёекар-
халош (командирь| отрядов в 4,5 и 10 воиноь). [1ентпаконпархц |\ экапон-
/пархц командовали подразделениями по 50 и 100 человек соответствен_
но. [{омцтпь' возглавляли самостоятельнь]е тактические единиць|' такие
как паел4ь1 или 6анёьа ([ео, 1ас1., |у, 2, 6, 9 _23; ср.: йашг., |, з, 4),

Ёачиная с серединь| 1!, в. интереснук) информацито о командной
структуре византийских войск предоставля|от нам так'(е арабские гео-
графьл. 14бн {орададбех описьтвает ее следу!ощим образом: <Ёа квждь|е
|0 000 человек назначен батрик (патрикий). |[ри каждом батрике два тур-
маха @урмарха). (ахсдь:й турмах [стоит во главе] 5000 человек. ||ри каж-
дом турмахе пять турунджаров (друнгариев). (аждый турунджар [стоит
во главе] 1000 человек. |[ри каждом турунджаре пять кумасов (комитов).
(аждьтй кумас [стоит во главе] 200 человек. |!ри каждом кумасе пять
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кунтархов (кентархов). 1{ал<дь:й кунтарх [стоит во главе] 40 неловек. |{ри

ка}(дом кунтархе 4 дакарха (лекархов). (атсдь:й дакарх [стоит во главе]

10 человек>>(Абш'!10з1гп, у1. Р. 84; пер. Ё. }1. Белихановой).
Аналогичньте сведения о структуре командования византийско_

го фемного войска приводятся в труде арабского автора 1(уламьт 930 г.

(АБш'1_Рага.] а1-1(а11Б' у1, 196). Бпрояем, арабские даннь1е о численно-
сти подразделений несколько отличается от тех, которь!е приводятся

в <<]актике>> императора )1ьва. ,{ля кавалерийской фелсьо численность[о
в 4000 человек в <<1актике>> даются следу[ощие цифры: фема разделя'
лась на две пурмь1 численность:о 2000 человек; ка}(дая 7пурл4а состояла
из 2 ёрунеов ил|1 хцлшархий по 1000 человек, которая' соответственно'
подразделялась на 5 боевь:х единиц (банё) по 200 человек каждая под
командован\4емкомш7па банёьо, а ка)кдая 6анёа состояла из 2 отрядов по
100 человек под командованием кен(пархов; эти отрядь1 далее разделя-
лись на отрядь| по 50, 10 и 5 человек ([ео,1ас1., )(1{,, 149).

|[риведенньте свидетельства могут считаться вполне достовернь!ми,
поскольку фелсьа, /пурл'ь., ёрунеш, банёьо у\ их кол4анёшрьт засвпдетель-
ствовань| и в других источниках. 1,1меющиесяразличу|я почти наверня-
ка сосуществовапи в рамках общей структурь| и бь:ли связань! с регио-
нальнь!ми вариациями.

|!ервое упоминание в источниках пурмарх4 относится к 626-627 тг.
и связано с [еоргием, [пурл''архол| Армениаков (11теор[., а. 6119). |1ер-

вое упоминание ёрунеар
4гош93аг|ов сопрово)кдал военно2о ма?цс/пра Алутю во время посоль_

ства к персидскому цар[о (аваду || [1!ироэ (€}:гоп. Равс1т., а.626). Фяе-
видно, что к этому времени ёруне уже достиг своего полуофициального
статуса и обозначал группу банё, в то время как 7пурма стала термином,
использовав1пимся для обозначения более крупнь1х кавалерийских под-

разделений' чем это бьтлопре:кде. ||оэтому )1ев р своей (тактике)) отме-
чает, что л4црарх обь:чно называется ёрунеаршела, а прехсний л4ерарх 

-
/пурл4архом ([ео, 1ас{., |ч 8-9).

Б агиографических сочинениях и других документах 0( в. неодно-
кратно упоминаются фемньте офицерьт с такими звану!яму1'как ёекарх,

пенпекон1парх' эка1понпарх ил14 кен!парх, а так)|(е комш!п и ёрунеаршй;

для периода 650-930 гг. существует много печатей провинциальнь!х ко-
м1]7пов.3 попуофициальном списке придворнь!х чинов 899 г. колццупьа

у| кен/пархц фемньтх подразделений перенислень| согласно занимаемому
имирант!|72.

Больлпая вариативнооть воинских дол)кностей и званий у визан-
тийских писателей этого периода ме|пает проследить за изменения-
ми в командной системе армии 1,1мперии. 1ак, например, в <<{итии

1. Фемная военная система

Филарета> (нанало 1[ в.) мь: читаем о командирах отрядов в |000, |00
и 50 человек (х'шлшархш, эка1пон,пархц и пен'пеконтпархш) как основнь!х
подразделений фемного войска. Бь:ли ли это официальнь1е терминь|
или они просто использовались автором)ку!ту!\ который мог быть че-
ловеком' никак не связаннь|м с военной средой, - неизвестно. 3ти
названия могли бьтть устояв|шимися литературнь]ми кли|ше, употре_
бление которь[х считалось уместнь|м в сочинениях подобного рода.
Бместе с тем, они могли указь!вать на то' что не существовало офи-
циально принятой и неизменной иерархии офицерских званий. [а-
ким образом, то обстоятельство' что в византийских сочинениях по-
явля}отся старь]е звания, восходящие к додиоклетиановской эпохе' не
обязательно дол)|(но пониматься в качестве сознательного архаизма'
используемого агиографами. .(лительный период существования во_
инских настей, происхо)|(дение которь|х относится к позднеримскому
периоду' не долх(ен подвергаться сомнению. |{оэтому и в византий-
ской армии могли бь:ть отрядь| с различной внутренней структурой
и системой офицерских званий. 3то можно продемонстрировать на
примере одной версии <<*ития Феодора €тудита>>, написанного после
868 г.: в то время' когда другие источники упоминак)т о ёрунеоршях
и комц7пах' в жит91и перечисля[отся| хцлшархц, эка7понпархш' пен,пе-
кон7пархш и ёекархш..{аже в <<1актике>> -}1ьва для обозначения подраз-
делений использу[отся иногда такие старые названия' как хшлшархця
вместо ёрунеа, что дол)кно бь:ло указь:вать' по-видимому' на взаимо-
3аменяемость обоих терминов1173.

1,1сходя из даннь!х <<1актики>> и сведений арабских авторов' иерар-
хия офицерских чинов фемного войска вь|глядела следук)щим образом.
8ерховньтй военачальник фемной армиу\ именуется в <<1актике>> только
спра7пц?о]}|. €ледует отметить' что этот термин употребляется в ука_
занном источнике в двух основнь|х значениях: во_первь1х, с!пра,пш2 есть
вь]с[пее дол)кностное лицо фемьа, глава ее военной и гра)кданской ад-
министрации ([ео, 1ас1.,1, 10, 14)' во-вторь1х' термин с/пра/пц? прилага-
ется к главнокоманду!ощему воору)|(еннь1ми с14ламиАмперии в случае
войньт (1-ео, 1ас1.' 1' 9; 19' 7). 3анастухо эти оба наименования совмеща-
лись в одном лице: глава фемьа становился пшефом войска в определен-
нь!х условиях военной кампании. Фднако могли бьтть и несовпадения.
Ба вьтс:ций военньлй пост мог бьпть назначен не обязательно правитель

фелаьт, а кто-либо из числа императорских прибли)кенных - нарра_
тивнь1е источники неоднократно указь|вак)т на такие случаи. 3 свою
очередь' главнокомандутощий не обязательно имел звание с/пРапш2а'
9 военачальника' назначенного на пост главнокомандующего' помощ-
никами 6ьтли сгпрагпшеш фела, чьи армии которь|х являлись составнь|ми



348 [лава !. Фрганизация и состав византийской армии в !||_)( вв.

частяму1 объединенного войска главнокомандующего ([ео, 1ас1., 1ч 7).

8ьтстпая военная власть в 8изантии принадле}кала императору ([ео,
1ас1., 1, 9), и стпрапи?и' которь!е назначались им на свои должности,
бътли о6язань1 следовать его распоряжениям.

Рангом н'4же спра'пц?а стояли /пур^4архц (или мерархи). Б отлиние
от всех других арх()[!'п0в, ,пурл4архц назнача}отся на дол)кность импе-

раторским распоряжением (!ео, [ас1.,1!, 43).Асходя из этого' а так)ке

учить|вая значительну}о величину и роль ,пурл!ь! в бото, моэт(но предпо-
лагать' что на ]1олж}1ость п'урл'архов о6ъединенного войска могли назна-
чаться фемные спро,пш2ц. <<[актика>> перечисляет цельлй ряд условий,
которь|м должнь| удовлетворять ,пурмархш. (реди них интересно отме-
тить требование своеобразного образовательного ценза' правда' ли1пь

в тех случаях! ((осли это возможно>> ([ео, [ас{., 1!, 43). (ак и с/пра/пш2

в фелае, каждьгй пур]\'арх имел резиденци1о' обьтчно город с крепостьто'
которь1е иногда назь1ва[отся на некоторь1х сохранив|пихся печатях, бьтв-

|||их в ходу у таких офицеров для подтвер)кдения своего официального
положения, [урлаарх бь:л ва>кньтм лицом в военно-административной
иерархии. \(акп с'прапи2' командовавгший фемой, он обладал формаль-
ной :орисдикцисй над всеми' кто находился непосредственно под его
военной властью. Фн такэке бь:л ответственен за кл|очевь1е крепости
и опорнь|е пункть| в своем районе, отвечал за безопасность местного
населения и его собственности' отра)!(ал мелкие набеги неприятеля
и должен бь:л сообщать своему начальству о замеченнь|х передвиже-
ниях вражеских войск||7{. Ёе все пурмархц в фелае имели равньтй ранг.
7урмарх, находившийся при с1пра1пц?е, бь:л так:ке известен под старь|м
названием мерарха1 которое уже вь1||1ло из употреблену|я и использова-
лось только в этом конкретном случае. (ак нам представляется' такой
пурмарх бь:л неоколько ниже рангом' чем другие' возмо)кно потому, что
он бь:л непосредственно зависим от команду|ощего феллой (€опв1.' 1?,
(€)' 504; !ео, 1ас1., |ч !]-9). €тпратпше |1' /пурл!арх относились к вь1с1пим

архонпам (офицерам) фе.мьо.

,[рунеаршш, комшпь' у! кен!пархц (экатпонтпархи) образу:от разряд
средних архонпов фемьо.3ти должности замещались по распоряя(ени}о
сп|ра7пцаа и вь|о|ших архонпов. [ак, о друнгарии известно' что он назна-
чался пцрмархом (!ео, 1ас[., |ч 9). 1ентпеконтпархш (они же тпршбуньт),

ёекархш, пенпархц у| пепрархш относятся к числу млад|ших архонпов.
|[ри назнанеъ1ии архон7пов уч\4ть|вались их способности' опь1т' личнь|е

достоинства, благонаде)кность и' что самое важное' благородство про-
исхо)кдения и материальное положение ([ео, ?ас1., 1!, 3)'

|{о свидетельству <1актики>>, на фемное войско средней численно-
сти (4000 неловек) полагался следутощий [лтат архонпоов:2 7пурл4арха,

|. Фемная военная система

4 ёрунааршя, 20 комштпов, 40 кентпархос, 80 пен!пеконпархос (назь:вае-

мь1х так)ке прш6уналпш),400 ёекархос, 800 пен!пархов, то есть условно
1346 архонтпо6 всех рангов (!ео' 1ас1., ху111' 149).

Ффицерский состав войска бьтл непостояннь1м' Ёазначение на долж-
ность производилось топько на время военной кампании, исполнение
дол)|(ности автоматически прекращалось с концом войньт1175.

(роме чисто военнь|х допжностей, <<1актика> назь|вает цельтй тптат

других дол)кностнь1х лиц, имек)щих определенньте обязанности. 3десь
следует отметить пре)кде воего банёофоров (знаменосцев) ([ео, 1ас{.,

1ц 14), избираемьтх по два человека от кахсдой 1па?/иь. (|ео' }ас1., 1!'
35); букшнатпоров (трубаней), игратощих на трубах разлинной величинь|
и разного назначения ([ео, 1ас1.' )0!, 50; \|,2|); ллан0атпоров (адътотан-

тов или посьтльньтх)' которь1е переда}от распоряжения архонп1ов стра-
тиотам ([ео,1ас1.,1ч 16). А4ан0атпорь'' как и банёофорьа, избирались
по два человека от катсдой /па2]\4ь! ([ео, 1ас{., {ц 35) из числа опь1тнь|х
воинов' которь1е к тому )ке дол)кнь| обладать громким голосом и по воз-
мо)кности владеть несколькими я3ь1ками ([ео' 1ас{., 1ц 49). Бо время

унений (!ео, 1ас1., у11, 54-55) и в бо:о ([ео, 1ас1., х1ч 67) лаанёатпорьс

спедовали впереди строя своего подразделенпя. Архон,пъ1 различнь|х
рангов имели своих представителей в лице лтанёатпоро6 в свите с,пра-
7пш2а,что6ь| благодаря этому бьтстро узнавать его распоряжения ([ео,
1ас1., {1,20).

Аерархия гпаелц 6ьтла в основном организована по одинаковому
принципу, а организация во многом несла в себе следь] традиционнь|х
структур. Бо главе 1паел4ь! стоял офицер' имев1||ий звание ёоллестпшка;

искл[очение составляла ,па?^4а Бшела, которой командовал ёрунеаршй
(6рооуус{рьо< т{с $(у\с), известнь:й по источникам о 79\ г. (3[у1., 1!'
|3;7оп., хч 12). .\олсестпшц помогал один или два 1попо/пцрцтпа. Ёсли
в 1па?]ие бьтло два ,попо,пцрц!п4, то ка}1(дь|й из них командовал поло-
виной подразделения\|16.в отличие от фела,в 1па?л|ах не бь:ло никаких
постояннь]х проме}(уточных команднь1х дол)кно стей (поурмархов' хцлц-
архов или пен,пакосцархос), пока император -]1ев !1 не ввел для 1па2мь1

€хол приблизительно после 902 г. ёрунеаршев||71. 7аелса делилась на бан-
)ьа, кал<дой из которь|х командовал ко14шп;в7па?^4е 3кскувшпаов коман-
дир банёьо назь]вался скршбоноло, а в подразделениях [{умера и па2]4ь!
€тпен 

- 
тпрш6уноло. Банёа в сво1о очередь разделялась на кен!пархцц)

возглавляемь|е кенпархо14 илу{ ёраконаршем у 3кскувштпов и вцкарце^4

в поёразёеленшях Ёулаера и !па2мь1 €тпен. ,\оллестпшк €хол 
- 

командир
па2мь1 €хол,лостепенно становился все более важньтм военачальником
из всех ёомеспшков, пока к концу )( в. не превратился в команду!ощего
всей византийской армией1178.
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1аблпца 6. €труктура ,па2л'ь' €хол в [[ в.*

Ффицерьп [1одразделение
9псленность

подразделения
1{ол-во

подразделенпй

Аоместик (1) [агма 4000 20 банд

1опотирит (1/2) 2000 10 банд

1{омит (20) Банда 200 5 кентархий

1{ентарх (40) (ентархия 40
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* €оставлена по 1геа69о16 \!. Буаап(!шгп ап6 |сз Агтпу 284-1081. Б1ап[ог6, 1995. Р. 105

Б состав 7па?л4ь1 €хол входили так)ке хартпуларшй (1Фсоо\фо6, (се-
кретарь>), протпоманёатпор (троторсиБ6тшр, (главнь]й пось|льнь1й',
а так}(е 40 знаменосцев ($сиБоффоь), различнь|х рангов и звавий,
и 40 лцанёа!поров (кпосыльнь:х>), для полного состава тагмь| 4|25 че-
ловек1179.

€о второй половинь| {, в. к этим многочисленнь|м офицерским зва-
ниям добавляется ряд новь[х. 1ак' звание !паксшарха впервь|е появляет-
ся в военном трактате' авторство которого припись1вается императору
!{икифру 11 Фоке (963_969 гг.). Фно обозначает пехотного командира'
которь:й командов8л паксцархцей 

- 
боевь:м соединением' насчить1ва-

}ощим 1000 бойцов. 3ти два термина употреблялись параллельно с тер-
минами хшлцархшяу1хцл1!арх' эквивалентнь1ми в свою очередь фемньтм
ёрунеу и ёрунеаршю (Рм.' |, 75, 81)1180. 3вания архе2е7п и оплц/парх ло-
явля}отся в то же время для обозначения команду1ощих более много_
численнь1х пехотных соединений походного войска1181.,{ругие новь|е
команднь1е должности' которые вводятся в этот период с!пра/по-
пе0арх за|1ада и востока' которь:й командовал походнь1ми па2мамш||82,
и э/пнс'рх ((опз1.' €ег|гпоп., \|,46), которьтй командовал подразделением
походного войска, состоящего из иноземнь1х наемников118з. 3ти зьа|\ия
использовапись как в пехоте' так и в кавалерии.

2- стРуктуРА АРмии

Фтносштельно роли лучников. Фдним из результатов применения
тех методов ведения войнь|, к которь|м прибегала Амлерия начиная
с 911 в., бьтл постепенньтй отказ от <<гуннской>> тактики боя, основан-
ной на широком использовании коннь1х стрелков. 6трельба из лука -искусство' требутощее постоянной практики' тренировки и оообых

упра:кнений, поэтому коннь|е лучники - тот род войск, которь:й от-
сутотвует у больтшей части оседль|х народов. |{оказательно' что визан_
тийские лучники !| в. бьтли обуненьт гуннскому или степному методу
стрельбьл с использованием больппого пальца во взаимодействии с ука-
зательнь|м и средним' а не средиземноморскому' когда использу!отся
три первь1х пальца руки. Б <<(тратегиконе) отмечаотоя' что лучники
дол)кнь| использовать как римский (т. е. гуннский), так и персидский
способь: стрельбь: и3 лука. Бпопне вероятно' что хотя гуннский спо-
соб поддер:кивался искусственным образом' он постепенно вь]|шеп и3

употребления' уступив со временем место более привь|чному методу
(йашг., \, 12;5{га1., $ 44-47)1184. 3 трактатах { в. конкретнь:х указаний,
касающихся методов стрельбь:, уже нет; <<1актика> .|1ьва хотя и заим-
ствует этот раздел из <<€тратегикона)' упускает данную деталь. 8про-
чем' тот факц нто.[ев.(иакон' опись!вая упражнения' которь1е проводил
с солдатами Ёикифор Фока, заменает, что Ёикифор учил своих воинов
(тянуть лук к груди))' есть' по всей вероятности, косвенное свидетель-
ство возвращения средиземноморского способа (!ео !1ас., 111, 9, 23)1185.

(ак отмечалось вь|1|]е, главнь|м преимуществом восточно-римских во-
йск, сражав|пихся с готами в 8алии, бь:ла тактика конного боя с ис-
пользованием луков, позволяв]пая измотать неприятеля и расстроить
его боевьте порядки' не вступая с ним в рукопа1пну[о схватку. Фднако,

у нас есть основания полагать' что у)ке во второй половине !1 в. конньтй
лучник не бь|л наиболее типичной фигурой в византийской армии, и та
армия, которая представлена в <<€тратегиконе)) - это идеал' которого
хотелось достичь йаврики:о, но которьтй никогда не существовал в дей_
ствительности.

|!оэтому когда противником византийцев бь:ли подви)кнь|е степнь|е
кочевники' например, аварь1' действия против них без достаточного
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числа коннь[х лучников' в больш|инстве случаев ставили византийску1о
арми|о в край1|е невь|годное поло)кение1186' )(арактернь!м примером
обь:чной византийской тактики этого периода мо)кет служить столкно-
вение ромеев со славянским отрядом' насчить!вавтпим 600 человек, опи-
санное Феофилактом €имокаттой. 3астигнуть|е неприятелем' славяне
поставили в круг свои повозки, образовав из ник укрепленнь|й лагерь.
|(огда византийць: приблизились к этому укрепленик), то не ре1шились
атаковать его' поскольку боялись, что враги' стояв|шие на повозках, бу-

дут метать копья в их коней (11теор1т. $1гп., !11, 2, 2-6). |[онятно, нто
если бьт византийские всадники 6ьтли вооружень1 так' как это предпи-
сь|валось в <<€тратегиконе))' то подобнь;е опасения бь'у'ли 6ьт напраснь1:

не подверга я себя опасности' они пора)ка ли бьт славян из своих луков.
|[опьлтки объяснить отказ от подобного метода ведения боя страхом
причицить вред пленникам' находив1шимся за кольцом повозок1187, пред-
ставля!отся неубедительнь|ми: славяне, стояв1пие на своих телегах'
образовьтвали )[(иву}о стену, котору}о византийцьт имели возможность

расстреливать в упор. <14 вот ромеи, - пиц]ет Феофилакт, - со!цли
с коней и подо|шли к укреплению' нанося и отражая ударь! копий. 1а-
ким образом,битва стала затягиваться и длятой и для другой стороньл.

1ут кто-то из ромеев' подскочив с разбега и напряг1]]и все силь|' влез
на одну повозку' связанну|о в одно целое с укреплением и охраняв|пу1о
варварское войско, а затем' став на ней, начал пора)кать мечом всех при-
ближавшлихся. 1ут при!цла к варварам неизбежная гибель 

- ромеи раз-
ру1шили их укреппение. 8арварь:' отчаяв!пись в спасении' уничто)кили
остав!пу!ося часть пленнь]х. Ромеи, наступая и усилив натиск' ворва_

лись 
- 

к со)калени}о' поздно и с трудом 
- 

в центр укрепления и у1{и-
чтожили находив|цихся там варваров> (11теор1т. 51гп., у|т, 2,7-9; лер.
€. |{. 1(ондратьева).

Арабские армии эпохи ранних исламских завоеваний, похо}ке, рас-
полагали значительнь|м числом пе[пих лучников. 3ффективность их
стрепьбьт, наряду с вьлсокой мобильность}о и маневренностью арабских
отрядов' бь:ли клточевьтм фактором в их победах над византийскими
и сасанидскими войсками. Б битве при реке 9рмук в 636 г., в начальной

фазе которой мусульманская армия за:,1яла оборонительнь|е позиции,
именно лучники не дали византийцам прорвать их оборону1188.

1у1о:кно предполо)!(ить' что численность отрядов коннь|х лучников
в византийской армии никогда не бьтла велика и командирь| различ-
нь1х рангов добивались вьтсокой боеспособности своих отрядов топь_
ко благодаря тому' что уделяли самое пристальное внимание навь|кам
стрельбьл у своих подчиненнь|х. 9 нас нет даннь|х о том, что визан-
тийские лучники сь|грали сколь-нибуАь значительнуто роль в борьбе
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с исламскими завоевателями в 30_е гг. !11 в. Ёельзя сказать' что ви_
'зантийцьт вообще отказались от использова||иялучников. } них всегда
бьтли конньте стрелки' а провинциальнь|е пе|цие войска всегда вкл|о-
чали в себя значительное число лподей, воорут{еннь|х луками. <<[акти-
ка> .}1ьва и <<1актический 1{омпендиум)) допуска|от, возмо)кно' следуя
к€тратегикону>> йаврикия' что кавалерист может иметь на воорут(ении
лук' колчан и стрель]. 3то, вероятно, позволяет предполо)кить' что мно-
гие кавалерийские отрядь1 бь:ли воору)кень1 именно таким образом. 1ем
не менее, трактат <<Ф боевом сопровождении)) рекомендует всадникам
спе|шиться и предполагает' что кахсдьтй воин должен бьлл уметь владеть
тем ору)кием' которое бьтло удобно для него. 1:[з этого может следовать'
что лук никоим образом не бь:л |широко распространеннь1м видом ору-
жия ([ео, 1ас1., !1,2_3; 5у11., $ 39,4; ср. йашг.,\,2;\е1|\. уп1,4' 5; [,5).

Ёекоторь:е даннь1е из других византийских источников' каса}ощиеся
снаря)!(ения солдат, почти полность|о игнорирук)т лучников и упомина-
ют только стандартну!о паноплцю (копье, меч' |||лем и щит). А сведения,
каса}ощиеся балканского и восточного театров военнь1х действий, от-
носящиеся к концу !11 в. и более позднему времени' позволя}от пред-
положить, что противники 14мперии пользовались примерно тем )!(е
ору}кием' имея ли|ць пезначительнь|е вариац ии. Аот очники упомина}от
пращу примерно с такой же частотой' что и лук. [ак, в 811 г. император
Ёикифор 1 двинулся против болгар с фемной кавалерией и множеством
призваннь1х на военную службу крестьян' вооруженнь|х только дуби-
нами|т пращами|189.

[от факт, что византийцьт испьтть1вали значительнь]е трудности'
сталкиваясь с эффективно действутощими лучниками' становится оче-
виднь|м из сообщения о победе мусульман над императором Феофи-
пом в 838 г. в сра)кении лри,{азимоне, в котором византийцьл цотер-
пели тя)келое поражение от т}оркских лучников1190. (итуация едва ли
существенно и3менилась к луч|шему во времена императора -]1ьва !1.
Б <[актике)) отмечается полньлй упадок практики стрельбьт и3 лука'
результатом чего бьлла серия поражений. -|[ев рекомендует, нтобьт все
новобранць: упра)княлись в умении пользоваться луком. Фписание кон-
|]ь1х лучников в <<[актике) взято непосредственно из <<€тратегикона)).
А хотя оно отра)кает реалии некоторь|х коннь|х подразделений своего
времени' маловероятно' что здесь отражень: общие черть! провинциаль-
гль;х армий ([ео, 1ас{', !1, 5; )(1, 49 ср' ху111, 1311:гят.

1аким образом' нам представляется' что византийский лунник !!1_
!{, вв. персонат( скорее вымь|!шленньтй, нехсели реальнь:й|192; и, когда
.,|учники снова станут валсной частьк) воорух(еннь1х сил 1,1мперии' то
вь|яснится' что императорьл 1, в. имели своей целью не восстановление
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прежнего рода войск' но скорее 
- 

создание иразьу1тие более эффектив-

нь1х отрядов пе1]]их лучников' что было вь|звано возрождением общего

интереса к пехоте' начав|цимся в 40-50-е гг. х в. )1унников все боль|ше

и боль|ше набирал14 в качестве наемников среди различнь1х соседних
народов' вкпючая венгров и степных кочевников' живущих к северу от

византийской границьт. [уземнь:е отрядь!' в состав которь1х входили

обь!чно копейщики' имев[шие луки в качестве дополнительного орух(ия'

служили как в провинциях' так и в элитнь!х подразделениях' распола-
гав1шихся вокруг (онстантинополя и в самой столице. Бербовка лун-

ников проходила накануне больтшой военной кампании. 1ак, например,

бь:ло перед началом экспедиции против арабов сирийского побережья

и крита (910-911 гг). согпасно официальному документу' в йалой Азии
предстояло набрать 500 наемников' способнь|х владеть луком и стрепа_

ми' причем предпочтение отдавалось конным лучникам (€опз1., 6ег1-

гпоп., 11' 44, |2_1,з, \1-]'8;20-24)119з. хотя в конце [ в. лунники становят-

ся неотъемлемой часть}о действующей армии, они никоим образом не

бьтли основнь!м родом войок' Б <<[актике>> Ёикифора }рана сообщается'

например' что примерно треть пехоть| дол)|(на бь:ла состоять из легко-

вооруженнь|х лучников' а в легкой кавалерии пропорция колебалась от

/з до /., в соответствии о диспозицией. 8 регулярной коннице пропор-

ция коннь1х стрелков могла достигать 40 % (шот, $ 56, 14)1194.

(онньле лучники бьтли важней:шим элементом армиу1, однако они

не являлись типичными солдатами византийской каваперии' каковь!ми

скорее мо)кно считать копейщиков в провинциальнь|х войсках. да)ке
в 30-х гг. х в. византийскр1е арму1|1 могли терпеть поражения от коннь|х

лучников' хотя, так )ке как и в у1 столетии' разумное построение кон-

нь!х и пе[ших византийских отрелков могло бьтть весьма эффективнь!м

против арм]'4и) в которой их не бь1ло. Ёапример' на начальной стадии
сра'(ения при 8ерсиникии в 813 г. византийские лучники вь|звали се-

рьезное заме|шательство в рядах болгарского войска (3су1., т,2,82_90).
Б середине )(1 в. печенеги' а затем и турки-сельд)куки могли' хотя

и не всегда, побеждать византийские боевые порядки' используя тра-

диционну1о тактику кочевников. 8 ответ на это 8изантия увеличила
численность отрядов коннь1х лучников' либо привлекая их в качестве

наемников' либо, как это бь1ло в случае с печенегами' одер)кав над

ними победу и принимая на службу в полном составе с обязательством

слух(ить в византийской армии на постоянной основе1195. Бдинствен-

ное свидетельство о создании тактического построения' специально

предназначенного для борьбы с лучниками' исходит от Аннь| (омни_

ной, описавшей косой строй, использованнь1й ее отцом в начале х11 в.

и вкл[очавт|]ий пеш]ее каре (Ап., А1ех., )(!, 3). 1акой боевой порядок'
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вероятно' восходил к более раннему тактическому приему' характерно-
му для периода до сражения при &1анцикерте (1071 г).

! Фоки в разделе' посвященном пехоте' есть также краткое сообще-
}!ие о лучниках (Рй' |' з219)' Фока начинает с традиционного предпи-
сания о необходимости отобрать 4800 (опь|тнь1х) лучников' из которь1х
3600 человек дол)кны бьтть распределень! по двенадцати /паксшс1рхця/'4
(по 300 лучников в каждую). Фставтшиеся 1200 лунников назначались
в г{одразделения легкой пехоть] (Рм, 1, 89_91), определялись для испол-
[!ения других задач (ср. €ао1., $ 3, 6-8), или )ке причислялись к резерву.
(ах<дьтй лучник должен бьтл иметь по два лука' четь|ре тетивь| и два
колчана' один с 60, другой с 40 стрелами. Б дополнение к стрелам' кото-
рь|е они имели в собственнь1х колчанах' лучники в ка:кдой 7паксшархцц
]|олучали еще 50 стрел из запаса (императорских стрел)1196. (роме глав-
ного орух(ия' лучники бьтли воору)1(ень1 мечами или секирами для ру-
копа!пного боя, а также пращами, которь!е они носили на своих поясах.
} лунников бьлли неболь!пие щить|' достаточно легкие для того' чтобь|
!!е сковь|вать дви)кения левой руки' дерх(автпей лук1197.

€огласно <<6тратегике), лучники составляли лри6лизительно 1/4
всей пехотьт, а стрельба и3 лука бь:ла неотъемлемой часть1о тактики
конниць] и пехоть|. Бсе же, несмотря на вск) важность для византий-
ской тактики стрельбы из лука' свидетельства источников )( в. сли|шком
скуднь1, чтобь: представить себе эффективность действий византий-
ского лука' а также технику стрельбьт из него. 8месте с тем источни-
ки отмеча}от, что византийць: очень вь|соко оценивали лук как оружие
и восхищались хоро|шими лучниками. .}1ев 9| приказывал, нтобьт его
(п'ра,пц2ш следили за тем' чтобьл ка:кдьлй подчиненнь1й им сгпрапшотп
имел свой собственньлй лук ([ео, 1ас1., {{, 81). )1ев .(ьякон определяет
!!рактику стрельбь: из лука как один из навь!ков Фоки, которь:й обунал
им своих солдат' и утвер)кдаеъ что [1оанн !имисхий мог послать стре-
,!у в медленно двига|ощееся кольцо' превосходя в этом искусстве даже
(0стровитянина> @. е. Фдиссея) ([ео )1ас.,1ч 1з).

(авалерия. .{оминирутощей силой византийской армии в рассма-
'г'риваемьтй период по-прежнему оставалась кавалерия. .{анньте источ-
!|иков' демонстрирук)щих это' представля}отся вполне убедительньтми
('[ ['пеор1т., а. 6200; 6206: 6263;6265). (ак уже отмечалось, факт, что про-
!!и]|циальнь!е арм|11| часто именук)тся коннь|ми фемалаш, показателен
с[!м по себе. 8месте с тем' не приходится сомневаться' что в каждой фем-
п:с:й армии имелись также и весьма многочисленнь!е пехотнь!е подраз-
/]с.,!сния' которь!е' однако, остались практически не замеченнь!ми в на-
!!!их источниках' очевидно' потому' что вь]полняли вспомогательнь|е
с|лугпкции, главнь|м образом использовались в качестве пограничнь|х
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гарнизонов. ((тактика) льва также
предполагает' что армия, противо-
стоящая арабам, должна состоять из

кавалерии. А там, где появляетоя пе-
хота' она используется либо для при-
крь!тия конниць| на начальной стадии
сражения' либо для помощи послед-
ней во время атаки хоро1шо укреплен-
ной позиции ([ео, 1ас1., )0/11}., |41;
143-153)11,8.

[{икифор Фока делит кавалерис-
тов' в зависимости от вь!полняв!цихся
ими тактических задач) на три типа:
прокурса/порос (трокоороаторс<), или
легких разведчиков и лучников' ре-
гулярну[о кавалерик)' набранну:о из

фемньтх с7пра!пцо7пов, и катпафрак-
гпов (кстофр6ктоь), панцирнь1х всад-
ников тагмнь1х войск.

[!рокурсатпорьс 6ьтли небольгшой,

но очень ватсной составля!ощей ви-

зантийской армии' Б зависимости от
величинь| войска, они составляли от-

ряд в 500 или 300 человек' находив-
[лихся под командованием !попо1пц-

рц/пов или с7пра7пцеов (Р\м1, |у, 1_22).

Б походе они использовались прежде
всего в качестве коннь1х разведчиков.

.{ве трети отряда образовь:вала легкая конница и одну треть 
- 

коннь1е

лучники. [1з защитного вооружения у них бьтли только панцирь до та-

лии, негпуйчатьтй (Ё!!бап!а) или кольчужньтй (!ог1*1а) (Рм,11, 17-22,ту,
8_11) и, очевидно' 1плем.

1актика, которой пользовались прокурса,порь! для ведения разведки
и перестрелки, требова ланалу|чия больтшого опь!та и разнообразнь1х на-

вь1ков. 9тобьт набрать с!пра/пшо1по6, луч!||е всего подходящих для этой

роли' вероятно, Фока и его офицерь1 искали всадников' которь:е бьтли

и3вестнь1 на восточнь]х границах какпасшнаршш (тасьтфьог) или 1прапе-

зштпьс (троте((тсф. Б этническом плане они имели смеш:анньтй состав из

греков, армян 
'1арабоь, 

вьтбирав:пихся из-за их энергии и храбрости из

воинов-пограничников (ёкр[тсь), для которь!х разбойниньи набеги бь|ли

обьтчньтм делом1199.
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Рис.96.8садники. Резьба по слоновой кости. 8оопроизведено по:

|атцзоп 7.8уаап\|пе сата1гутпап. Р. 30. ||рорисовка ?1. 8. 1(ирсанова.

7асшнаршш (тпрапезштпьф описань! Фокой как не6ольтпие летучие от-

рядь|' которь1е проникали на вра)|(ескую территорию с цельк) разорения
сельской местности и захвата пленнь1х для допроса (!е11т., |т, |5-24).
!тоди, назначав|ши еся для сопрово)кде *|ия пр о кур с а7п ор о в, бьтли хоро -

1по знакомь1 с дорогами и ландтпафтом (иликии и (ирии. 7асшнаршш

бь:ли записань| в военнь|е каталоги' и следовательно' могли набираться
в войско, чтобьт обеспечить его должнь|м числом легких кавалеристов.

(ак это ни парадоксально' но <<€тратегика) и другие военнь1е руко-
водства мало говорят об организацу|и и вооружении регулярной конни-

Рис. 97. Бизантийский император покоряет вражеский город. |,1зображение
на 1шкатулке из слоновой кости из 1роицкого собора 1роице-€ергиевой

./1авры. €орок мунеников и воиньт. 1риптих. €лоновая кость ({ в).
|{рорисовка }{. 8. (ирсанова.

Рио. 95. (онньтй лучник в кавадии
({ в.). |!о: |ауузоп 7.

8у:ап1|пе сата1гугпап. Р. 11.

Рио.А.8. |{ироанова.
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ць|. эта краткость свидетельствует' очевидно' что даннь|й род войск бь|л
настолько хоро1по известен' что не требовал специального оцисания.

1(ак и прокурсаторь!' всадники регулярной конниць| имели панцирь
длиной до талии- клшбанцй у1ли лорцку, железнь|й |шлем и щит длиной
в 4_5 пядей (0,9з6-\,27 м) (Рм' 1ч 36-39). Фока не определяет в (стра-
тегике)) фор*у щита конного воина, но сохранив|шиеся изобраясения по-
казь|вают византийских всадников со щитами нескольких тип0в: кру-
гль|ми' овальнь!ми или миндалевиднь!ми1200.

Бсадники регулярной конниць1 в сра'(ении вь1ступали прежде всего
в качестве копейщиков или коннь|х лучников. Фока не говорит о длине
копий. Ёет у него так)|(е никаких сведений о том' каким образом визан-
тийские кавалеристь1 действовали копьями в бопо. 8ероятнее всего' что
всадники дерх(али копья обеими руками илина уровне талу:,у1 для нане_
сения прямого !АаРа,у{лиъ|а уровне плеча дляудара сверху вниз. (роме
копий всадники бь:ли вооружень| мечамии булавами (Рй, 1ч 10-11).

|[риблизительно 407о всадников бьтли лунниками. Б кавалерии ис-
пользовали луки мень|цего размера и менее сильнь1е' нежели в пехоте.

!лина кавалерийского лука бьтла от пятнадцати до |цестнадцати пядей
(ок. 1,37 м). (5у11.' 1' 17). у каждого всадника бьтл колчан с 40_50 стре_
лами (5у11.,39,4).

Б поэме аль_}м1утанабби, посвященной победе €айф ад-!ауль! над
Бардой Фокой в сра)кении при [адате' опись!вается изумление арабов
при виде всадников' ((которь|е передвигались на ло|цадях' не име}ощих'
казалось' ног))' и чьи (|шлемь1 и предметь| одеждь! бьлли железнь|ми' по-
добно их мечам). 3тот живописнь:й рассказ показь!вает, что в [ столе-
тии в византийской армии бьтла сверхтяжелая кавалерия' получив|пая
традиционное название катпафрактпов.

Бизантийские катпафрактпьс\, в. бь:ли самь]ми защищеннь|ми и хо-
ро1||о воору)кеннь|ми воинами в армии. ! катпафрак7пов шмперапорскцх
упаем бьтли нетпуйнатьле или кольчужнь1е панцири-клшванцц (Рм, т11,

2527). [{лцваншй имел рукава до локтей; для защить| рук и предплечий
капафр актпь1 нос!1л|\ комбинированнь1е перчатки и наруч|1' сделаннь1е
из кусков грубого 1шелка или хлопка' такого толстого' как только мо)!(но
с!цить вместе. Фпись:вая вооружение капаафракпаос, Фока использует
два термина' значение которь!х не совсем ясно. |{ервьтй, забьс, обьтчно
используется для обозначения секции кольчуги или плаоту\н из коя(и
или роговь1х волокон' которь|е катпафрактпь! носу1л'1 поверх своих нару_
яей для дополнительной защить:. Бторой термин, крел4ас^,'ь. (фквально
<<виоячие куски>), интерпретировался |{. 1!1райнером как тобка или по_
крь|тия' подобные переднику' которь1е защищали владельца от талии
до коленей. 1. 1{олиас сопоставляет кремасл4ь1 с кава0шялси, которь]е

2. €труктура армии з59

защищали коннь!х лучников
от бедер до ступней (Рм, 111,

67_69). |{релаасмьт должнь|
бьтли крепиться с частями
кольчуги.'{ля дополнитель-
ной защить1 катафрактам
слу)кили щить|. |[оверх коль-
яуги капаафрак,пь. надевалу!
своеобразну:о накидку без

рукавов' но с капк)[шоном'
сделанную из грубого тшел-

ка или хлопка' которая за-

щищала всадника от до)|(дя'
сту){(и и стрел противни-
ка1201.

€ло>кное устройство
брони катпафрактп4 позво*

ляло всаднику носить толь-
ко часть своего защитного
вооружения на мар|ше и до-
бавлять остальное перед са-
мь1м сра)кением; к тому же'
комбинируя различнь|е эле-
менть| своего снаряжения'
катпофрактп мог вь|полнять
на поле боя разлиннь1е так-
тические задачу1. Фневидно,
ято катпафракпь! мо[л}1, на-
пример' оставлять больпшупо

часть своего защитного воо-

ружения в обозе, нтобьт при-
нимать участие в набегах
в качестве легких кавалеристов (1\Ф, 6з,2912).

Аля защить: головь1' ]шеи и лпца капафрак1пь1 носили тяжелые )ке-

лезнь1е 1племь|' с кольчут(ной сеткой, имев:пей дваилитри слоя (Рм, 111,

з4-з7), которая полностью закрь1вала лицо всадника' оставляя открь|_.

ть|ми только глаза1202. Аотп капэафракпа бьтли защищень| железнь|ми

поножами1203.

1&пафрактпь, использовали оруя(ие бли)кнего боя (Р1т1, 111' 53_60).

|'лавньтм его видом бь:лабулава, головная часть которой бь:лаполностью
сделана из )келе3а и имела трех-, четь|рех- или !шестиграннупо форму120{.

Рис. 98. €вять:е [еоргий и.(имитрий (ок.

1100). Резная икона натемном сланце. [осу-
дарственньтй 3рмитаж. €вять:е представле-
нь| в па|{цире ламеллярного типа и в кольчу-
ге. |1о: Ёео!й !.' ]4с8г1ёе А.3уаап[|пе Агтп|ев

886*1118. Фвргеу-йеп-Ат-Агтпз 089. Р. 13.

|1рорисовка }1. 8. (ирсанова.
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[спользовался так)ке
изогнутьтй меч с одно-
сторонним лезвием
(парамшршй). Фока
рекомендует всем ка-
тпафрактпала дополни-
тельно иметь при себе
оботодоострь:е мечи
у1 запаснь|е булавьт,
подве|шеннь]е к поясам
воинов или седлам их
коней. 1!1еньтпая часть
катафрактов бь:ла воо-
ру'(ена копьями.

)1оппади катпаф-

рак?пов бьлли закрьттьт
бронированнь|ми по-
понами. Фока предпи-
сь|вает два вида таких
попон (Рм, 1тт, 11-45).
|[ервьтй из стеганого
войлока илу\ кусков
вареной коя(и' закре-
пленнь|х вместе и за-
крь1вав!пих голову
и корпус коня до ко-
лен. Бторой
гичной формь:, но из
воловьей ко:ки. €пере-

ди попона имела разрез' начинавтшийся от плеч ло|пади' предназначен-
нь:й для того' чтобы не ме[пать бегу >кивотного1205.

[{отпафракпь, представлял14 элиту армии, однако нужно помнить'
что число таких хоро!||о вооруженнь|х воинов бь:ло очень невелико: они
составляли менее 5%о от общей численности. 9тобьл компенсировать не-
хватку катпафрактпов, Фока рекомендует использовать комбинирован_
ное построение' ставя позади них лучников и копейщиков. <<€ледует
)ке бь|ть в середине вместе с катафрактами и лучникам' нтобьл лучники
ими защищались. Ау них передовь|ми и вторь|ми' и третьими' и четвер-
ть|ми пусть не стоят лучники' но 

- 
с пятой лину1|1и до замь1ка!ощих)

(Рм, 111, 46_53; пер. А. |(. [{ефедкина). Ёаниная с пятой линиу1боевого
порядка, капафрактпь' стоялитолько на флангах: один копейщик и один

2. €труктура армии

Рис. 99. (вятьпе Феодор' [еоргий и !имтттрий
({! в.) в панцирях различного типа. ||о: [{еа{А !.,

йс8г!ёе А' 8уаап[1пе Аггп|ев 886_1118. 0вргеу-йеп_
А{-Аггпз 089. Р. |5. |[рорисовка }1. 8. (ирсанова.

палиценосец либо воин'
воору)кеннь1 й пар аллшршем.

||одобньте отряды дол)кнь|
бьтли насчить|вать по 504
всадника, из них 150 бьтли
лучниками. |[одразделе-
ние мень|шей численности
состояло из384 неловек' 80
из которь!х бьтли лунника-
ми (Рй,111' 46-53).

.}!унники должнь: бь:ли
иметь |шлемьт более лег-
кие, нежели у катпафрак-
!пов и клшванцц; из насту-
пательного вооружения'
кроме луков, у них бь:ли
еще и мечи. (оней лун-
ников' по во3можности'
нужно бь:ло покрь!вать
описаннь|м вь||ше доспе-
хом. (роме лучников за к4-
гпафракпалаи могли нахо-
диться дротикометателу!''
имев|шие на вооружении не
только дротики, но также
меч и щит (Рм,111, 69ч2).

11ехота. Бьтстрое раз-
витие византийской ка-
валерии не привело к ис-
чезновени!о пехоть|. Более
'гого' как свидетельству|от
}!а!пи источники' пехота
|!родол)1(ала играть важ-
||ую роль в сра)|(ениях
с араб"ми' армии которь|х
в эпоху раннего у|слама
состояли из пе!пих отря-
]{ов' использовав1пих ло-
п::адей и вербл:одов ли!||ь
/(.лпя бь:строть] передвиже-
!|ия во время мар|цей1206.

Рис. 100. €вятьле |'еоргий (в панцире мускуль-
ного типа) и Феодор 1ирон (в ламеллярном

панцире). [еталь триптиха €орок муяеников
€евастийских и свять|е воинь! (х| в.).

€лоновая кость. [осуАарственньтй
3рмитахс. |1рорисовка !. Б. (ирсанова.

Рис. 101. Различньте виды панцирей византий-
ских всадников в мадридской рукописи €ки_
пицьт ()01 в.). 8оопроизведено по: [{икифор ||.

€тратегика. с||б, 2005. с. 22.
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|[одобная тактика давала арабам се-

рьезное преимущество над противни-
ком1207.

||осле упадка пехоть]' которьтй

наблюдается в !1 столетии' начина-
ется период постепенного возрож-

дения этого рода войск. Ёа:пи ис-
точники показь|вак)т' что значение

пе1ших отрядов заметно возрастает

уже в следующем веке.1ак, например'
известно, что пехота сь1грала важ-

ну}о роль в кампании против болгар
ь 6781679 гг. (11теор[л., а.6|7\). |1ехота
постоянно принимала учаотие в вой-
нах с болгарам|1 у! ара6ами во время
кампаний у111_1х вв. Бо время кам-
лании 80-х гг. 0( в. на тоге ||4талии тя-
желая пехота действовала совместно
с кавалерией (ть. соп1.' !, 65). Ффи-

циальнь1е и полуофициальнь|е источ-
ники ясно показь!вают' что пехотнь1е
подразделения 6ьтли ват<ной часть}о
тех провинциальнь|х армий, кото-

Рис. 102. €вятой .*}1,:_'::] _ :ь"'#ш;'ж1ут':#;х;;
бражение на бронзовой пластине -_-'л

@0 в). ||о: !!еа!!т !.,;;:;;;; ;:.- ":-.':. восточной границе Амлерии

8уаап{|пе Аггп|ев вво-й:в. о'- в !{*)( вв'' а возможно' и в более ран-

ргеу-йеп-АьАггпв 089. Р. |2. ний период. 3десь, правда, ||х задачи

|1рорисовка 1,1. 8. |(ирсанова. часто сводипись к вь!полнени1о сторо-
жевь!х функций, наблтоденито за про-
тивником ил|\ наладени}о из засад на

его войска, преследуемь|е отрядами византийской каваперии1208. <1ак_

тика)) .)1ьва дает понять' что как тяжелая, так и легкая пехота продолжа_

ли существовать и играли значительну}о роль в действиях сме!||аннь1х

тактических формирований. Ёаконец, не будем забьлвать, что кампания

Басилия 1 против арабов у1 павл\4ку|ан в йалой Азии в 70_е гг. 0( в.,

которая сопровождалась постояннь|ми осадами и |||турмами фортифи-
кационных соору>кений' не могла бьт состояться без многочисленной
тяжеловооруэкенной пехоть1 (1}:. соп1., у' з7 -40).

Бместе с тем подавля!ощее больпшинство описаний ораэкений это-

го периода (650-800 гг.), содержащихся в литературнь1х источниках'

2' €труктура армии з63

.-->

Рис. 103. (атафракт [ в. |{о: }{еа!А |., ]'[с0г!ёе А' 8уаап1!пе Аггп!ев 886_1118.
Фвргеу-1м1еп-А{-Аггпз 089. Р1. ). Рис. }1. 8. [(ирсанова.

о действиях пехоть| практически ничего не упоминатот. Фписание
провинциальньтх армий, собрав|шихся в (ирии для встречи императо-
ра (1! в..), предполагает, что они бь:ли составпень1 из коннь1х отрядов
(€опв1., €ег1гпоп.' ||, 47, \4_|8). |[ериодинеские упомиъ|ания о наборах
войск в каэкдой больтцой феме позвопя!от предположить, что речь
идет только о кавалерии ([ео, 1ас1.' ху111, |4з, |49' 153-156; [1теор}:., а.
62691тэоэ. Ёичего не говорится о пе|ших отрядах и в источниках { в., сооб-
ща!ощих о типах провинциальньтх войск. Ффициальнь1е и полуофици_
альнь!е правила, относящиеся к размерам минимальной собственности'
:;еобходимой для поддержания существования солдат' каса}отся только
фемной кавалерии и матросов провинциальньтх флотов. Б этом контек-
сте получается' что пехотинць| вообще не считались воинами1210. 1оль-
ко поздний историк Аоанн 3онара однозначно утверждает' что пехота
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составляла часть фемного ре-
гистра' в котором находились

рядом тя)келая кавалерия,
обьтчная кавалерия и моряки
(2оп., )0!. 15).

3то, на первьлй взгляд' по-

разительное обстоятельство
отра}кает характернь1е черть|
византийской тактики вре-
мени' пред1шествутощего )( в.

|[рирода самих фемньлх ар-
мий, имевтших сезонньлй ха-

рактер и комплектовав1шихся
на местах' не способствовала
поддер){(ани}о дисциплинь]
и порядка' необходимьтх для
линейной пехоть!. [[етпие

формирования нового типа
не годились для построения,
характерного для пре)кних
битв и маневров' тогда как
гарнизонная слу>кба, дей-
отьия мелкими отрядами
на пересеченной местности
у! ожидания в засаде подхода
врага бь:ли для них вполне
посильной задачей.

Автор у)ке упомянутого
трактата { в. кФ боевом со-
прово)кдении) не раз отмеча-
ет' что врага нельзя победить

без значительнь1х сил пехоть1' достаточнь|х для атак мест расположения
противника, занятия ущелий и горнь|х теснин, нападений на вра)|(еские

колоннь| и ре!шения других подобнь:х задач (!е1|1 ., \\1., 2-4; 0(, 14; )(,
|9_20;хх111, 2{;,\\\,1; ср. [ео,1ас{.,[!111, 134). 3то показь|вает, что
атакующие армии часто состоялииз многочисленнь1х отрядов пехоть!'
что делало их нападения гора3до более опаснь:ми ([ео,1ас1., [!111, 115,

138; \{'е11т.,[,1; 16; {{,11; ср. !11, 2;\\г,2).
!арактер военнь|х действий, избранньтй византийским прави-

тельством в период пооле 640 г. и вплоть до конца [111 в', основь|вал-
ся на принципе уклонения от прямого столкновения с противником.

2. €труктура армии з65

||одобная стратегия не
могла способствовать
сплоченности воинских
отрядов и их увереннь|м
совместнь!м действиям
в правильном строю на
поле боя; еще одним ее

следствием бьлло неизбех-
ное ослабление дисципли-
ньл, особенно в отрядах
пехоть1. 3се это будет спо-
собствовать пони)кеник)
общего значения фемной
пехоть1. которая счита_
лась ненадежной и легко
поддатощейся страху. |1е-
!]]ие отрядь| могли атако-
вать врая(еский лагерь не
столько потому' что подчинялись приказу' сколько побухсдаемьле к это-
му:каждой наживь| (!е11т., \., |6_|1; хх1ц 6), а когда дело доходило до
сра)кения или атаки противника' то за спиной пе1пего воинства, чтобьт

оно |]]ло в атаку' поддерживало боевой порядок и не делало попь1ток

разбехсаться, обынно становились воинь| или офицерь| кавалерии [{'е1|т.,
хх1ч 4). 1{омандующий должен бь:л внимательно следить за настрое-
нием пехотинцев, перед каждь|м сражением обращаться к ним с пла-
менной речь[о' постоянно обещать наградь1 и не давать им разойтись по

домам [{'е111., хх111' 3-4). ||ередвижение пехоть! бьтло очень медленнь!м
(\{'е11т., 8.,2; 5;85; [1!' 7); пехотинцев бь:ло трудно собрать в одном ме-
сте)у!) наконец' многие из них бь:ли очень плохо воору)|(ень|. €татус пе-
хотинца бьлл крайне низок по сравнени|о со статусом всадника, поэтому
потеря коня становилась подлинной катастрофой, как социальной' так
и диоци|\линарной, особенно если после этого воин был вь:нужден слу-
)кить в пехоте1211.

€удьба византийской пехотьт начиная со второй половинь| !11 в. и до
прихода к власти ]у1акедонской династии полность1о отра)кает переме-
ньт в общей стратегической и военно-политической ситуации' сложив-
пшейся на границах Р1мперии в период первь|х арабских вторжений, а от-
части и новь1е черть1 социальнь1х отно:цений в провинциях' которь1е

бь:ли спровоцировань1 этими переменами. Результатом стали упадок
дисциплины и низкая боеспособность линейной пехоть], а также воз-

рос|пая потребность в иррегулярной пехоте' необходимой для засад'

Рис. 105. ||анель триптиха со сценой и3 исто-

рпиАисуса Ёавина ([ в.). Резьба по слоновой
кооти. |!рорисовка }1. Б. !{ирсанова.

Рис. 104. |(атафракт времени Ёикифора
Фоки. в полном вооруя(ении. |!о:. Ра'уцвоп 7.

8уаап{|пе сата1гугпап. Р. 40, 52, 6|.
Рис.14. Б. (ирсанова.
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затемнить ту роль, которую пехо-
тинць| и[рали во время войнь]. их
численность уже свидетельствует об

их значении: пехота образовь1вала
основну|о часть византийской дей-
ству|ощей армиу1, превосходя по чис-
ленности конницу вдвое. |[ервьте две
главь1 <€тратегики> }{икифор Фока
посвятил именно пехоте - еще один
признак важности этого рода войск.

,{етальнь:е инструкции' содержа-

щиеся в трактате по поводу пехоть1'
свидетельству|от о ее прогрессивном
возрождении.

<<€тратегика) - первь|й трактат,
которьтй засвидетельствовал недавно
созданнь|й в пехоте ранг паксшарха
(Рм, 1' 141), командира боевого под-

разделения (гпаксшархшц' или хшлцар -

хшш) в ть|сячу пехотинцев121з. .(ругим
недавно появив|шимся офицером был
архе2е,п, ил\4 оплц7парх, отвечающий
3а пехоту в походе|21{.

Б подчиненииу п'аксцарха нахо-

дились эка,пон!пс!рхи' командующие Рис. 108. €вятой йихаил
отрядом в сто человек'пенпекон7пар- в ламеллярном доспехе ([|! в.).

хц, командук)щие отрядом в пятьде- 8оспроизведено по: [{еай |., |+'!с-

сят человек ,и ёекархш,команду}ощие 8г!ёе А'3уаап|1ое Агтп1ев

отрядом в десять человек. |{оследние 1118-1461 Ао' Р' 12'

подразделения' как и ранее назь1вав-

1шиеся контпуберншямц, у!ли ёекархшялаш, бь:ли самь|ми маль1ми боевьт-

ми единицамив паксшархцц и дол)къ|^ъ| бьтли формироваться (на основе

родства и дружбьт>>, как указь|вает Фока (Рм, 1, 10-13).

€огласно даннь1м <<€тратегики> (Р}т1, |,75-84), пехота состояла из

двенадцати тпаксшархшй1215, каждая из них вкл1очала четь|реста тяже-

ль1х пехотинцеъ (оплштпов), триота лучников (поксотпов); двести легких

пехотинцев' которь|е действовали как дротикометатели (аконпшспьт)

и пращники (сфенёоншстпь:)' и сто 
^4енавла7!1ов' 

названнь1х так по тяже-

лому копь|о' которое они имели в качестве основного орух(ия. 3та града-

ция солдат в зависимости от их тактических задач в сражении отражает

вь|сокую отепень специализации' существовав|пу|о внутри войска.

з67

Рис. 106. 8оин. 1:1зобра)кение

на мо3аике церкви Ёеа 1!1они
на !иосе (х1 в.). ||рорисовка

!:[. 8. (ирсанова.

Рис. 107. 8изантийокий воин )01 в.
в ламеллярном доспехе. 8оспроизве-

дено по: |:[еа!А !', !у1с0г1ёе А.8уаап11пе
Аггп1еэ 1118_1461 А). Р. 11.

гарнизонов и сторожевь1х постов' но не способной действовать в боевом
порядке. 1о' нто это бь|ло именно так' можно увидеть на примере тех
усил\4й' которь!е прилагали полководць| серединь| { в. для возро)кдения
традиционной линейной пехотьт.

Р.аоилий 1 (867-886 гг.) снитается тем самь|м императором, которьтй
предпринял ряд реформ' направленнь!х на повы]пение боеспособнооти
арм1414' в результате которь1х бьтла значительно улуч]шена тактическая
подготовка войск. 8ероятно, именно в его правление бь]ло уделено вни-
мание и реорганизации пехоты (11:. соп1.' ч 36).

Рядовой византийский пехотинец очень мало упоминается в исто-
рических источниках )( и {1 вв.1212 3то молчание' однако' не должно
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Рис. 109. 1!1иниатлора из рукописи )(1 в', изобрал(а}ощая
императора Басилия ]! в военном облачении. ||рориоовка [1. Б. (ироанова.

Фока определяет общее количество оплц,пов в походном войске
в 11 200 человек (Рм, ], \4); из них 6000 оплц7пов, вкл|очая менавла?пов,
ну)кно бьтло распределить по двенадца-[и 7паксцархшям' в то время как
остав1шиеся оплц,пь1 14 менавла!пь'' по-видимому' предст авлялп собой
резервь] для каждой 7паксшархшш, чтобьт восполнять потери' понесеннь1е
во время военнь|х действий.

3ащитное вооружение, которое Фока предпись|вает для пехотинцев,
попадает под категорию ((эрзац)_доспеха1216. (орпус воина защищал

2. €труктура армии

кава0шй, которьтй изготавливался
из хлопка и грубого |пелка (Рм, 1,

|4-|6)' 3то бьтла ватная или стега-
ная одежда' которая' по настойчи_
вому распоря)кени1о Фоки, должна
бьтла достигать колен и бьтла доста-
точно коротка' чтобьт дать возмож-
ность с,пра7пшотпу свободно ходить.
Рукава каваёця должнь! бьтли бьтть
(короткими и 1пирокими с разреза_
ми до подмь|1пек))' с тем чтобьт не
стеснять движения воинов во вре-
мя сражения (Р1!1, 1, 16-19). Рукава
крепились к плечам специальнь1ми
засте)кками (Рм, 1, |920).

[оловной убор, которьтй носи-
ли пехотинць|' также принадлежал
к категории ((эрзац). Бместо желез_
нь|х |шлемов' как у кавалеристов, пе-
хотинць1 имели толсть1е колпаки из
войлока (Рм, 1, 2з_24)|2|7. Бозможно, головной убор пехотинца дополнял-
ся куском ткани' обернутой вокруг головь| на манер тюрбана. 3та ком-
бинация войлочного колпака и тторбана защищала воина от солнца и от
касательнь!х ударов оружия противника.

Фока говорит о нескольких видах обуви, которую носили с7пра,пц-
опаъа (Р\т{, т, 20_2з)|2|8. |1ервьтм из них бьтли особьле ботинки, которь!е
в свернутом виде доходили до колен 6ойца' а в развернутом до бедер.
Бероятно, ботинки одевались вместе с длиннь!ми гетрами' которь!е пе_

ред сражением могли сверть|ваться до колен для дополнительной защи-
ть: голеней. Бместе с тем пехотинць1 могли носить и прость1е сандалии'

&м
1 1 1. 1,1зображения византийских скутатов. 8оспроизведено по:

|{еат|о |.8уаап1|пе аггп1ев 886_1118. Р. 31.

369

Рис. 110. 8изантийский тшлем
(1111 в.). [\о: !!еа!|а !., А.[с8г1ёе А.

Буаап{1пе Агтп|ев 1118_1461 Ао. Р. 13.
||рорисовка [4. Б. (ирсанова.

Рис.



з7о |)пава !. 9рганизация и состав византийской армии в !!!-)( вв.

назь|вав|пиеся л|у3акшял4ш,

или, в просторечир1, 3ервулця-
7,'ш.

€амьтм важнь1м элемен-
том защитного воору)кения
пехотинца бь:л щит. Фока
отмечает' что щить! должнь|
бьтть не менее 1шести |1ядей|2|9,
((а если возможно' и еще боль-
ше) (Рм, т,28-29).1{акой фор-
мь| бь1ли щить|' не указь|вает-
ся. поскольку в источниках
содержатся сведения о щи-
тах самого различного вида
(кругльтх, овальнь1х, прямоу-
гольнь|х' треугольньтх), то
невозмо)кно однозначно опре-
делить, каку|о фор'у щитов,
имел в виду Фока. Ёаиболее
вероятно' что его пехотинць1
имелу| щить|' 1||ирокие сверху
и су)|€}ощиеся к основани}о,
то есть тип щита' который
бьтл рекомендован аноним-
нь|м автором в ((тактическом
(омпендиуме> (5у11.' 38' ц
и изобрах<ен в йадридской
рукописи €килицьт. 1!ить:

бьтли сделань1 из дереваиобтянуты кожей (или таким же прочнь|м ма-
териалом наподобие полотна). Б дополнение к рукоятке на внутренней
стороне щит, как кажется' имел ремень' позволяв|||ий стпратпшопу ||ере-
кидь|вать его через плечо во время марппа1220.

Ёаступательное оружие пехотинцев состояло из меча, который но-
су\л\4на поясном ремне' боевого топора и железной булавьт. }{о так как
главная цель пехотинцев состояла в том, чтобьл выстоять против атаки
вражеской конниць1' то их основнь|м ору)|(ием бьтло копье. |[о рекомен-
дациям Фоки' копья должнь: бь:ть ((толстыми и крепкими, от двадцати
пяти до тридцати пядей в длину)) (Рм, 1, 2910). €ами цифрьт' несомнен-
но, надежнь]' поскольку они повторяк)тся в трактате Ёикифора }рана
(тшо' 56,зз15), однако, конечно же' длина копья не могла быть 5,8_7 м,
как полагает 3. [1|ильб ах|22|' пр|\нР1ма:ощий византийскук) пядь равной

Рис. ||2. €кутат { в. |!о: Ёеа!А |.

8уаап{|пе аггп|ев 886_1118. Р1. А.
Рис.14.8. (ирсанова.

2. €труктура армии з1|

23,4 см|222. Разумнее предположить' что
длина копья у Фоки соответствует дан-
ньтм <<1актического (омпендиумы (5у11.,

$ з8, 3), согласно которому копья дости-
гали 8_10 локтей (з,7-4,7 м). Ёаконенни_
ки копий бьтли длиной в полторь1 пяди
(41 см)|22з.

л4енс'влапов. Бпервые они упомица1отся
в военнь]х трактатах серединь| )( в. (3у11.,

$ 47' |6, 22; Р!у!',!, 94). !т[енавла!пь1 лред-
ставляли новьлй тип пехотинцев' воору-
)кеннь!х' как у)ке отмечалось, особь|м ко-
пьем' называв1цимся лоен авлцй|22ц .

1ермин менавлшй обьтчно означал тя-
){(елое копье' используемое для ближнего
боя, а не для броска. Ёо в середине )( в.

термин приобрел у)ке узко-специальньтй
смь|сл. <<1актический (омпендиум> (5у11.,

$ 38, 3) предпись|вает, нтобьт это копье
бь:ло сделано ((не из рубленой древесинь!'
а из молодь|х стволов ду6а,кизилаили так
назь|ваемого ацикидия>. 3ти детали Фока
повторил в <<€тратегике> (Рй, |, |19_|24)
и дополнил следук)щими инструкциям|1:
<Бсли молодь|е деревья в одной части не
могут бьтть найдень]' пусть их изготовят
из рубленой древесинь|' однако пусть
они будут оделань| из твердого дерева
и настолько толсть|ми' чтобьт руки мог-
ли взять их>>. 1,1з этих пассажей вьлходит,
что стратиоть| находили молодь|е деревья тех видов, которь!е давно ис-
пользовались по причине их твердости|225, корчевали их и обстругивали
в виде толсть!х и достаточно тях(ель!х древков копья' чтобь: противо-
стоять атаке конных воинов противника.

((тактический (омпендиум> не сообщает' какова бьтла длина менав-
лшя) аь <<€тратегике> (Рй, 1, 83*84) соответству}ощее место испорчено.
( снасть:о, чтение пасса)ка мо)кно восстановить по тексту <<[актики>

Ёикифора 9рана (тшо, $ 56, 82-85): <<...толстьте менавлии' име|ощие

длину то полторь|' а то и две оргии' а их наконечники должны бьтть то
полторь|, а то и две пяди.,.>>|226.

Рис. 113. €кутат !,!_[|1 вв.
[|о: !{еа!А 7 8уаап11пе аггп!ев

886_1118. Р1. А.
Р уто. |[. 8. }(ирсанова.
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(роме этого копья'
бьлв:пего основнь|м ору-
)ку1ем менавла!пов, Фока
ли!шь кратко говорит об
остальном их снарят(е-
нии' отмечая только, что'
подобно акон7пцс1пс!м'

л4 е навл а,п ь! долэкньл бьпл и
иметь щить| мень1шего

размера' чем у тя)кель!х
пехотинцев. Б то же время
менавлапь1 носили такие
же стегань1е каваёшш, как
и тя)|(еловоору)кеннь|е
(Рм, 1, 95-91). Ёикифор
Фока настаиваеъ чтобь|
оами менавла!пь1 отлича-
лись физинеской оилой
и личнь|м му)кеством
(Рм, 1, \24-\25), посколь-
ку их задачей бьтло стоять
с их тяжель|ми копьями
в передних рядах пехот-
ного строя 14 первь|ми
принимать удар атаку[о-
щего противника.

}(ак уже указь|валось вь|!пе' в состав /паксцархцц входили такх(е
и легковооруженнь1е воины, которь|е разделялись на двести дротико_
метателей (аконтпшстпос) и пращников (сфенёоншспов) (Рм, 1, 80-87).
Фока не указь1вает длину дротиков акон1пцс,по6, но ((тактический (ом-
пендиум) (5у11.' $ 38, 6;39,8) определяет их в | \|3 орешш или 12 лядей

2. €труктура армии 31з

и рекомендует ка)кдому метателю иметь при их себе по 2_3 штуки. Ёи-
кифор Фока рекомендует набирать аконтпцс?по6 среди (росов или дру-
гих иноземцев> (Рй, \,52)|227.

|[ращники бьтли самьлми скромнь1ми с!пра1пцо1па!14ц в войске. [1ра-

ща бьтла обь1чнь!м оружием бедного человека' которое он мог исполь-
зовать как на охоте' так и на войне. Бизантийские военнь|е трактать|
требутот воору)кать пращами дах(е тяжеловооруженнь1х пехотинцев'
хотя' по всей видимости, практического смь]сла подобная рекомендация
не имеет и ли1шь повторяет пожелание, вь1раженное в своем трактате
Бегецием. <<[актический (омпендиум> (5у11., $ 38' 10) указь|вает, что
византийская праща дол)кна бьтла бьтть не короче 1цести лядей.1акова
бь:ла длина развернутой пращи с ме||1очком для камня посередине1228.

Реальный эффект от использован||я пращей достигался обьлчно благо-
даря массовому использовани1о этого ору)|(ия' когда пращники обрутши-
вали' как передают источники' ((ливни) или (град) камней на головь|
неприятелей.

Рпс. ||4. Бизантийский тяжеловоору>кенньтй
пехотинец и лучник (по }{еас|о 1.3у:ап11пе

агтп1ез 886-1118. Р. 31). Рис. !:[. 8. |(ирсанова.

Рис. 115. Бизантийские псиль1. 8оспроизведено по: Ёеа!й |.

Буаап{1пе аггп|ев 886-1118. Р.31.
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}{арависшаньп. Б ответ на начав1пиеся в !11 столетии арабские втор-
)кения бьтла реформирована вся административная и военная система
Амперии и создань| провинциальньте фемь:. Аналогичнь|е процессь!
происходили не только в армии' но и во флоте. 8о второй половине
!|[ в. появился флот [(аравшсшан (грен' (сро$ьсь6тоь)|229. Ёазвание про-
исходит от греческого кфс$о<, кфс$ь< - судно' и буквально означа-
ет <л:одей судов, моряков). [{аравшсшаньт 6ьтли первь]м постояннь|м
военно-морским учре)|(дением Бизантийской империи, сформирован-
нь|м для противостояния мусульманской экспансии на море. 1очная
дата его возникновения неизвестна. по этому вопросу существук)т
различнь!е точки. Фдни исследователи счита|от' [{аравшсшаньт бьтли
создань| из остатков прежней чцает!цга ехеус1!шз|23о, другие вь|водят их
из полевой арму|и|1ллирика|23|. }{о эти предположения до сих пор оота-
1отся ли!шь гипотезами.

Бремя создания этого флота также остается неяснь|м. Ёекоторьте

учень|е предполагают' что он бь:л создан в 650 или 660 г. императором
(онстантом 11 (641-668 ||')"", после того' как византийцьл потерпели
пора)|(ение от арабского флота в морском сра)|(ении у мь|са Феникс
в 655 г.12з3 {ругие дума}от, ято [{аравшсцань1 бьтли создань| после пер-
вой осадь| (онстантинополя арабами в 672-678 гг.' когда арабское на-
падение на город с моря почти не встретило сопротивления|2з4. |[ервое
определенное указание в источниках на существование [{аравшсшанов
относится ко времени осадь1 Фессалоники славянами лри6лизительно
в 680 г., а затем в письме императора }0стиниана 1т (б85-695 гг.) папе

римскому (онону в 687 г.1235

|[ринято считать, что каравцсцань1' бьтли первьтми постоянно под-
держива[ощ|1мР1сяв боевой готовности военно-морскими силами визан_
тийской империи. Фни формировались в основном тем же самь|м спосо-
бом, нто ифелаьа сухопутной армииу:6ь1ли особьтм военнь|м корпусом'
которь:й возглавлял с,прап1/2 суёов. )(отя они часто упомина1отся как
фелта [Фравцсцанов, это название олцибочно' поскольку |{аравшсшаньт
оставались чисто военньтм объединением, и, судя по всему не составля-
ли определенного территориального округа' в отличие от фела|2з6.1!1есто

3. Флот з15

резиденции с7/'ра,пш?а суёов тояно не известно' но есть предположение'
что она находилась либо на Родосе1237, либо на (еосе и €амосе|238. 1акже
существу1от различнь!е точки зрения относительно статуса [{аравцсцан'
которь|х счита}от то искл1очительно провинциальнь:м флотом' задачей
которого являлась защита }ожного побережья }1алой Азии от йипета
до селевкии в киликии, 3гейских островов и императорских владений
в }ожной [реции' и ему отводилась ли!ць вспомогательная роль рядом
с центральнь|м императорским флотом, располагав1]]имся в (онстанти-

нополе12з9, то в нем видят корпус, которьтй фактинески вклточал в себя
весь действутощий византийский флот, и которь:й активно действовал
в оборонительнь1х и наступательнь!х операциях от 9ерного моря до
(арфагенск о[ о эк3 арх а|па|24о .

[{аравшсшань! ус|1лилу1сь при императоре 1Фстиниане [1, которьлй раз-
местип несколько тьтсяя лаарёац!пов|24| вдоль }о)кного поберехсья }у1алой
Азии, нтобьт они служили гребцами и морскими пехотинцами. 1Фсти-
ниан также создал для ю:кной [реции отдельну}о феллу' лолучив||1у}о
название 3ллаёа, и онабдцл ее флотом12ц2. Ёаравшсшань1 и[рали главну}о

роль в военной экспедиции 697-698 г.' целью которой бьтло возвраще-
ние (арфагена. после неудачи' постигтпей это предпру1ятие, [{аравш-
сцань! подняли восстание' закончив1шееся тем, что начальник флота
Апсимар оказался на престоле (под именем 1иверий 111)124з. |[оследнее

упоминание стратига !{аравшсшано6 относится к 7\0|7\1 г.' и только
в 732 г. упоминается его основной преемник' стратиг фемьа (ивиррео-
тов1244. 3то обстоятельство привело к наличию двух различнь|х точек
зрения относительно дать1 и причинь| расформирования [{аравшсшанов.
€огласно одной из них' упразднение бьтло проведено после 8торой оса-
дьт арабами (онстантинополя (7|71|8 гг.), около 7\9 т., или вследствие
неудовлетворительной работь: в течение предь|дущих лет' или же пото-
му,нто [{аравцсцань1 помогали мятежникам против императора -|{ьва 11!

Асавра (7|7-:741' гг)1245. €огласно другой гипотезе' это собьттие произо-
!]]ло около 727 т., после другого неудачного восстания против императо-

ра !ьва \|||2ц6. [{аравцсцань1 бьтли заменень1 новой фелаой (ивирреотов,
которая пре)|(де бьтла подразделением под командованием ёрунеаршя
и располагалась на !ожном побережье йалой Азии. Б других прибреж-
нь1х областях существовали различньте флотьт меньп|его размера|247'

0рганизация византийского флота в 91!|{1 вв. [{аравшсцань1
бь:ли заменень| на более сло:кну}о систему' состоящу!о из трех эле-
ментов' которь]е с незначительнь1ми изменениями просуществовали
до {1 в.: центральнь|й имперский флот, базировавтшийся в (онстанти-
нополе, неболь:пое количество крупнь|х региональнь]х команд - мор-
ских фем, у1ли незаъисимь]х флотских подразделений, назьтваемьтх
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[ больлшое число местнь1х эскадр' которь|е чаще всего
вь|полняли чисто оборонительнь|е и полицейские задачи в интересах
наместников провинций|248.в отличие от римского флота, где провин-
циальнь]е флотьл численно уступали центральному флоту и вклк)чали
в себя только легкие суда'византийские региональньте флотьт, как пра-
вило сами' по себе представляли мощну1о военную оилу|2ц9.

Боеннь:й флот столиць1 сь]грал центральну}о роль в отраженииараб-
ской осадьт (онстантинополя1250, но неясно' существовал ли император-
ский флот ($соь\гк6и т\шьрои) в качестве отдельного формирования во-
енного флота в !11-!111 вв. ,{олхность его команду!ощего, ёрунеаршя
флотпа, впервь!е упоминается в <<1актиконе> !спенского в 842-843 гг.
(роме того, отсутству|от какие-либо упоминания о существовании
крупного флота в (онстантинополе в течение !111 в. |1оэтому 3. Арвей-
лер считала датой создания императорского флота начало 1х в.1251 € это-
го времени он представлял собой основной резерв и составлял главное
ядро во время различнь!х морских походов византийцев1252.

|1ервой собственно морской фе;'аой (грен. 0ёрс таотькот) 6ьтла фелоа
|{шверршогпос (грен. 0ёрс (ь$шффсьот<}и). Бе задана в основном состояла
в том, чтобьл предоставлять по требовани:о командования суда и вой-
ска. 1(ивирреоть| получают свое имя от города (ибирра, причем неяс-
но, какой это город - |(ибирра Беликая в (арии или 1{ибирра!|[алая
в |{амфилии|25]. Бпервь:е это морское соединение появляется в экспеди-
ции против 1{арфагена в 698 г., когда ёрунааршй |{ивирреотов упомянут
в качестве команду1ощего воинским контингентом из 1{орикоса. Б то
время (ивирреоты входили в состав флота Ёаравшсшанов|25ц.

|{осле того' как |{аравшсианьа бьтли расформированьт, (ивирреоть|
бьтли преобразовань| в регулярну ло фелсу цод командованием спра,пцаа'
упоминание о котором впервь|е появляется в источниках в 7 31 |7 32 т.|255

Ао 1{ в.' когда из морских соединений под командованием ёрунеарш-
ев 6ьтли сформированьт фет'льо 3гейского моря и €амоса, фема |{ивир-
реотов оставалась единственной специальной морской фемой ймперии
(€опз{., 1}:егп., Р. 149).

Фелаа раслолагалась на 1о)кном побере:кье йалой Азии к логу от йи-
лета (которьтй принадле)|(ал к Фракисийской феме), вплоть до арабских
пограничнь1х областей в 1(иликии. Фна вклточала в себя старь1е римские
провинции |(ария, !икия, |[амфилия и частиАсаврии, а также совре-
менньтй .{одеканес (€опз1., 11тегп., х1ц 1_14)1156. [еографическое поло-
жение сделало ее ((пограничной> фемой, противостоящей нападениям
мусульманских флотов _|[еванта и Бгипта. |{оэтому фелаа !{ивирреотов
играла основну!о роль в морском противостояниивизантийцев и арабов.
1ерритория фелаьо, земли которой бьлли известнь| своим плодородием'

.}. с}.::<у;'
з77

Рис. 116..(ромон по изображению
в манускрипте !)( в. Рис. А.8 . !(ирсанова.

страдали от часть]х и опусто!пительнь|х арабских набегов, которь]е
в основном проносились по сельской местности' минуя укрепленнь|е
города и морские базьт|257 '

Резиденцией стпратпшаа. скорее всего, бьтла Аттал ия. €тпратпше имел
годовой оклад в 10 фунтов золота. {отя его ранг в иерархии импера_
торских чинов бьтл относительно низок (€опв1., ?}:егп., [1!, 25)|25в, йсе
же он бьтл вьллше лтобого другого морского команду|ощего: с7пра7пц2
1{ивирриотов занимал двадцать пяту}о позицию в <1актиконе>> }спен-
ского (8421843 г.); он снизился до пятьдесят пятого в <<3скуриальском
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тактиконе) (97\-915 1_\т2зя.

(ак и другие фелльа, фелаа
(ивирреотов бь:ла разде-
лена на ёрунеш и 7пурп'ы'

и о6ладала полнь|м набором
характернь|х фемньтх адми-
нистративньтх долхсностей.
€реди самь!х ва}(нь!х под-
чиненнь|х с,прапш2у чинов-
ников бьтл императорский
чиновник (Ёк троос6тоо),

находящийся в силлионе,
ёрунеаршш Атталии и (оса
и ка,пепан' которьтй ко-
мандовал лоарёаштпамш

фемьт1260. 3ти лаарёаштпьо

бьтли потомками несколь-
ких ть|сяч человек' пере-
селенных из областей .]1и-

вана в юго-западну|о часть
йалой Азии императором
}Фстинианом 11 (685-695 гг.

ут 705_:71| гг) в 690 г.' что-
бьт обеспечить экипажи для
флота и слу)кить морскими
пехотинцами. Б начале 1[ в.

фемньтй флот (ивиррео-
тов насчитьтвал 70 судов.
Бо время критской экспе-

дицу1и 9\1, г' фелоа (ивир-

реотов послала 31 военнь:й
корабль - 15 боль:ших ёро-

^4онов 
и 16 средних палофш-

лшй, накоторь|х бь:ло 6000 гребцов и 760 морских пехотинцев12

8озмо:кно, начиная с серединь| {,1 в.' когда угроза со сторонь| му_

сульманского флота стала значительно мень[шей, византийские про_

винциальнь|е флоть: постепенно приходят в упадок. 3тот процесс кос-
нулся также и флота (иверриотов, которь:й последний раз упомянут
в источниках во время отра)кения морского похода флота (иевской

Руси в 1043 г., после чего фема стала искл}очительно гра)кданской
область:о, возглавляемой суАьей, а поз)ке ёукой|262. Больп:ая часть ее

3. Флот

Рис. 119. 8изантийский дромон |{-!, вв.
Р утс' |!. 8. |(ирсанова.

территории бьлла занята турками сельджуками после 1071 г., но ча_
стично возвращена при императоре Алексее 1 (омнине (1081_1118 гг.).
Фема 6ьтла окончател!но упразднена йануилом ! 1(омнином (1143_
1180 гг)' а остав|шаяся территорпя в |{арии подчинена феме !т1шласа
и 1и[елануёшон|26з.

(ак уже отмечалось' кроме флота (ивирреотов, бьтли создань]
две отдельнь!е морские флотилии в 3гейском море' кажду|о из кото-
рь|х возглавлял ёрунеаршй. 3то флотилия 9гейского моря' отвечав-
1||ая за севернук) часть 3гейского морского бассейна, ,{арданелльт
и йраморное море' и флотилия, в разное время известная под назва-
ниями .(одеканес (Авенадцать островов) и 3алпь, которая базирова_
лась на €амосе и отвечала за [о)кнук) часть 3гейского моря, включая
острова }(икладьт. 8 отличие от других ёрунеаршев, ёрунааршш, воз-
главляв]шие эти эскадрь|, бь:ли полность}о самостоятельными и осу-
ществляли как гра)кданску1о' так и военну|о власть на вверенной им
территории. Б конце концов' эти области бьтли повь:пшены в статусе
до морской фемьс' Фколо 843 г. бьтла образована фелаа 3гейского моря

Рис. ||7, 1 18. |{редполагаемая схема
внутреннего уотройства дромона.

Рис.А.8. |(ирсанова.
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(0ёрс тоо Аьус[ош 11с\6уоо<), а в конце 1[ в. из восточной насти флота под
командован ием 0 ру н а ар ш я' имев|]1е[о резиденцито в .{одеканесе, форми-
руется фема (амос со столицей в €мирне, включивц!аяв себя Р1ониче-

ское побере)кье|26ц.

Фелла 3гейского моря вела свое происхо}кдение от позднеримской
провинции островов (лат: 1пзш1ае; греч.: \т|оог), которая охвать1вала
острова к)го-восточной и восточной части 3гейского моря вплоть до
острова 1енедос. Ёазвание фелтьо впервь1е появляется как название ад-
министративного округа в начале !1!1 в., на печатях некоторь|х из его
ком]\4еркцарцев. 0дна печать' датированная 72|1722 г.' даже имеет об-

ращение к чиновнику' отвеча}ощему за все греческие острова' что' воз-
мо)!(но' так)ке подразумевало рас|1|ирение старой провинции в сторону
островов северной и западной части 3гейского моря1265. Б военном от-
но|цении 3гейские острова в !11 и !1!1 вв. находились под контролем
[{аравшсшано6' а позже - фелльо !{иверриотов. Фднако с конца !111 сто-
летия в 3гейском море появля!отся две отдельнь1х команднь1х дол)кно-
сти: первая- ёрунеаршй 3гейского моря, которьтй, оневидно, отвечал за
северну1о половину 3гейского бассейна, а вторая - ёрунеаршй !венад-
цати Фстровов, или 3алива, отвечав:пий за южну}о половину. Б даль-
нейхцем ёрунеаршй Авенадцати островов становится с!пра7пц?о]'| фелльт
острова €амос' в то время как ёрунеарий 3гейского моря 

- 
с,пра1пш2ол'

одноименной фемьа, которая охвать!вала при этом и острова северной
части моря, ,(арданелль| и к)жное побере:кье |1ропонтидьл|266. Фелоа

3гейского моря скорее всего бь;ла создана в 843 г.: ее с1прапш2 еще не
засвидетельствован к1актиконом> }спенского 8421843 г., в котором все
еще значится ёрунеаршй; однако упоминание о стратиге, действутощем
на -[есбосе появляется в 843 г.126?

Фема3гейского моря была регулярной фемой' подразделявхцейся на
!пур.л4ь. и банёьа и бь:ла полность}о укомплектована военнь|ми и гра)к-

данскими чиновниками. Фднако в областях,{арАанелл и ||ропонтидьл
ёрунеаршй, а поз)ке с7пра!п'12 3гейского моря' вероятно' разделял свото
власть с комитом фемьа 0псикий,торисдикции которого эти территории
дол){(нь| бь:ли принадлежать. Бероятно, комшп' Фпсикиев сохранял сво!о
власть над гражданской администрациейи местной обороной, а 3гей-
ская фелаа обеспечивала снаряжение судов и набор новобранцев для
укомплектованияих экипажей1268. 3то точка зрения подтвер)кдается тем

фактом, что Фпсикии, и особенно славяне ()к\с$цоь6иоь)' прох<иватощие

в фелсе Фпсикиев, слу)кили, согласно источникам {, в., в качестве мор-
ских пехотинцев1269. |{о свидетельству императора (онстантина !11 Ба-
грянородного (913-959 гг), в нанале\.в. фема вкл1очала в себя острова

"]1есбос (место пребьтвания стпратпшеа), -[емнос' 14мброс и 1енедос, )(иос

3. Флот

(поз:ке переданньлй €амосу), €порадьл и 1{икладьт. |{о мнению 3. Ар_
вейлер,1{икладьт бьтли, вероятно' передань| 3гейской фелае, когда флот
Аодеканеса бьтл разбит, а фелоа острова €амос учре)кдена из его остат-
ков в конце 1{ в. (€опв1., 11тегп., ху11-ху111)::то. 

' 
911 г. численность

морской фелльт 3гейского моря составляла2610 гребцов и 400 морских
пехотинцев1271.

Фелла сохранилась вплоть до конца [ в. - начала {[ в., когда она
стала постепенно разделяться на более мелкие команднь1е структурь|.
Б результате этого процесса (икладьт и 6порадьт, )(иос и район Аби-
доса приобрели своих собственньтх с!пра1пш2ов, а фелоа 3гейского моря
превратилась в чисто гражданский окруц вкл|очав|дий только побере-
экье |[ропонтидь|и область вокруг (онстантинополя|272.1{ концу 11 в.
остатки старого фемного флота, бь:ли вкллоченьт в объединенньтй импе-
раторский флот, базиругощийся в 1{онстантинополе и находящийся под
командованиемлаеааёуки. Б {11 в. фелта 3гейского моря' вероятно' бьтла
объединена с фелаой Фшсикиев в единьтй административньтй окруц что
и бьтло засвидетельствовано в документе' о разделе Бизантийской им-
перии (Рат[|[1о !е(уа(ш7п !прег1! Ротпап!ае), составленном участниками
т{етвертого 1{рестового похода в 1204 г.1273 Разгром Бизантии поло)кил
конец существова нито ф е.т'льо.

|1ервое упоминание о фелае €амос, которой командовал стратиц
сохранипось в <<(леторологии) Филофея в 899 г. 3то военно-админи-
стративное образование вкл|очало в свой состав восточнь1е острова
3гейского моря и западное побережье йалой Азии между Адрамитио-
ном и 3фесом. Резиденцией стпрагпшеа фелаьа бь:л город €мирна, в то
время как подчиненнь]е ему !пурл4ахи (заместители) имели свои рези_
денции в Адрайитионе и 3фесе12?{.

Б [ в. византийский император 1(онстантин !11 Багрянородньлй
в трактате <<Ф фемах>> отмечал' что ((в то время' когда [1мперия бътла

разделена на фемь:>>, €амос стал местом <фемьт моряков>>1275. €мьтсл это-
го места остается неяснь1м. 9. 1ридголд считает' что €амос бьлл первьтм
местом размещения флота |{аравшсшано6 до его расформирования ок.
727 г.|276 € другой сторонь!' это указание мо)кет означать' что командная
структура флота €амоса, бьтла частьто [{аравшсшанов, и бьтла упраздне_
на вместе с ними или' возмо}кно' позднее' вместе о фелоой (иверриотов.
€ушествование с!пра/пцеа (амоса в !111 столетии засвидетельствовано
благодаря печати с1пра1пш2а Феодора1277. Б конце !111 в. }ожная часть
3гейского моря' как кажется' у)ке находилась под !орисдикцией 0рун-
ааршя !одеканеса, которого некоторь|е учень|е (вслед за 3. Арвейлер)
идентифициру!от с должность1о ёрунеаршя 1{оса, а поз)ке ёрунеаршя
3алива, упомянутого в середине 1! в. в <<1актиконе>> }спенского. 3та
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командная структура (или, по крайней мере, восточная ее часть) тогда'
очевидно превратилось в фему €амоса1278.

8 91 ! г. воору)кеннь1е силы фелоьт составляли 3980 гребцов и 600 мор-
ских пехотинцев' а также флот из 22 6оеььтх кора6лей|279. }1атериковая
часть самоса находилась в подчинении,пурмахов Фракисийской фемьт'
3то, а также отсутствие упоминаний о гражданских чиновниках фелаьт
свидетельствует о разделении полномочий. €тпратпше €амоса отвечал за
постройку судов и набор экипалсей, а также за защиту островов; шобе-

ре)кье материка' находилось под 1орисдикцией стратига и чиновников
Фракисийской фелаьа, отвечав!ших за сбор налогов и защиту террито-
рии"*'. €амос оставался чисто военной фелаой вплоть до конца )(1 в.,
когда ее флот бьлл расформирован' а она бьтла преобра3ована в обь:ннуло

фелау со своими гражданскими чиновниками.
Ёекоторьте ((сухопутнь|е>> фелсьс так)ке имели значительнь|е эскадрь!'

как правило' под командованием 7пурмархов. Б <<1актиконе>> }спенского
они упомина|отся под общим названием ,пурмархов флотпов.3ти сое-
динения представляли собой нечто среднее между больш:ими флотами
морских фела и центральнь|м императорским флотом. Фни состояли из
постояннь|х эскадр с профессиональнь1ми экипа)ками (тс[6то:"), содер-
хались за счет средств из императорской казнь|' а не провинции, в ко-
торой они бьтли размещень1' но при этом подчинялись местньтм фем-
нь|м с!пра/пцеалц' \акие соединения отвечали в основном за местну[о
оборону и несли полицейские функции1281. ( ним относились фема3л-
лада (0ёрс т[< '0\\<!6ос) со столицей в (оринфе. }Фстиниан 11 поселил
в ней 6500 марёаштпов, из которых набирались гребцьл и гарнизоннь1е
войска1282. Ёесмотря на то' что она являлась ((сухопутной фемой>>, она
так)ке имела свой флот. в 809 г. она бь|ла разделена на фему |[елопон-
нес и новуто фему 3ллада, располагав1].|уюся в 1_{ентральной [реции
и Фессалии' которая так)ке имела небольпшой фло{28з. Фема (ицилия
(0Ёрс т!< )ькс\:сс) находилась на территории (ицилиии в византийских
владениях в 1ого-западной |4талпи (|(алабрии), и представляла собой
основнь|е византийские военно-морские силь! на 3ападе. Б конце 1[ в.

ее значение сильно снизилось, а после окончательной потери 1аорми-
ньл в 902 г. фема прекратила свое существование. €обственно (ицилия
и \(алабрия находились под контролем отдельньлх фемньтх /пур]|4ар-
хов|28ц. Фема |{ефаллиния (0ёрс т{с &фс\\цигс<), располагав|||аяся на
1,1онических островах' бьлла создана во второй половине !|11 в. для за-
щиты итало -византийских морских коммуника ций и |1онического моря
от арабских набегов. Б 870-х г. в ее состав бьтли вкл:очень| новь|е ви_
зантийские владения в Апулии, которь|е около 910 г. бьтли превращень!
в отдельну}о ф "'у'''' . Ф е м а ||аф лагония и ф ем а 1салдия были вьтделень:

3. Флот

пз фелоьа Армениак ь 8]9 е. императором.[{ьвом ! с предоставлением им
собственньтх военнь1х эскадр' скорее всего, для защить1 от набегов ру-
сов1286.

}{зопированнь1е регионь1' имев|шие особое значение для контроля
над основнь!ми морскими путями' управлялись архон7пами' которые
в отдельнь1х случаях, возможно' командовали военнь1ми эскадрами.
Р1звестно, что такие архон!пь! имелись на хиосе' }1альте, в 3вбейском
заливе и, возмо}кно, в Багенеции и Болгарии' которая отвечала за кон_
троль над устьем !уная. Бсе они прекратили существование к концу
{,1 в. в результате либо арабских атак' либо вклточения в состав других
фем""'

€остав и численность византийского флота остаются предметом
серьезнь1х дпскуссий в связи с двусмь|сленнь|м характером сообще-
ний источников. Бдинственное искл|очение в этом отно1!|ении 

- 
чис-

ленность флота в конце 1)( - начале )( вв., для которой имеется более
подробная статистическая информ^цу!'я, связанъ|ая с критской экспе-
диции 911 г. [1метощиеся даннь|е говорят о том' что во время царотво-
вания.}1ьва !] йулрого численность личного состава военного фло_
та достигла з4 200 гребцов и более чем 8000 морских пехотинцев1288.

{ентральный императорский флот составляли около 19 600 гребцов
и 4000 морских пехотинцев под командой ёрунеаршя императорского

флота. 3ти морские пехотинць: бьлли профессиональными солдатами'
впервь|е набраннь:ми при императоре Басилтаи 1 в 870-х гг. Фтметим,
что ранее отрядь! морской пехоть| формировались из фемных и тагм-
нь1х сухопутнь|х отрядов' теперь хсе флот обзавелся подразделениями'
существовав|пими на постоянной основе; составляв1шие их пехотин-
цьт бьтли более надежнь| и гораздо луч1ше подготовлень] чем это бьлло

до реформь: Басилия|289. Ёа вь;сокий социальный статус морских пе-
хотинцев указь|вает то, что они относились к императорской тпаетие

и бьтли организовань! по ее принципу. Флот 3гейской фелаьо насчить|вал
2610 гребшов и 400 морских пехотинцев, флот (ивирреотской фелаьэ со-
ставлял 5710 гребшов и 1000 морских пехотинцев' а самосский флот -3980 гребцов и 600 морских пехотинцев. Ёаконец, фетиа3лладь| насчи_
ть1вала 2300 гребцов и 2000 морских пехотинцев1290.

[аблица 7. (оличество гребцов в византийском флоте1

|од 540 175 842 959 1025
[{оличество

г:эебцов
з0 000 18 500 14 600 з4 200 з4200

* €оставлена ло 7теа49о!4 }[ А Ё!в{огу о[11ле Бу:ап11пе $1а1е ап0 $ос|есу. 8тап[ог0,
1997. Р.211' 4|2' 516'
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Ёа всем протяжении существования византийской империи ко-

рабельнь|е экипажи состояли в основном из представителей низ|||их

классов свободнорожденнь|х, которь!е бьтли профессиональнь|ми воен-

нь|ми и несли военную службу за плату или земельнь!е надель!. Б пер-

вой половине { в. моряки и морские пехотинць1 получали ло2_3 фунта
(ок. 0,91-1'4 к.э) золота за слу:кбу1291. Бместе с тем допускалось использо-
вание военнопленнь|х и чу){(еземцев. (роме марё аштпов, составляв|||их
значительную часть экипажей флота, существовала не вполне понятная
группа, известная под названием 1оофс{(оь (возмоэкно, ёал;иатпшнцев),

которь|е принимали участие в критской экспедиции' а также значитель-
ное число русов, которь!е получили право слу)1(ить в византийской ар-

мии в результате русско-византийских договоров хь.1292

Б своем сочинении <Ф церемонияхвизаъ|тийского двора) (онстан-
тин Бап'рянородньтй сообщает о составе флота во время экспедиций про-
тив [(рита в 91 1 и 949 годах. 3ти данньте до сих пор являк)тся предметом

дискуссии: так' например' в зависимости от интерпретации текста мь1

можем считать' что в 949 г. императорский флот наснить1вал 100' 150

илут 25| кораблей.
3начение термина усшя (о0с6'), используемого константином, так}ке

предмет обсу>кдения: согласно традиционной точке зрения' это стан-

дартнь:й экипа}к из 108 человек, хотя считается' что на борту одного ко-

ра6ля могло бьтть больпце однойусшш. Фднако, в тексте трактата этот тер-
мин также мо)кет обозначать не только подразделение' но и корабль129з.

9исло кораблей, равное 150, кахсется более совместимь1м с размером
флота, указаннь1м в других источниках' и принято больтшинством уче-
нь1х, хотя они и расходятся в оценках состава флота. 1{. 11 йакрипулиас
считает, что речь идет о 8 палтфшлах (тсрфт1\оф, |00 усшаках (о0оь/коь)

и42 еобственно ёролаонах (6рорс1исс), причем в число последних он вклк)-
чает два императорских корабля и десять кораблей эскаёрьо €тпенона|29ц.

9то касается общей численностиъизантийского флота в этот период' то
}. 1редголд определяет ее примерно ь 240 военнь1х кораблей, вместе
с эскадрами морских фем.\{роме того' он считает' нто флот бь:л увели_
чен до 307 кораблей специально для критской экспедиции 960-961 гг.

|[оследнее нисло кораблей, по всей вероятности' и представляет собой
приблизительную силу всего византийского флота в 0Ё( вв.' вкл|очая
маль!е флотилии. Бпронем, необходимо иметь в виду' нто мокду 911

и949 гг. произо1пло значительное сокращениечисла судов и личного со-
става флоти лий фело|2,5. !1з-за этого уАельньтй вес фемньтх флотилий от
общей численности всего флота снизился с трети до четверти. |1о всей

видимости, это бь!ло связано с увеличением числа более легких ус11-

4к вместо более тяжельтх ёролоонов' а так)ке) отчасти' с финансовьлми

3. Флот

-

проблемами и сло)кностями комплектования личнь|м составом. 3 конце
концов, эти тенденции пр!4ье!1и к попному исчезновеник) провинциаль_
ньлх флотилий в конце !1 в.

}1ерархпя воинск}|х званий во флоте. Ёесмотря на то' что морские
фелаьт бь:ли организовань1 так же' как и их сухопутнь1е, в византийских
источниках существует некоторая путаница в отно|шени\4 |1хиерархи-
ческой структурь|. Фбьтчно команду!ощим византийским фемнь:м фло_
том бь:л с/пра1пц?.3тот эке термин использова лся14 длявоеначадьников'
командовав|ших сухопутными фетиамш' |1од наналом с1пра7п112а находи-
лись два илу|три,пурл4арха- его заместители' которым в сво|о очередь'
подчинялись несколько ёрунеаршев. (ак мьл отмечали вь!|ше' до середи-
ньт 0( в' ёрунеаршялац бьтли такя(е командук)щие 3гейской и €амосской
флотилиями' поскольку их флотилии 6ьтли вь|делень] из флота (арави-
сиан' но затем и они бьтли повь||цень| до звания стратигов1296.

(омандующий имлераторской флотилией носил звание ёрунеаршя
цл4пера7порскоао флотпа, позже с приставкой рёуо<, то есть велцкцй.
3тот титул встречается и в эпоху (омнинов, правда' ли|ць у команди-
ра императорской конвойной эскадрьт1297.,{ол:кность его заместителя
назь|валась !попо/пцрш?п; в чем состояла его роль неясно из_за фраг-
ментарности име|ощихся источников. !отя некоторь!е из этих вь1с|пих
флотских офицеров бьлли профессиональнь|ми моряками' сделав|]1ими
карьеру из низов' больгпинство командиров флота бьлли из вь|сокопо-
ставленнь|х придворнь|х чиновников| 298.

|[оскольку командук)щие флотов, кроме того' вь|полняли обязанно-
сти правителей своих фем,то в их распоряжении бь:ли гражданские чи-
новники: пропон ап1арцц' которь!е возглавляли гражданскую админи-
страцик)' 

'{алее 
во флотской иерархи!4 |лли: хар!пуларшй, возглавлявшлий

администрацито флота, начальника лштаба - протпоманёапор инекото-
рое число ко^4ц1пов' €реди них бь:л ико^4ц1п э,перцц) стоявшлий во главе
отряда телохранителей (эперши) командующего флотом. }{еболь:пими
отрядами из трех или [|яти кораблей командовали ко^4ц1п пли ёрунааро-
ко]\4ц1п' а капитан отдельного корабля назывался кен1пархом, хотя в ис-
'гочниках также встреча!отся и более архаичнь|е терминь1' такие как н4-
варх илу1 даже прцерарх",,.

1(ахдьтй экипа)к судна вкл|очал от одной до трехусшй. (апитану под-
чинялись банёофор, его заместитель, два кормчих, которь|е назывались
протпокара6ь: (буквально ?лавь1 корабля) или, более архаично' ки6ерне-
!пь!, и прореи' отвечав1цие за носову}о часть судна. Б действительности
]!а каждом корабле их могло бь:ть несколько человек каждого ранга, дей-
ствовав|ших посменно.1!1ногие из них сделали успе[шнук) карьеру. 1ак,
в трактате <Фб управлении 1,1мперией> (онстантина Багрянородного
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име}отся ссь1лки на главнь|х гребцов' которь1е стали протпокарабалош

императорской галерь|' а затем' предполох(ительно, заняли еще более

вь1сокие пость| (€опз{., А0гп., $51, 80-90, 103-112). 1{роме того' на борту

имелись и другие специалисть!' такие как двое гребцов с носовой части

судна' а также сшфонатпорь'' в задачу которь1х входило обслухсивание

установок для греческого огня' ибукшнатпор (трубан), отдававший при-

казы гребцам. 1ак как отрядь! морской пехоть1 бьтли сформировань| на

основе регулярнь|х армейских частей' то их организация соответство_

вала армейской|300.

||осле упадка военно_морского флота в )(1 столетии император Алек-

сей [ комнин начал его возрождение. Флотьт фела бьт,ли объединень1

в единь|й императорский флот под началом нового команду|ощего -
ме2ааукш, |1ли велцко2о ёукш. |[ервь:м велцкцм ёукой в |092 т. стал брат

жень! императора 1'1оанн !ука. 8елшкшй 0рунеаршй флотпа цосле появ-

ления титула л4е2аёукц стал подчиняться ему и играть роль его заме-

отителя. 8елцкцй 0укс, кроме того, бь!л правителем тожной [реции -
старь|х морских фем3лладаи пелопоннес, которь|е бьтли разделень1 на

округа (оршш'1. |[ри й1оанне 11 острова 3гейского моря так)!(е бьтли обяза-

нь! содержать флот и обеспечивать его всем необходимь|м' в том числе

и моряками' поэтому ви3антийские писатели того времени гордились'

что экипажи боль1пого флота в правление императора йануила 1 бьтли

укомплектовань| (истиннь|ми ромеями)' хотя для комплектования со-

[ознь|х эскадр привлекались также и наемники. Фднако, поскольку флот
базировался искл1очительно в (онстантинополе' а эскадрь] морских

фем не бь:ли воссоздань1' отдаленнь|е районь1 |4мперии, в частнооти по-

б"р"* 
"' 

| реши и, сталу1 у язву1мь| для нападения кораблей противника1з01.

Различнь:е типь! кораблей. основнь1м типом корабля византийско_

го флота до х!| в. бь:л ёромон (Брс1рши), которьтй появился в ре3ультате
эвол1оции позднеримских военнь1х судов. 1ермин впервь|е упоминается
в Равеннских папирусах в конце ! в. и употреблялся для обозначения

определенного вида военнь1х галер в !1 столетии. название ёромон

происходит от греческого корня 6рор-(6ш) и дословно означил бецн
\4лу1 2онщ1,!к1302. Фписан \4е ор омон о6 приводит |[рокопий }(есарийский,

рассказь1вающий о кампании Белисария против вандалов: (Бь|ли у них
и длиннь|е корабли, приспособленнь|е для морского боя, в количестве

девяноста двух; у них бь1ло по одному ряду весел и сверху они име-

ли крь|!цу, чтобы находив1|]иеся тут гребць1 не пора)кались стрелами

врагов. Бьтнетшние л}оди назь|вают эти суда дромонами' ибо они могут

пль1ть онень бьтстро) (Ргосор., вц 1, 11, 15-16; пер. А. А.9екаловой). €о-
гласно утверждению прокопи я, на аро/}4онах в,елпсария бь]ло 2000 че-

ловек' служив!цих одновременно гребцами и воинами (Ргосор., вц 1,

3. Флот з87

||' 16).3то означает' что на одно корабле бьтло всего 22 человека: по
!! гребцов с каждого борта' 1аким образом, ёролаоньт !1 в. бьлли очень
небольш1ими кораблями. 8 течение послсду}ощих нескольких веков'
в результате усиления военного противостояния с ара6ами на €реди_
'}емном море' появились более тя)кель|е версии ёромона с двумя и даже
'гремя рядами весел. Б конце концов это название начало использоваться
в общем смь1сле военньтй корабль, наравне с другим византийским тер_
мином для больплих кораблей - хелан0шй (;с\6и6ьои - конь), которьтй
впервь1е вотречается в источниках в !111 в.1з0з по поводу названия этого
вида корабля,{. |1райор считает' что оно происходит от древнегрече-
ского кё\< - боевой скакун, поскольку византийць: за его скорость
сравнивали его со скаковой ло|||адьк). 1{роме того' по ранним источни-
кам !11-!111 вв. он также являлся транспортнь|м средством' на котором
[ |еревозили лотшадей|з0{.

|[оявление и развитие средневековь|х военнь|х кораблей до сих пор
служит предметом споров и догадок исследователей. .{о недавнего вре-
мени не бь:ли обнару)кень1 останки весельнь|х военнь|х кораблей ни
времен античности' ни эпохи раннего средневековья, и информация со-
биралась путем анализаписьменнь|х источников' примитивньлх изобра-
жений и по останкам нескольких торговь|х судов. .|[иш:ь в 2005_2006 гг.
во время археологических раскопок при строительстве туннеля йарма-
рай в Фоодосийской гавани (совр. Рникапе) бьтли обнаруженьл останки
более чем 36 византийских кораблей, датированнь!х !1_{ вв., в том чис-
.,!с четь1рех легких галер типа еалея|з05 '

Ёазвание этого типа судов' возможно произо!шло от греческого ус\ёц
(куница, ласка' хорек). 3то бь:ли очень бь:строходнь| корабли средних
размеров' имев|||ее не более 20 гребньтх банок1з06.

|[ринято считать, что основнь1ми изменениямив конструкции кора-
б.::ей, которь!е позволя}от отличить ёромоньо от более ранних типов су-
/к)в и знаменутот собой появление средиземноморской галерь1' служит
(}!'каз от таранов на носу в пользу надводного вь|ступа и постепенное
введение латинского паруса. 1очньле причинь1 отказа от тарана (лат.
|'()'\!гц/п) грев. ёр$о\о<) остапотся неяснь|ми. {. |1райор в качестве дока-
'!!!'гсльства ссь!лается на изображения ёролаон4 в иллюстрированной ру-
к()писи 8атиканского Бергилия и сообщения|4сидора €евильского' что
! |!ран в его время использовался только как средство против столкнове-
!!ия со скалами. |[рокопий пи[цет о таранном бое кораблей в битве при
('с::огаллии 551 г.: <Фни располо)кили корабли носами против врагов;
()!!и 1!е отходили далеко друг от друга и' конечно' не сходились ближе,
|]0м ')то бь:ло нужно; у них бьлли неизменнь|е' правильно размереннь|е
/|ис'ганции между кораблями. Бсли они видели, что неприятельский
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кораб,,|ь о.гделяется от других, они нападали на него и топили без труАа;

ес'|и они видели' что некоторь|е из врагов где-либо столпились' то они

пось[лали туда тучи стрел; ъ|аг:адая на находящихся в таком беспорядке

и в смущении от собственного столь им вредящего беспорядка' они из-

бпвали их в рукопа|пном бого> (РгосоР., 96, |у,2з). Ёо .{. |1райор счи-

тает' что |[рокопий опись|вал сра)кение исходя из античной траду1цит,|'

а сам там не присутствовал. при этом прокопий назь|вает суда античнь]-

ми терминами. илл!острации' встреча!ощиеся в рукописи Батиканско-

го вергилия' относящиеся к 1у в.' могут хоро|шо продемонстрировать'

что таран бьтл заменен на стрелу еще на поздних римских галерах1з07.

Фдно из возмо)кнь1х объяснений этому закл[очается в том' что замена

произо1пла из-за постепенного разв|1т|1я технологий строительства кор-

|]у са /пр шр е м. }1спользов аь|лаяся ранее методика |шипа и |!аза не обеспе_

чивала корпусам достаточной пронности' и применение тарана против

судов бь1ло достаточно эффективньлм. при|цед|||ий ей на смену каркас-

нь|й метод придавал корпусу б6льгшие крепость и гибкость и делал ис-

поль3ование тарана против таких кораблей неэффективнь1м. поэтому

уже к началу !11 в. первоначальная функция таранов бьтла забьтта' и они

стали спу)кить для защить| от столкновений с подводнь1ми скалами1308.

|[о мненито некоторь|х исследователей, латинский парус, бьтл при-

несен в €редиземноморье арабами, которь|е, возможно' в сво}о очередь

заимствовали его виъ1дии. Фднако обнаруженнь|е в последнее десяти-
летие новь|е изобра:кения и письменнь1е источники позволя|от сделать

вь]вод' что этот тип паруса появился в леванте в конце древнегреческо-
го или в начале римского периода. Ёе только треугольнь1е' но и четь|-

рехугольнь|епарусаиспользовалисьнапротяжениивеков'восновном
на неболь1пих судах. Ёа части кораблей флота, отправленного в 533 г.

в Африку по всей видимости' бь:ли установлень| кось!е паруса' что го-

ворит о том, что уже к тому времени треугольнь|й парус стал стандарт-

нь!м для ёроллонов, наряду с традиционнь1м квадратнь1м парусом' ис_

пользование которого в средневековье постепенно снижалось1309.

Б отличие от древнегреческих кораблей, на которь1х для крепления

весел использовались вь|носные опорь1' у ёромона весла крепились не-

посредственно к корпусу судна. 8 более поздних бшрелсах 0( и )( вв.

бь:ло два ряда банок: первь1й располагался ни}ке палубь!' в то время как

второй находился на палубе, и гребць| этого ряда в аборАажньтх схватках

должнь] бьлли сражаться наравне с морскими пехотинцами1з10. к. 1] 1у1а-

крипулиас предполагает' что нааромоне,рассчитанном на 120 гребцов,

25 гребшов находилось под палубой п35 напалубе с каждой сторонь11з11'

Ф6щая длина таких кораблей бьлла, вероятно, около 32 м. !отя боль-

|шинство кораблей того времени 6ь|лиодномачтовь1ми' однако больтцим

3. Флот 389

(;шрелоам для того, чтобь1 эффективно маневрировать' вероятно, необхо-
димь| бь1ли' по крайней мере, две мачть! с учетом того' что один треу_

гольнь1й парус для таких кораблей дол)кен бь:л бьт достигать совер1шен-
но невероятнь|х размеров.

(орабль управлялся с помощь1о двух рулей' располо)|(еннь|х на кор-
ме, где' кроме того, располагался навес, прикрь|вав1пий капитанское
место. Ёа носу корабля находился вь|сокий бак, ниэке которого стоял
сифон для применения греческого огня' хотя дополнительнь|е сифо-
нь| могли бьтть установлень| и в средней части корабля с обоих бортов.
Бдоль бортов корабля имелось огра)кдение, на которое морские пехо-
тинць| могли повесить свои щить|, обеспечивая защиту экипажу. Боль-
шие корабли!|мели также укрепленнь|е деревяннь|е надстройки по обе
сторонь1 ме)кду мачтами' наподобие тех, что бьтли на древнеримских ли-
бурнах; эти надстройки давали лучникам возмо'(ность без помех вести
по противнику стрельбу. Расположенная на носу корабля стрела бь!ла
предназначена для удара по веслам вражеских кораблей. Разбивая их'
она делала корабль неприятеля беспомощнь|м против греческого огня
и аборда:кнь|х атак1312.

9етьтре галерь|' обнаруженнь|е при раскопках в вникапе, датиру}от-
ся )(-)0 вв.' име!от одинакову!о фор'у и конструкци[о' что свидетель-
ствует о централизованном судостроении.*1атериалом для их корпусов
послу)!(или черная сосна и восточнь1й платан; длина кораблей составля-
ет около 39 

'тз:3.€уАя по описа1|иям критских экспедиций 9|\ и949 гц в х в. в визан-
тийском флоте существовало три основнь|х класса бшрелс - кораблей
с двумя рядами весел: хеланацй усцак ([1сйи6ьои] от)оьскс5и)' назван-
ньтй так потому, что он бьтл укомплектован экипа)кем - усшей (о0об)
и хеланацй палафшлшй ([;сйи6:"ои] т6рфо\ои), с экипажем из около 120_
160 человек' название которого произо|шло либо от малоазийской об_

ласти |{амфу|лии, либо от словосочетания о7пборная колаанёа|з|4; и соб-
ственно ёромон, с экипа)кем в 2 усшш|з|5. 3 трактате ((о церемониях)
упоминается тя)кель1й ёролпон с экипа)камив230 гребцов и 70 морских
[!ехотинцев. д. х. |1райор считает, что речь |цла о вне|штатнь]х экипа-
жах' находящихся на борту' в то время как греческий исследователь
(. |1 йакрипулиас предполагает' что увеличение экипа)!(а вь|звано на-
.,|ичием второго гребца на каждом из весел верхнего |яд2,|зтв'

|у1еньплие по размеру корабли с одним рядомвесел,л1онерьа (ротцщс)
|1ли 2алеш (ус\ёс), от которой происходит название еалера), с экипа-
жами из 60 человек' использовалиоь для разведь|вательнь|х миосий
и на крь1льях боевого построения1з17. |[редполагается, что 2алец часто
использовались тиарёашпамш' а 1(. [ йакрипулиао даже полагает, что
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?алеш ислользовались искл}очительно ими1з18. 1рехярусньле ёролооньо
(тпршремьа) описань| в трактате { в., посвященном паракц]йо.п4ену Ба-
силию )1акапину. 3 то х<е время этот трактат, сохранив|пийся только
частично' воспроизводит конструкци}о классической античной гпрш-

ре74ь' 1,| поэтому даннь|ми сведениями ну)кно пользоваться с осторо)к-
ностью при пот|ь!тке использовать их для реконструкции кораблей
средневизантийского периода1319. 3месте с тем' известно' что трехъя-

русные суда, существовали во флоте Фатимидов в {1](11 вв. 1(роме
того' упоминание.|!ьвом !1 боль:пих арабских кораблей в [ столе-
тии также может указь!вать на наличие у судов трех рядов весел ([ео,
1ас{., )([|,,25).

,{ля транспортировки грузов византийць:' как правило, реквизиро_
вали обь:чнь!е торговь1е суда и использовал!4 их в качестве грузовь!х
тр8нспортнь[х судов 

- фортцуо( или судов снабтсения 
- 

оксофс|рс. |[о
всей видимости' такие корабли бь:ли в основном паруснь]ми' а не ве-
сельнь|ми.

9 византийцев @акэке как и у арабов) бьтли специальнь1е корабли для
перевозки ло:.падей. -]|ев !1 йудрьтй вкл}очает транспорть! для ло1ша-

дей, которь|е он назь1ва:от и{с< [тпсушуо( или т\о[с [ттсуо7с1, в вещевой
обоз (то0Бос или то0\6ои) флота ([ео, [ас1., х1х, 31). (орабли подобно-
го типа бь:ли как паруснь|ми, так и весельнь|ми. |[оследние' естествен-
но, были специально переделань1 для размещения ло:шадей1320.

/еланс)цс;тоь, первоначально представляли собой весельнь|е транс-
портнь|е суда для перевозки лолшадей' что свидетельствует об их су-
щественнь|х конструктивнь1х отличиях от ёромонов. Б то время как
ёромон бь:л разработан искл[очительно как военнь1й корабль, хелан0ц-
он 

'4мел 
специальнь|й отсек для размещения ло|падей в среднейчаоти

судна. }!есмотря на различия кораблей, в литературнь|х источниках на-
бл:одается определенная путаница при использовании обоих терминов.

Б византийских источниках трактатах упоминается так)ке санёал
или санёалцо', - лодка' которая тянулась более крупнь:ми кораблями.
Ёа ней не было мачть|' а только четь|ре весла и руль"''.

3изантийцы систематизировали и сохраняли опь|т ведения войньл
на су!ше и на море с помощь}о разработаннь1х ими военнь|х трактатов.
Ёесмотря на иногда устарев|пу!о терминологи|о' эти тексть1 состав-
ляк)т основу современнь:х знаний о византийском военно-морском
деле. Фсновнь!е сведения о ведении морского боя, содержатся в гла-
вах <<[актики>> .[1ьва йулрого и Ёикифора!рана, которые назь1вались
тср[ исорс;пс.|!ри этом оба автора использовали <<Ёавмахито>> (,ириа-
на !1агистра (!1 в.) и другие более ранние трактать1. .(ополнительньте
сведения по этому вопросу мо}кно найти в трактате <<Фб управлении

3. Флот

Рис. 120. йиниатхора из 1!1адридского списка <)(роники>

, !,1оанна €килицьт, представля|ощая морской бой византийцев с руссами.
||рорисовка |,1. 8. (ирсанова.

[мперией>> (онстантина Багрянородного' а такхе у некоторь1х других
византийских и арабских авторов.

|[роведение военно-морских операций в древности и средневековье
очень сильно ограничивалось особенностями конструкций кораблей,

из которь|х состояли флотьт. 1ак, галерьт имели плоху}о устойчивость,
особенно в открь!том море, что часто приводило к катастрофинеским
последствиям. 1,1стория имеет множество примеров' когда флоть|' со-
стояв|пие из галер' погибали во время !штормов. }читывая этот фактор,
военнь|е операции на море' как правило' проводились в довольно непро-

дол)кительньтй период 
- 

с оередины весны до сентября1322.

€корость галер была ограниченной да:ке при использовании пару-

сов. [рузоподъемность их также была невьтсокой. так' например' не_

больтцие ёромоньс могли нести ли|пь четь|рехдневный запас воды132з. |[о
сути' это означало, что галернь|й флот мог передвигаться ли|1|ь вдоль

берегов и должен бь:л часто останавливаться для пополнения запасов

водь! и пищи и отдь|ха экипажей. }1менно по этим причинам Ёикифор
9ран поднеркивал необходимость иметь в составе корабельной коман-

дь1 опь|тного морокого волка: <<1акие лк)ди дол)кнь1 знать как подводнь|е

скаль| в море' так и мель' а таю|(е располоя(ение портов |4 расстояну1я
ме)кду ними. Фни дошкнь| знать' где луч|ше пополнить запась|)) (шот,

$ 119, 1, 1*3).

Бедение войньт на море в средневековье имело цель|о захват при-
брежньтх территорий и островов. (роме того, после отказа от тара-

нов' единственного смертоносного для судов средства,и до появления
0гнестрельного ору)кия морские сражения стали носить' по словам

з9|
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!. |1райора' более непредсказуемь:й характер. 9спех приносили сла-
)кеннь1е действия и б6льпшая сноровка экипажей132{. |[оэтому неудиви_
тельно' что как византийские' так и арабские уставь| делали акцент на
сохранении собственного флота путем маневров, истощении против-
ника' а также уделяли больпшое внимание развитой системе ра3ведки'
для чего ч8сто иопользовались |ппионь| под видом купцов. }пор Аелал_
ся на проведении неожиданнь]х атак и предотвращении внезапнь|х вра-
)[(еских напвдений. Рекомендовалось принимать бой лиц1ь тогда, когда
имелось полное преимущество в количестве сил и более вь1годное рас_
положение. Больпцое значение уделялось тактическим инновациям. -|1ев

91, например' противопоставлял щабам с их тя)кель!ми и медленнь1ми
судами маль|е и бьтстрь:е корабли (главнь:м образомлаоноксшльа) славян
и русов (|-ео, 1ас1., х|х,14ч7).

Фтдельнь:е эскадрь! находились на укрепленньтх базах, (аплектпо-
нсх)' расположеннь!х вдоль побережья. Бо время морского похода эти
эскадрь| собирались вместе' образуя флот, основнук) часть которо-
го сост8вляли гребньте корабли, а также обоз из паруснь|х и гребньтх
транспортов. 8нутри флота сохранялось деление на эскадрь|; приказь|

']? 
Р

3. Флот

передавались от судна к судну с помощь}о сигнальнь!х флагов и фона-
рей'"'.

Бо время похода и собственно во время боя бьтло крайне важно' что-
бьт суАа располагались в строгом порядке: если эскадрьл не собл:одали
порядка (или если противник заставал флот врасплох), суАа не могли
оказь1вать помощь друг другу' что, как правило' о3начало неминуемое
пора)кение. Бо время боя применялись ра3личнь!е тактические манев-
рь|' такие как применение фланговь|х маневров' имитация отступления'
а так)ке сокрь|тие ре3ервов ([ео, 1ас1., х1х' 52-56). .11ев !1 открь|то вь1-
сказь]вался против прямь!х столкновений, предпонитая использование
хитрости (!ео, 1ас{', х1х, з6). Фн отдавал предпочтение построени|о
в форме полумесяца с флагманом в центре и более тя)кель]ми судами на
(рогах)) (т.е. на флангах) с цель!о предупреждения фланговь1х атак про-
тивника (!ео, 1ас1., х1х, 52)'

|[осле сближения флотов начиналась перестрелка при помощи ра3-
личнь!х метательнь1х снарядов. 1_{ель этих действий заключалась не
в том' чтобьл потопить вражеские корабли, а в том, чтобьл разруш]ить
порядки экипа:кей перед рукопатцной схваткой' которая и ре!шала исход
боя\з26.

1{ак ухсе отмечалось' в отличие от античнь|х боевьтх кораблей, ви-
зантийские (и арабские) суда не имели таранов; основнь|м средством
пора)!(ения противника бьтли зажигательнь|е ракеть|' а также еренеский
оеонь|з27.

Рис. 122.1!1иниаттора из йадридокого списка <)(роники> 14оанна €килицьл,
показь|ва|ощая использов аъ\ие ву|заъ1тийцами греческого огня проти в

неприятельских кораблей. |{рорисовка ?1. Б. |(ирсанова.

*-э[2.ъч\

}>;: ---:

Рутс. \2\.€ифон ,'" ]-]''''" (греческого огня>. |1о: *е||еу!е8. [аг1
6е 1а 9шегге аш йоуеп А9е. &еппев, 2005. Р' 42.Рис. }.1. Б. |(ирсанова.

.:-
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(ак и римские пред1шественники' византийские корабли бь:ли осна-

щень1 катапультами и баллистами), с помощь|о которь1х метались кам-

ни' дротики' кувшинь| с греческим огнем или другими зажигательнь|ми

смесями' тпрш6ольс и даже контейнерьт с и3весть1о для ослепления про-

тивника или' по словам императора -}1ьва !1 (него, скорее всего' никог-

да не делапось), сосуАьт со скорпионаму| или змеями (!ео, 1ас1., !1)(,
61-65).

йорские пехотинць| и гребцьт верхней банки имели тяхселуто бро-

нто @1ев назь!вал пх катпафрактпьт).0ни бь:ли воору}кень! оружием для
ближнего боя (копьями и менами). .{ругие моряки имели легкие доспехи
и бь:ли вооружень| луками1328, а с )(11 в. византийць| стали использовать

и арбалеть: (т(ауурс).
<|реяеский огонь>). [ренескшй о2онь - название' которое дали ев-

ропейць: особой за)кигательной смеси, котору}о использовали в мор-

ских сражениях византийцьт. €ами греки' чаще всего назь1вали этот со_

став лс.цс')кц.ц ()?не1|4 (0ур6и т0р). {отя начало использования химических
зажигательньгх смесей византийцами, как уже отмечалось' связь1ва[от

с началом !1 в., фактически вещество' известное под названием 2рече-

ско?() (),''!я' бь:ло разработано в 673 г. сирийским инженером по имени

1(аллиник|з29.
14звостньгм методом применения бь:ло метание огненной смеси

с помощью больш:ой бронзовой трубы (сшфона) на вражеокие корабли.

€ теми же целями могли применяться катапульть: и крань:1зз0. Фбь:чно

смесь хра!{илась в подогретом состоянии под давлением. Фбслркива}о-

щий персонал бь:л защищен больтпими )келезнь!ми щитами. €ушество-

вала также и портативнаяверс\4я сшфона, котору}о изобрел, по мненик)

больш:инств8 исследователей, .]1ев !1 и которая представляла собой

аналог современнь|х огнеметов1331. Рецепт изготовлени я 2реческо2о о?ня

охранялся как государственная тайна, а о его компонентах мо)кно ли|ць

догадь|ваться по обрывочнь|м даннь]м' содер)кащимся у разнь|х авто_

ров' таких как Анна 1(омнина, поэтому его точньтй состав до сих пор

неизвестен. ||о своей сути 2реческшй оеонь походил н^ напалм' 1'1сточ-

ники утверждают, что его невозможно бьтло потутшить водой, а только

с помощь}о песка' прекратив доступ кислорода. }{екоторьте исследовате-

ли предполага1от' что смесь можно бь:ло потугшить с помощь[о уксуса.
|[оэтому в качестве средства защить1 от ?реческо2о о2ня использовался

войлок, смоченньтй в уксусе|332.
Ёесмотря на несколько преувеличеннь1е от!исаъ|ия византийских

историков, еренескшй о2онь ъ|е являлся (чудо_оружием))' и его использо-

вание не смогл0 предотвратить некоторь|е серье3нь|е пора){(ения визан-

тийского флота1зз3. 9чить:вая малую дальность действия, потребность

3. Флот

в спокойном море и благоприятном направлении ветра' применение
этого средства бь:ло весьма ограниченнь:м. ?ем не менее' при сопут-
ству[ощих обстоятельствах и против неподготовленного противника он
бьлл весьма эффективен' а его психологическое воздействие могло ока-
заться ре!ша1ощим' как бь:ло неоднократно продемонстрировано при его
применении в сра>1(ениях против славян. [ренескшй о2онь уломинает-
ся и в !11 столетии' но византийць: не смогли использовать его против
войска крестоносцев во время 9етвертого крестового похода, возможно'
потому' что потеряли доступ к районам, таким как (авказ и восточное
побережье 9ерного моря' где добьлвались основнь1е ингредиентьт необ-
ходимь1е для изготовления смеси.

Арабь: применили свой <<жидкий огонь>> после 835 г., но неизвестно,
использовали ли они византийские формуль:, полученнь|е в резуль-
тате |цпиона)ка у!ли бегства к ним с1прап1цеа Бвфимия в 827 г., или
же они самостоятельно разработали собственнь|й состав. Б трактате
{11 в., написанном арабским автором аль-1арсуси для €алах ад-!ина,
опись|вается версия ?реческоео о?нялод на3ванием нафп (от слована-
ф-,), изготовленная на основе нефти с добавлением серь| и различ-
нь|х смол133{.

3акат морского могущества Бизантии. Фценить роль военного
флота в истории Бизантийской империи достаточно непросто' Араб-
ская угроза с 911 по { в. заставляла византийцев содержать сильньтй
флот, которьтй сыграл важнейпшуго роль в успегшной защите 1(онстанти-
нополя во время двух арабских осад города. Ёа протяжении всего этого
периода военно-морские операции бьтли неотъемлемой частьпо арабо-
византийского противостояния, продолх(ав|цегося вплоть до конца ! в.

Б то хсе время' как и в Римской |1мперии, византийский военнь:й
флот, даже в период своего наивь!с[:]его расцвета' в значительной сте-
пени играл второстепенное значение по сравнени}о с сухопутнь|ми во_
йсками. 3тот факт наглядно илл}острируется относительно скромнь|м
поло)кением команду}ощих флотами в императорской иерархии.

_{,сно, однако' что постепенное сни)!(ение византийской морской
мощи в { и )(1 вв.' когда 14мперия начала уступать на море Бенеции
и [енуе, имело в будушем важное значение в судьбе 8изантии. !спех
9етвертого крестового похода' которь:й разру1пил основь1 византий-
ского государства' был в значительной степени обусловлен абсолтот-
ной беззащитность|о ||млерии на море1з35. |[роцесс ослабления морской
мощи бь:л инициирован самой Бизантией, когда в )(1 столетии греки
все чаще стали использовать итальянцев, нтобьл отстаивать свои пози-
[|ии на западе во время борьбы о ара6ами на востоке. Р1тальянские ре_
сп:ублики получали больлшую прибьтль, действуя в качестве торговь|х
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посредников между Р1мперией и 3ападной Ёвропой. 3то способство-

вало эмансипации итальянских республик' которь1е начали проводить

сво|о собственную политику' а с конца )0 в. перетпли к эксплуатации
и прямому грабежу Амлерии.

]гАА)вА ут
)в)и| зА]н|т)и| ]й| с кАя| А]Рм| ]и|я|

]в х-х]|]| ]вв.

*!т_ф11
ь'!ьъ''{"\
! т'ь'1{ч-ъг\
(с ".е!.-
,^}|4*.!а
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(<<.. '8арварьа бояпся 6ольцле пех, к,по 2о,пов к войне$
(йашг., у!11в' 60).

1. РнфоРмь} и эво^ющия:
ФоРмиРовАнив АРмии

но]воготипАвхв.

Бсли вначале фе]иь1 бь:ли просто группами провинций' в которь|х

базировались различнь|е войска' то около 700чз0 гг. они приобрели

определенну'о географическую идентичность (ссь1лки, например' дела-

лись на ((области такой и такой фемь1>), а к концу !|11 в. на базе фем на-

чали создаваться некоторь|е элементь| администрации, хотя продолх(а-

ли еще существовать позднеримские провинции. ( середине 1)( в., как

свидетельству|от на!ши источники, ф елса имела и адму|ну1стративну1о

и военно-административную структуру, которая бьтстро заменила со-

бой остатки позднеримских управленческих структур, и стратиг фемьт
бьтл не только верховнь1м представителем военной власти' но и кон-

тролировал финансовь:х и судебнь1х чиновников13з6. (оличество фел|

с процессом стабилизации политической ситуации в 8изантии во время

правления императоров ]1ьва 111 и (онстантина ! увелинивается, а|4х

внутренняя организация совер[шенствуется' особенно в сфере логисти_

ки. Ёачиная с конца 91!1 в. - с восстановлением власти 14мперии над

балканскими территори там также созда1отся фемньте округа1337.

Б 1[ столетии Бизантия вновь начинает проводить наступательную

вне|цн[ою политику на востоке. 3то способствует тому' что вся военная

система Амлерпп на протяжении 1 в. претерпевает значительнь|е из_

менения.
(ак у:ке отмечалось, в период формирования фемной системь| обя_

занность военной службы бьлла возло)кена на стратиотов - много-

численну[о группу свободного земледельческого населения. из них
и формировались провинциальнь|е военнь|е отрядь1. .{ля того чтобь]

бьтть принисленнь|м к сослови[о стратиотов' необходимо бь:ло владеть

земельнь1м участком или инь|м имуществом определенной стоимости.

1,1менно тогда главь| некоторых семей, принуждаемь|х к военной служ-

бе' бьтли записаны в военнь|х регистрах и названь| с/прап'шо/памц.Фнп

должнь| бьтли либо сами участвовать в военнь|х действиях, либо вь|-

ставить вместо себя заместителя' которого обеспечивали содержанием

и воору)!(ением. 8 л:обом случае они снаб)кали своего заместителя со-

держанием и вооружением бойца взамен некоторых напоговь|х льгот.

3 византийском крестьянстве наряду со (стратиотскими)) появля|отся
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и (гра)кданские) семьи. Бь:тпе уже говорилось' что надель| стратиотов
не бь|ли освобождень| от обязательного налогообложения' как и прочие
земельнь|е владения в византии. Фднако по сравненик) с другими кате-
гориями крестьянства стратиоть| имели ряд льгот и привилегий. 8 мир-
ное время стратиоть| занимались ведением собственного хозяйства. во
время войнь] они обязань| бь:ли по приказу фемного с1пра?пц2а являться
в указанное для сбора войск место. Бсе воорут(ение' амуници1о' ло1]]а-

дей стратиотьл приобретали за свой счет. |[о окончании военнь1х дей_
ствий фемньте контингенть| раопускалисъ и стратиоть| возвращались
к своему хозяйству1зз8.

.{ля правильного функционирования подобная система должна бь1ла
соответствовать модели' котору|о представляет нам ((тактика) -],!ьва !1.
€тратиот должен бьтл бьтть (зажиточнь|м)), или' как говорит (житие
св. }|уки>>, (самодостаточнь1м)' чтобьл семья могла его воору}(ить' со-
дер)кать и в то же самое время продоля(ать обрабатьтвать его землю. по-
ложение (стратиотских семей>> улуч!шалось предоставлением ва)кнь|х
налоговь1х льгот. € лругой сторонь|, офицерьт фемной арм'1и должнь|
бьтли рекрутировать небольш]ое ядро отборнь!х стратиотов, пригод-
ность к военной слу:кбе которь]х определялась их физинескими и мо-
ральнь|ми качествами.

1аким образом, начи||ая с эпохи формирования фемного строя и на
протяжении всего х в. соединялись два различнь!х принципа комплек_
тования армии: один один налагал груз принудительной военной служ-
бьт на часть населения' другой предоставлял военнь|м командирам не-
которук) свободу набора. Ёо уже император .[{ев 91 хоро1шо осознает'
что реальность очень отличалась от идеальной модели. €тратиоть: все
большле и больпше беднели, поэтому их оружие и снаряжение находи-
лись в нелуч|цем состоянии. <€тратиотские семьи)' плохо защищен-
нь1е своим статусом и гарантией освобохсдения от налогов' все больтце
и боль|ше стремились уклониться от вь|полнения своих обязанностей
и сме1паться с массой обедневлших крестьян. Ёаконец ядро элитнь1х
солдат фемного войска, по крайней мере на границе, начинает вербо-
ваться в больтпинстве своем из <<профессионалов), очень часто армян_
ских переселенцев' которь|х надо бьтло воору)|(ить. 3та обязанность
ложилась на плечи (богать|х)) фемньлх стратиотов.

|[роблемьт функционирования фемной организации привели' мь|
точно не знаем когда' но' окорее всего' в середине { в., к реформе. Ёе-
датированная Ёовелла (онстантина !11 Багрянородного определяет ее
как укрепление <<бьтвтшего ранее обь1чая) (}шз., 11, Р,234-2з7)|з39. Реформа
предполагала следу}ощие важнь!е нововведения. Бо-первьтх, военньтй
статус распространялся не только лиц' обязаннь|х военной службой,
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но и на земельнь|е надель!, владельцы которь1х, независимо от их по-

ло)кения' должнь1 бьтли взять на себя' частично или полность|о' груз по

несеник) военной слу)кбы (отрстс(с). Бо-вторьлх, фиксировалась мини-
мальная стоимость наделов' которая варьировалась (в зависимости от

вида слу:кбьт) от двух до четырех или пяти ливров золота. 1аким обра-

зом законодатель надеялся затормозить процесс обнищания крестьян-

стратиотов' достояние которых умень1шалось' и из6Фкать пони)кения

экономического и социального статуса ((военнь!х семей)) до полоя(ения

обьтчньтх владельцев *1л'\ п ар цко6 | 340, зависимь1х от (могущественнь1х)

людей.
€ точки зрения сельскохозяйствснной политики' эта новелла бь|ла

мерой, позволяв[шей крестьянам_солдатам сохранить овои земельнь|е

надель|. € точки зрения военной политики' она содействовала усилени|о
арму|и' что бь1ло особенно актуально в период войнь|, котору}о

Р1мперия вела под руководством БарАь:, а затем Ёикифора Фоки против

!амданидов13{1.
Анализ источников г|озво.,|яет предполо}(ить' в какой момент у руко-

водства 14мперией появи]]8сь п-готребность в проведении военнь|х пре_

образований. |4оанн 3онара с0общает о состояв|пемся разговоре, без со-

мнения' легендарном' но впол [!е показательном' мея(ду военачальником

!{икифором Фокой и императором Романом 11 (959_963 гг). 1'1мператор

якобы обратился к Ёикифору с вопросом: почему, по его мнению' дела

у ромеев идут все хуже. (тот ответил откровенно, не скрь!вая своих

чувств: "||отому что именно ть| - император' а мой отец - начальник

армии. Ёо ты не правишь как должно' и у него - только одни скряги.
Бсли бь: ть! этого захотел' могли бьт измениться и мь|!цление и поло-

жение ромеев; только это изменение не произойдет сразу''. 1'1мператор,

послу1шав[11ись его' приказ8л ему вести дело по-своему; и он тотчас )ке

занялся арму1ей, вь[правляя тот личнь]й состав' которьтй уже к тому вре_

мени существовал' и вербуя других стратиотов' которь1х он трениро-

вал всяческими военными упражне\1ияму1' 1ак он пополнил рядьл войск

и так вооружил крестьян' вотавая таким образом на точку зрения, про-

тивополох(ну}о слову пророка' и перековав их орала в мечи и их плуги
в копья. 1,1 с ними он не имел затруднений в воздвижении трофеев' о ко_

торь|х известно) (7оп., \|\+/, 23).

Рассказ малопонятен' и невозможно с точность1о датировать данное
собь:тие. 8 нем говорится о времени правления Романа 11, яья полити-

ка бьтла подвергнута резкой критике его преемником на троне. Фдна_

ко более логичнь1м представляется' что этот рассказ может относится

к 955 г.' когда' в преддверии реформирования набора в фемное войско,

Ёикифор Фока сменил своего отца Барду на посту ёоместпшка схол.

1. Реформь: и эвол1оция: формирование армии ново|.о.ги::а в [ в.

Б любом случае данньтй пассах( демонстрирует перелом в сознании
и в действиях, соответствук)щие смене поколений13{2. }{икифор, бсз со-
мнения, не упрекает своего отца в личной алчности. }!едальновидная
политика' не имеющая никаких перспектив в будущем, на!цла свое от-
ра)кение в трактате |е уе!!!а!!опе 6е|!!са (<Ф боевом сопровождении>).
Бй Ёикифор противопоставляет грандиозное и дорогостоящее пред-
приятие' связанное с тотальной мобилизацией. 3та острая критика 8ар-
дьт Фоки неудивительна. €огласно €килице' насколько БарАа бь:л хоро-
тшим офицером или с1прапц?о74 под командованием других, настолько
посредственнь|м руководителем он оказался на посту ёоллестпшка схол,
на котором' в противоположность своим детям' не сделал ничего значи_
тельного ($[у1. Р. 241). Бозмо)кно' мь1 имеем отголосок этого суждения'
поскольку трактат <<Ф боевом сопрово)кдении) не упоминает карьеры
доместика БарАь: Фоки, но только ту эпоху, когда он бьтл стратигом
фелаьа [{'е111., Ргае|., 5).

.{алсе если Ёовелла (онстантина !11 не имела прямой связи с этим
военнь!м проектом' но все )ке примечательно' нто Ёикифор' став импе_

ратором' принял его за основу своих собственньтх реформ. 1от же [1оанн
3онара объясняет нам' что для финансирования своих постояннь|х во-
еннь1х кампаний он заду|цил налогами подданнь1х' пось!лая в провин-
ции агентов налоговой слулсбьт и инспекторов, которь]е усилили нало-
говьтй гнет военнь|ми поборами. }{еимуших' которь|е до сих пор бь:ли
вообще освоболсдень! от налогов' запись|вали в почтовое ведомство' тех'
кто ранее принадле){(ал к почтовому ведомству' - в моряки, моряков -в пехоту' пехотинцев за[|ись|вали как всадников' всадников - как ка_
тафрактов. <<А действительно' - ци|шет 3онара, - ка3алось' что он всех
записал в военное сословие) (7оп., \\|, 25, 20_2\).

(ак поднеркива[от некоторь|е исследователи1з4з, эти постановления'
прежде всего относятся к сфере налогообложения и не вносят глубоких
изменений в систему стратиотских земель (спратпшй)' Ёикифор усил\4-
вает налоговьлй гнет для сп1ра!пшй, создавая новое военное звено' от-
ряд бронированнь|х кавалеристов' и повь!!||ая всех с7прс!п11о7пов на одну
ступень вь]|ше. 1акже несомненно' он вводит новьлх л:одей в состав стра-
тиотских семей' что дает повод такому пристрастному наблподателю,
как 3онара, говорить о полной милптаризации общества.

Ёедатированная новелла Ёикифора Фоки о стратиотских имуще-
ствах только укрепляет и даже доводит до парадокса законодательство
(онстантина !11 (}.[от. [{1!, }шв., |\\'Р' 255ч561тзав. |[оследнее зафикси_

ровало минимальную стоимость земельного надела' которь:й стратиот
дол)|(ен бьтл иметь для обеспечения своей службь:, и предусматривало
для лтобого неправомерного присвоения этой земли возвращение ее без

40з
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вь|плать1 компенса!(ии. Ёикифор подтверждает то же самое правило, но

при этом поднимает от четь|рех до двенадцати ливров минимальну}о

стоимость земел ьной собственности' гарантиру}ощей расходь| на слу)|(-

бу <ввиду больш:ого развития бронированного войска)). и это вполне

понятно' потому что воору)|(ение капафрак'па стоу!т дороже, чем сна-

ряжение и содержание обь|чного всадника. 9траивая минимальну}о

стоимость стратиотского имущества, никифор гарантирует не только

финансирование армии фело, но также повь|[пает общественньтй барьер,

которь:й от/|сляет (военнь|е семьи) от прость|х (крестьянских семей>>.

3та налоговая мера' без сомнения' сопровождалась социальнь1ми из_

менениями' ||роявив1шимися в новелле (онстантина !11, и более закре-

пленнь|ми в новелле Ёикифора.
Фдно место из сочинения арабского автора йбн {авкала подво-

дит итог этой реформе системь1 набора и финансирования войска13{5:

<...|4мператор византийцев Ёикифор взимал подать с ка)|(дого очага'

населе}!|{ого домохозяином, обладав1шим слугами, больтшим и маль|м

скотом, зомлями и обработаннь|ми полями, средней подать|о стоимо-
стью в десять динаров наличнь1м золотом. 1ех, кто по своей способ-

ности бь:л вь:п_те этой последней категории' он обязьлвал отправкой не-

ловека со своим воору)кением, своими верховь!ми животнь!ми и своими

оруженосцами' так )ке как тридцатью динарами для обеспечения его

продовольствием и снарят(ением. 1ак }1икифор организовь1вал свои экс_

педиции против мусульман: он нисколько не транжирил фондьт своей

казнь|' не тратил на это свое собственное имущество и свои доходь1, но'

объединяя эти фондьт и неся эти расходь|' он получил те суммь1, которь|е

он брал с собой на земли Аслама и которь1е он приобретал' накапливая

таким образом. 1акой способ собирать деньги бьтл прининой, почему

христиане его ненавидели, ненавидели его власть' раздра)кились про-

тив его довереннь|х лиц, боясь, как бь: он не возобновил своих замь1слов

против земель Аслама, которь|х у него бьтло столь много на сердце. это
бьтло для них основанием, ятобьт его убить' и поводом' чтобьт оправдать

овои дейотвия против него).
Арабокий путешественник - или его информатор - не знал орга-

|1|\зац'1и сбора налогов со (стратиотских земель))' а также не видел раз-
ниць| между фемамш и па2]'!а]йц. (ак и у 3онарьт, у него преобладает

только идея тотальной милитаризац|\|1. Фднако он прекрасно показал

новое значение бронированной кавалерии и точно определил политику
императора' направленную на самофинансирование армии. € налого-

вой и структурной точки зрения' таким образом, неплохо просматрива-

ется система' предвосхищенная уже на страницах ((тактики) )1ьва !1,
затем ясно сформулированная в законодательстве (онстантина !11. Фна

1. Реформь: и эвол1оция: формирование арм'4и нового'гиппш в ! в 405

функционировала у)ке в период военных действий на в0с'|'0ко! 0!!исан-
нь|х в трактате <<Ф боевом сопрово)кде\1ии>>, а затем стала бо.::сс ради-
кальной во время походов [икифора Фоки13{6.

Развитие военной организации 
- 

явлениие более сложное, и не.'!ьзя

попросту уловить социальную и военну|о составля|ощу}о этого процес-
са. Фна по больтшей части усколь3ает от воли законодателей и зав1^си'|

от целого ряда обстоятельств. 1рактат <<Ф боевом сопрово)кдении) по-
3воляет нам оцределить значимость двух из них1з41. |[релсде всего' это
больтпое разнообразие тех функций слркбьт, которь1е требовались от
стратиота одного и того же статуса. Б социальном отно|цении в целом
имелось мало разлиний ме:кду земледельцем, которьтй в течение пят-
надцати дней занимает за свой счет наблподательнь:й пост в горах, наем-

ньтм рабоним' назначеннь1м ему в качестве 3аместителя, сельским или
полусельским )кителем без содер:кания' которь|й составляет местнь:й
гарнизон' солдатом' служащим в обозе или других службах, пехотин-

цем' всадником и ору)кеносцами' сопрово}(дав1шими последнего и за-

висимь|ми от него. Бсе они принадле)|(али к войску и содерх(ались за

счет (стратиотских) семей. Ёо их социальная сфера слу:кбьт имела ряд
существенньлх отличий. Ёеобходимо также учить|вать разницу ме)кду
с1пра1пцоп1а1у'ш (стратьс1этаь) 

- 
владельцами земельнь1х наделов 

- 
и во-

ю1ощцл4ц (отрстсос|рсиоь)' которьле действительно участвовали в похо-

дах. 3емледельць1, хотя по своему статусу они и считались воинами'
почти всегда вь!ставляли вместо себя заместителей. (прапше фелаьа хо'

ро|шо это знал.
€огласно трактату <0 боевом сопровождении>>, фелса бьтла тем бо-

лее военизированной область:о, чем чаще она подвергалась втор)кениям
врагов. 9тобьт описать принцип малой войньл, автор трактата показь1вает

нам не какую-то лтобуто фему,но именно >кителей пограничной полось:
(!е1|1. Ргае{, 1)"". |ак, акршгпскше фелаьо отличались от о6ьтяньтх фем
тем' что война для них бьтла постояннь|м родом деятельности. |{оэтому
войска' защищав1шие их' дол)кньт бьтли находится в постоянной боевой

готовности. €ледствием постоянной военной угрозь]' без сомнения, ста-

ло сокращение населения пограничнь:х фем, которь1е потеряли больппую
часть своего земледельческого населеъ!ия у1 изменили этнический состав
благодаря прибьлтито иммигрантов' главнь|м образом армян, живущих
в перву}о очередь войной, а у)|(е потом сельским хозяйством. 1аким об-

разом' мь| мо)кем вь!делить две формьт военно-государственного землев-

ладения,существовав|пие в этот период. € одной сторонь!' мь| видим ста-

ру[о модель крестьянина_солдата' которого призь1в в войско отрь|вает от

полевьтх работ, с другой - модель более поздню|о: солдата-крестьянина'
которьлй приобретает сво!о земл1о, вьтбирая профессиго вои н а.
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Фсушествля я у1 далее ту ){(е налогову[о политику' можно бь:ло прий-
ти - что и происходит в )0 столетии - к полной фискализации (воен-
ной службь|), когда владельць! стратиотских наделов платили военньтй
налоц за счет которого содержалась профессиональная армия. 3то бьлло

вполне уАобное, но в то )!(е время крайнее ре|шение' и оно означало ко-
нец набора фемного ополчения. Фно не отражено ни в каком законода-
тельном акте. Ёапротив, новелльл (онстантина !11 и Ёикифора Фоки,
повь1!шая и закреппяя фискальньтй барьер между ((военнь1ми) и ((граж-

данскими) семьями' не признают проотук) фискализацию слуэкбь:, но
пь1та}отся очертить социальнь|е группь! при помощи налоговой систе-
мьт.1аким образом, они хотели сохранить для фемной арму|и ее связь
с земледельческим обществом. 14 эта традиционная основа византпй-
ской армии в самом деле продол)кает существовать среди местного на-
селения провинций, где 1|]ла локальная пограничная война, пока грани-
ца с 1арсом продолжала разделяться на акрц!пскше фемьт. Ёеобходимо
бьтло пере:кдать завоевание этих территорий, исчезновение границь|,
затем установление мира, ятобьл с фактинеским исчезновением фемного
войска военная служба бьтла фискализирована1з{9.

(аковьлм было отно|цепие военной знати провинций ктенденции <фе-

одализациу1>>? |[охсалование привилегий, связаннь|х с несением военной
службьл, узкой группе элитарнь|х воинов и превращение отратиотского
надела' которьтй ранее являлся основой для снабжения воина, в простое
земельное имущество' с которого государство взимало налоц должно
бьтло привести к отказу от принципов фемного строя. Ёовелла импера-
тора (онстантина !11 вь:ступает против подобньтх ситуаций, упоминая
(могущественнь1х))' и ореди них войсковь|х командиров' которь!е при-
нимают под свою зависимость и сво}о защиту военнь1е семьи' превра-

щая их представителей в зависимь|х парцкос и освобождая последних
от военной слухсбьт (\от. !111, 3. .1цз. 1. Р.225-226)|350. -[{ев в своей <<1ак-

тике) вь|ражает сожаление по поводу того' что некоторьте офицерь: пре-
враща}от стратиотов в своих клиентов' а новобранцев' которь!е бьтли бьт

дол)|(нь1 пополнить боевьте подразделения фемной арм|1||' они превра-

щали в своих слуг (!ео, 1ас1., !111, 26). 3тот процесс на6ирал оборотьт
параллельно с развитием военной техники и растущей значимости кава-
леру\и. Более чем вероятно' что (арменизация> фемного войска и посе-
ление на границах этнических мень|шинств' име!ощих своих традицион-
нь|х руководителей, благоприятствовали этой двойственной эвол|оции.
3то приводило' с одной сторонь|' к увеличенипо связей зависимости,
а с другой 

- 
к появленик) категории различнь1х (воинов-крестьян).

Без сомнения' в этот смь!сле показателен совет' даннь:й -11ьвом \/| спра-
тпшеу фел,сьт. 14мператор обязьтвал богатого землевладельца, которь:й не
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1шел в войско, полностью снабдить стратиота' который уже находится
в войске, ло1шадь1о' оружием и слугой. Б этом разделе к1актики> рень
действительно идет об обязанности с!пра!пш2а луч|ле экипировать тех
солдат, которь1х он сам набрал, заставляя гра)кданских лиц оплатить

расходь| на экипировку' а не позволять крестьянам-стратиотам отправ-
лять в поход только ли|шь своих заместителей ([ео, [ас1., {[, 205), Ёо
эти даннь|е не должнь1 скрь|ть от нас то оботоятельство' что институт
стратиотских наделов' предоставляя для набора фемного войска очень
серьезную земельну}о основу и сохраняя для слу:кбьт свой социальнь:й
или налоговь:й характер' |пел в противополох(ном направлении от этой
так назь1ваемой кфеодализации)).

(ак определить позицито Ёикифора 11 Фоки по отно|пени!о к этим
проблемам? 8сли бьт этот император не бь:л сторонником )кесткой
военной политики, он остался бьт, по всей видимости' вернь1м реформе
(стратиотских наделов)' котору1о проводил еще император (онстантин
!11. Более всего !{икифор стремилс я'исходяизвоеннь1х нужд' умножить
численность армии у|ли даже, согпасно заявлени|о 3онарьл, записать в ее

состав все сельское население. Б данном случае мь| не видим никакого

разрыва с предь|дущей традицией' но ли|||ь переориентаципо той
системь], которая бь:ла очень хоро|шо приспособлена к региональной
обороне, модель которой нам хоро|по показь]вает трактат <<Ф боевом
сопрово)кдении))' в сторону завоевательной политики 1:1мперии. Атак,
можно говорить' нто Ёикифор желал проводить другу|о политику' но
с теми же средствами1з51.

Бместе с тем, он хотел'сгладить возраста|ощее различие между фис-
кальнь1м и военнь1м статусом стратиота. Б трактате <<Ф боевом сопро-
вох(дени) с!пра1пцо!п прежде всего тот' кто сражается. Б импера-
торском законодательстве употребление данного слова менее отчетливо'
но имеет тот же самь:й смь|сл. 1ак, в Ёовелле (без дать:), в которой рень
идет об армянских стратиотах-дезертирах' и в отно|шении стратиотов'
обвиненньтх в убийстве, император предусматривает, что их земля мо-
жет бь:ть передана только тому, кто бьтл способен нести обязательство
военной службьт. 3то солдать: или офицерьт фе:и или !па2м |1 с!прап!1ец'
которь|е могут отличиться в сражении ()шз. 111, \оу. ]ч[р ху||!). 3десь мьл

видим попь1тку заменить крестьян-солдат солдатами-крестьянами.
1аким образом, перед нами вь1рисовь1вается сильно военизирован-

ное' но вместе с тем совер|пенно не феодальное общество. |1осле 961-
962 г. условия войньт изменяются, хотя военно_социальнь|е структурь1
оста}отся прежними.

[рактат <<Ф боевом сопровождении)) представляет нам полноценньтй
проект пограничной оборонительной системь| Амперип, своеобразньтй
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эквивалснт арабской пограничпой территории <1}лш90п>, котору}о на-
ч|4ная с .}|ьва ![ пьлтается создать византийское правительство.

[1роцссс реформирования военной организации |4млерии вь!разилоя
в появлении уже на рубехсе 0( и { вв. общего централизованного ко-
мандования для действу[ощих походнь!х войск 

- 
тагм и подобнь1х им

соединений. 1аким объединеннь|м вь]с|||им командованием становится
ё<элаеспшкауп схол' а в середине )( в. вьтстпее командование разделяется
на западнь!й и восточньуй ёолоестпцка!пь1.

3акл:очительнь:й этап реформьт проходит в первой половине { в.,

когда после ряда успе!||нь!х кампаний на восточнь!х и балканских гра-
ницах 3изантии бьтл создан цельтй спектр новь!х военнь!х областей,
которь]ми руководили независимь1е военачальники. |[ервоначально это
привело к возвьтт||ени:о бьтв:пих клцсур (небольтпих пограничнь!х райо-
нов) до статуса фела, а так)ке к сведеник) ъ фе:иьт новь|х областей, но
о тем различием, что такие новь!е фемьэ 6ьтлидовольно мелкими терри-
ториальнь1ми образованиями и формировались вокруг отдельной кре-
пости. Ёовая фемалредстаьляла собой четко ограниченное геополити-
ческое образование' которое находилось под командованием офицеров,
зачасту}о назь!вав!цихся (маль1ми>> с!пра!пцеал/'ц.3ти фелоьт, созданнь1е
вдоль восточной границь|' назвали (пограничнь|ми) или (армянски-
ми>> феллал,ти' поскольку армяне составляли в них значительну}о часть
наоеления, либо местного, либо мигрировав!шего туда. Б { столетии
имело место маслптабное переселение иммигрантов из Армении в юго-
восточну!о и 1о)кну1о часть 1!1алой Азии, и поэтому константинополь-
ское правительство стало назь!вать эти области <<}1алой Арменией>. 1а-
кое их обозначение так)ке слу)кило для того, чтобьт в организационном
и в культурном аспекте отличить их от старь1х <<больтпих>> или роллей-
скшх фела (\{'е111., Ргае{) 1з52. но эта система во второй половине )( в. бьтла
еще больппе модифицирована после размещения на границах более эф-

фективнь:х в военном отно!шении императорских 7па2м' а так)|(е в ре-
3ультате набора профессиональнь|х подразделений на землях вокруг
укрепленнь|х пограничнь!х центров' которь!е по боль:пей части стали
резиденциями спрапц2ов маль1х фелл. (, конца 960-х гг. они бьтли объ-
единень| в серию больпших военнь!х округов (ёукапаов, катпепанатпов),
во главе ка){(дого из которь|х стоял ёука пли ка!пепан' независимьлй от
местной фемной администрации военачальник' наделенньтй общей вла-
сть}о над нижестоящими военачальниками.

3ти новьте военнь|е округа в целом охвать|вали группу новь!х ма_
льтх фела, наряду с крупнь|ми укрепленнь|ми центрами в фемах в их
тьтлу. €тратегически эти новь|е округа создали своего рода защитнь;й
экран буферньтх областей для тех старь1х 

- ромейских - фем, которь!е
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теперь превратились во внутренние районьт. (аждь:й такой огруг при-
крь1вал определенньтй сегмент рас1||ирив!||ейся границь| и стратегиче-
ски вь1ступал в качестве плацдарма для ведения наступательнь|х опе-
раций. Фни бьтли независимь1 друг от друга с точки зрения имеющихся
в наличии л}одских ресурсов. 3атем подобная структура бьтла создана
иназападеАмперии'

Фдним из результатов этого развития стала бесполезность старь!х
фемньтх ополненций, которь1е постепенно теряли свой военнь:й по_
тенциал. Ёа смену им приходят походнь|е войска, дислоцированнь|е
как вдоль границ Амперии, так и во внутренних фелаах.3ти войска все
в больгпей и боль:пей степени комплектук)тсяили из профессиональ-
нь|х наемнь|х войск у1лииз отрядов' посланнь1х подчиненнь|ми и вас-
сальнь|ми князьями и правителями различнь!х пограничнь!х с 1,1мпери-
ей мальтх государств1353.

Биди статус новь1х ёукатпов свидетельствук)т о стратегии рас|пире-
ния завоеванийна восточнь!х и западнь1х рубе>ках Р1мперии. 1( 970-м гг.
мно)кество таких новь1х военнь|х округов 

- 
ёукатпьт \алдия, йесопо-

тамия и Антиохия 
- 

покрь!вали восточну}о границу и простирались
даль1пе; в период с 1000 по 1045 г. в состав |4мперии во1шли ёукатпьэА6е-
рия, Баспуракан, 3десса и Ани. Ёа Балканском полуострове набллодался
аналогичнь!й процесс рас|||ирения территории и создание ёукатпов или
ка//'епана1пов.3 970-х и 980_х гг. здесь возникак)т ёукатпьа Адрианополь
и Фессалоника, а после завоевания Болгарского царства Басилием ]1

(1015 г.) формирупотся округа €тримон, ||аристрион и Болгария. ||одоб-
нь!е военнь!е округа немного позднее появятся в византийской по:кной
Аталии- что частично буАет связано с агрессивнь1ми действиями нор-
маннов в том регионе 

- 
и на }ожнь|х Балканах1з5{.

Азменения, которь|е имели место в середине { в., когда 14мперия все
более и более переходит к наступательнь:м войнам и когда становит_
ся очевидной потребность в более !||ироком разнообразии различнь|х
видов воору)кения' имели ва)кнь|е последствия для развития армии по_
следующего периода. .{о того времени тя}келаяконница была, вероятно,
представлена только в императорску1х па2л4ах и в других элитнь:х бое-
вьтх формированиях, которь]е базировались в (онстантинополе и его
округе' хотя сведеция источников об этих отборньлх войсках являются
по меньтпей мере недостаточнь|ми1355. (онньте отрядьт фем бь:ли по боль-
цлей части легковооруженнь!ми' а пехота в основном использовалась для
защить! опорнь|х пунктов и поселений' в качестве крепостнь|х гарнизо-
нов. Армии фем в период с 660 г. до начала !, в. должнь: бь:ли бьтстро
отвечать на вторжение извне' беспокоить своими действиями врат(е_
ские войска или совер|1|ать бьлстрьте набеги на вражеску}о территорию.
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}величение в середине ! в. вахсности тя)келой пехоть1 и введение специ-
ального формирования тяэкелой конниць| знаменовало собой изменение
военной политики в сторону более агрессивнь|х действий1з56.

|[остоянньте боевьте соединения' или пехотнь1е и кавалерийские
1паел4ь., начиная с 950-х годов становятся все более и более преобла_
да}ощим элементом во всем византийском войске по причинам, оха-
рактеризованнь|м нами в общих чертах вь11пе. Фемное ополчение
соответственно отходит на задний план. оно все ре)ке оказь|валось не-
обходимьтм в качестве походной армпи' хотя фемньте стратиоть! все
еще в значительном числе призь|вались когда это бьтло необходимо,
объдинялись в пехотнь|е 7паксшархшцили коннь]е пара/паксцц, а также'
вероятно' размещались на границах в качестве пограничнь1х гарнизо_
нов на период слухбь:1з57.

Ёаконец, с 70-х гг. )( столетия в источниках появляется упомина_
ние о нескольких ((именнь|х) военнь1х соединений' которь|е особенно
|широко будут использоваться в византийском войске ъ|ач'|ная с )(1 в.

€реди таких отрядов прежде воего надо отметить па2му Атпанагпов
(Бесстиертпньах), основанну|о императором !,1оанном {имисхием. 1!1ьл

можем достаточно точно определить дату создания отряда Бессмертп-
ньсх 6лагодаря \ьву,(иакону. 14мператор 1,1оанн 1 {имисхий создал это
подразделение еще до начала своего похода против €вятослава в Бол-
гари|о в 97\ т. ([ео )1ас., у1' 11). Бо время последу}ощего вступления
в Болгари:о Бесс:пертпнь'е образовь!вали авангард его войска ([ео 0|ас.,
у1]!' 4). Битва, которая разь]гралась перед городом Беликий |[реслав,
закончилась в пользу византийцев благодаря блестящей атаке кавале_

рпп Бессмер/пньтх' которая приняла на себя удар левого крь!ла русов
(!ео )1ас., у|11' 5-6).

.(ва вь:сппих офицерских звания в этом подразделении появля[отся
немного позже также в 3скуриальском тактиконе. 3то ёолцесупцк А7пана-
паов (6ореотскёс тс}у 'А0ототот) и /попоп'шрштп Атпанатпос (тототцрцтф
т6у А0су6тои)1з58. 1ак как оба эти титула появились здесь от старь|х
тагм' то мы можем предполо)кить' что император 1,1оанн 1 !имисхий
организовал Бессмерпнь'х по их образцу' Ё'сли это предполо)|(ение пра-
вильно' то недостающие в источниках звания мь1 могли бь: дополнить
по (леторологию Филофея.

Б трактате конца )( в. <Ф создании лагеря) Бессмергпнь'е упомянуть|
двах(дь1' ка:кдьтй раз в связи с воинами э!першш. Фбе эти воинских части
должны бьлли иметь свои палатки в императорской части военного ла_
геря - в так назь|ваемьлй $соь\ьк6и с!т\ктои (€ав1, 1, 99, 161).

3а первь:е 70 лет {1 в. нет никаких даннь|х о существовании Бес-
смертпньох|з59' 1акже нельзя назвать ни одного командующего этим
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подразделением. |[ри императоре йихаиле !11.(уке (|07|-|07в гг.) по
инициативе логофета Ёикифора (Ёикифорицьт) после поражения [|ри
}м1анцикерте из малоазиатских бе>кенцев бьлл образован отряд стем же
названием (Бгуепп., |у,4,7,8, 11; А11а1., 2\1^;(е6,',\т,724п727; Ап', А1ех.,
1, 18)1360. (омандиром Бессмертпньох 6ьтл, очевидно' назначен !(онстан-
тиниз (аппадокии, опьттнь:й военачальник и родственник императора
йихаила !11; он )ке руководил их подготовкой (Бгуепп., 1ч 7-в).

(огда ёолцестпцк схол западаАлексей (омнин вь]ступил в поход про-
тив узурпатора Ёикифора 8риенния (1018||019 гг.), его сопровождапи
Бессллертпнь!е, лриняв\17ие участие в битве при 1{аловарии (Бгуепп., |!,
7_8; Ап., А1ех., 1, 2|, 25; |1, 164; А1{а1., 243)|з6|. Фколо 1080/1081 т. Бес-
с^4ер1пнъ1е принимали участие в войне против никейских турок (А1_

1а1., Р. 306). в период вступления на престол Алексея (омнина осень[о
1081 г. в качестве единственного чисто византийского подразделения
войск у Анньл (омнинь: упомянуть| литль Бесстиерп'нь'е (Ап.' А1ех., 1,

921тзвэ. Фднако это сообщение византийской принцессь1 нужно |1риъ|и-
мать с определенной долей осторо)кности' поскольку в некоторь|х ис-
точниках, относящихся к той же эпохе' засвидетельствовань1 и другие
византийские подразделения' состояв1цие из подданнь1х 1,1мперии1з63.

€ августа 1079 г. до апреля 1088 г. Бесслаертпнь1е представлень| в рее_
страх нескольких документов (мм, у|, 2\,47; |шз., 111, }.[оу. ]ч[р [[х1тзь+.
|[оследнее их упоминание относится к 1094 г'' когда на острове (ипр
они принималу1участие в мятеже Рапсомата (Ап.' А1ех., ||, |64).

!рутая именная ,п.а2ма €тпратпшлатпов уломя11ута в период правле-
нияАоанна 1' а затем в 1069 г.' после чего исчезает из источников. 9по_
минание о ней впервь|е появляется в 3скуриальском тактиконе. 8 нем
отмечень1 два ранга: с7пра!пцлатп (отрстц\6тц<) и тпопопшрц7п с/пра7пш-
латпа (тотот'т1рцфс то0 отрст1\6тоо). |1ри этом с/пра/п11ла7п в табели
о рангах стоит вь||ше ёукш Антиохпу!' в то время как его 7попо7пп/рцтп
вкл|очается в ряд остальнь|х попо1пшрш?пов 7па?м|з65.

Ёам известно' что когда 8арла €клир бьтл освобо:кден от своей долж-
ности ёот'цеспшка схол воотока и назначен ёукой 1!1есопотамии' он сна_
чала доверил свои плань| по организации мятежа !пае14е €прапшлапов
(3[у1.' \||, |_2; €е0., 11, 4|7_4|8). €огласно описани}о Атталиата, в войне
ме)кду ромеями и войсками сок)зного сельджукам эмира Алеппо йах-
мута (ок. 1068/1069 г) в полном составе бьтли послань| в сражен ие ,па2л1а
€хол и Фцлакс €тпратпшлатпов' в'[о время как император Роман .{иоген
стоял лагерем в }1ераполе (А11а1., 112). . |1осле обьтчного обстрела из лу-
ков арабьл обо:шли 7па2му €хол, вотулили со €парапшлагпамц в руко|1а\л-
ньлй бой ираз6пли сначала их' а затем также обратили в бегство 6;го-
ль;. 8 сочинении |еоргия (едрина имеется почти полность}о похох(ее

4!1
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описание собь|тия, однако здесь определенно говорится о п'а?ме с7пра-

'пцлапов 
(€е6., 11, 613-674).).

7аема €атпрапов на короткое время появляется в административнь1х
источниках в 970-х гг., в частности в 3окуриальском тактиконе|366, аза-
тем бесспедно исчезает1367.

2. ]к]Р]и|зис стАРо]го и со3ААнин
н0)вог0. п|]вР]вхоА ]к систвмн

АРист0кРАтич)вск0й АРмии в х1 в"

!спехи императора 8асилия 1[ в депе разгрома и завоевания Бол-
гарского царства' а также успехи византийских императоров в восста-
новлении власти Амлерии над больтшей частьто территории северной
(ирии и северо-западного 14рака со3дали ситуаци1о' при которой' как
это ни парадоксально, !!4мперия оказалась менее защищенной от л:обой
серьезной внешлней угрозь| наладония' чем это бьлло до эпохи завоева-
ний. ,{ело в том' что несколько буфернь!х государств и областей, ко-
торь!е прикрь!вали византийскук) восточнук) границу прежде' теперь
оказались под прямь|м упРавлением византийской администрации. 3то
обстоятельство разру1]]ало военнь1е структурь| старь1х фем, формиро-
вав!цихся в период от конца !11 до 1[ вв. ,{о серединьт )(1 в. существо-
вало значительное формальное различие между должностьк) ёукш или
ка1пепана в подчиненнь|х им ёукапае или ка1пепана7пе и с/прапц?ом
в старь!х фемах.3то разликие закл}очалось, во-первь1х' в том' ято ёукш
и ка!пепань1 имелу| в своем распоряжении намного более важнь1е воен-
нь1е ресурсь1' и во-вторь1х' в том' что в имперской иерархии они изна-
чально стояли вьтшле фемньтх спратпнеов|з68.

Б {1 столетии старь|е фемные армии постепенно исчезают' и след-
ствием этого стало рас1ширение сиотемь| команднь!х структур в дукатах.
Фемьт почти полность1о заменя|отся постоянными профессиональнь|ми
войсками, сведеннь|ми в паксцархцц и ларатаксии' о которь|х говори-
лось вь1]пе. й хотя впоследствии императорь! и3 дпнас'[\1у1 (омнинов,
особенно !1оанн 11, пьттались восстановить систему набора войск по
округам' до определенной степени основанную на земельнь]х наделах,
тем не менее 11ачиът,ая с конца !1 в. византийская армия формировалась
на основе локальнь1х команднь|х отруктур и постояннь|х наемнь1х от-
рядов' находив!пихся в их распоря)кении. 8 этом состояла характерная
особенность императорских воору)!(еннь1х сил в ![| в.|з69

Ёо хотя новая структура военного управления в виде ёукатпов и ка-
/пепана!пов создала защитньтй занавес из буфернь:х регионов между
внутренними областями 14мперии и пограничнь|ми зонами' военная
организация в таких военно_административньлх образованиях была

раздроблена и направлена на противодействие прежде всего локальнь!м
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угрозам или отвсчала на потребность в мобилизации сил для боль-
[пих наступательнь!х экспедиций1370. Ёесмотря на то' что эта система
не была системой линейной обороньт, а скорее всесторонней активной
защитой, раздробление походнь|х войск по периферийнь1м областям
вое же создавало определеннь1е неудобства. (огда возникала серьез-
ная угроза' задача императора или одного из двух главнокомандующих
объединеннь1м войском' а не местного команду1ощего' состояла в том'
чтобьл собрать необходимьте воинские силь|и двинуться на врага.1и-
пичной в этом плане бь:ла экспедицияБасилия 11 в 995 г., вь!ступив1шего
из константинополя' чтобьт освободить Алеппо. 14мператор совер!шил
мартш-бросок, которьтй обь]чно занимал до 60 дней пути, за 15 дней, но
при этом с войском, которое фактииески насчить|вало менее половинь|
своего первоначального состава (1а1туа, 492)'БойскаАоанна | в войнах
против болгар и русов в 970 г. в больпшой стецени полагались на личное
присутствие императора с его элитнь|ми подразделениями ([ео !1ас.,
у1' з4-38). |1оходьт Романа 111 - менее успе|цнь|е - в €ириго в начале
1030-х гг. рисуют ту )ке самук) картину1371.

[аким образом, стратегия бь:ла локализована и вполне способна
к противодействию угрозам равноценной сильт. Ёо она не бь:ла пред-
назначена для того' чтобьт иметь дело с боль:цими армиями втор)кения'
поскольку сохранялись принципьт малой войнь1. ]4 это бьтло основной
ее слабость}о' так как в олучае нападения или угро3ь] на двух или более

фронтах император или главнокоманду}ощий, возглавляв|||ие основну[о
арми|о' редко могли добраться с одного фронта на другой вовремя без
экстраординарнь!х усилий. 3оенньте успехи в !, - начале [1 вв., со-
вер!шеннь|е под руководством ряда энергичнь|х императоров-воинов'
которь]е обладали и тактическим и стратегическим чутьем' нтобьт раз_
умно разверть1вать свои армии и использовать ресурсь!' создали систе-
му, которая почти полность|о полагалась на способность конкретного
военачальника и его офицеров. Б целом система ёукапов действовала
в качестве эффективного средства устра1шения во время больтшинства
нападений или угроз нападений противника. Ёо амортизирук)щая сила
старой фемной системы' сосредоточенной на защите и на измать1ван|1и
врага' была преобразована в систему походнь1х армий конца [ и 11 в.,
в то время как оборонительнь|м потенциалом старь1х фела стали прене-
брегать, чтобь: удовлетворить увеличива:ощийся расход на профессио-
нальное наемное войско1372.

|[рирода этой проблемь| илл|острируется на основе нескольких со-
6ьттий, начиная с 1040-х г. 1(огда [еоргий йаниак поднял мятеж и дв\4-
пулся на (онстантинополь' возле столиць| не оказалось никаких мест_
нь]х или провинциальньлх войск. |[оэтому император !(онстантин 1!
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бьтл вь:нужден торопливо набрать наемников' с которь1ми можно бь:ло
вь|ступить против мятежников (Рве11., у1, 83). Бо время восстания .[1ьва

1орника ъ |047 г. йихаил |1селл' которь:й бь:л свидетелем этих собы_
тий, ясно дает понять' что восточная походная армия была отправлена
в Арменипо' азаладъ\ая поддержала 1орника, поэтому для 3ащиты сто-
лиць| просто не оказалось никаких войск. Фн прямо заявляет' что не
бь:ло вообще никаких местнь!х' провинциальнь:х войск и при этом ря-
дом нельзя бьлло найти никаких доступнь|х сою3ническихили вспомо_
гательнь]х сил' кроме нескольких наемников дворцовой страхи. 1,1мпе-

ратор бь:л вь|ну)кден набрать разно|шерстное войско из солдаъ которь1е

содержались в константинопольских т}орьмах за различнь1е обвинения,
и с улиц (Рве11., у1, 105, 112). (огда в 1057 г. военачальникАоаак (омнин
с восточной походной армией двинулся на (онстантинополь' под рукой
у императора йихаила !1 оказались только западное войско, рассеянное
по территории Балкан, и незначительнь1е отрядь! наемников в столице
(Рзе11.' у{|' 10).

Бсли фемнь:е войска с !11 по ! в. имели свото базу в провинции
и в основе их стратегии находилась оборона' войска в конце )( и в 11 в.

бьлли организовань| пре)кде всего для ведения наступательнь1х опера-

ций, состояли из постояннь|х наемнь|х контингентов и бьтли сконцен_
трировань| в дукатах, представлявтпих собой глубоко э|целонированнь1е
пограничнь|е округа вдоль северной и особенно восточной границь1.

{ентрализованная структура управления такими войсками теперь на-
ходилась в руках 0омеспшков востока изапада. €вязанньте с ними вь|с-

тпие офицерьт обоих доместикатов назь|валиоь спра!попеёархамш. 3тп-
нархц командовали крупнь|ми подразделениями иноземнь|х наемников.
(омандутощие пехотнь|ми подразделениями императорских полевь|х
армий назь|вались оплцп'архал'ш |4ли архе2епамш. 3та структура бьтла
абсол:отно противоположна децентрализованной структуре военного

управления предь|дущего периода. Б течение {1 в. эти титуль1 часто
сопровождались различнь|ми эпитетами, предназначеннь1ми для того'
чтобьт показать их положение в имперской иерархии. 1ак, ёомеспашк
востока или запада часто назь|вался велцкш!14 ёо:иесгпцкоуи, а командую_
щий императорского флота - 

ёрунеаршй флопа - 
становится вел1]кц]и

ёрунааршела' и в конечном счете бьлл замененлоееаёукой - велшкшм 0у-
кой|з'7з.

1{роме того' растет военное значение других военнь|х постов, привя-
заннь|х ко двору или придворной слркбе. 1ак, про,поспрагпор, которьтй
с серединь! !111 в. возглавлял императорских оруженосцев или конньтй

дозор императора' к концу {! в. стал заместителем велцко2о ёо;,оестпшка,

командующего императорскими войсками. [1режний хартпуларшй споаё,
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которыи ранее возглавлял императорские и провинциальнь1е коннь1е

заводь!, теперь бь:л назван велцкц^4 хар!пуларце'1у' и имеп под своим ру_
ководством ряд округов или пунктов в к))кнь!х Балканах' которь!е на-
3ь|вались хсщо0мрстс, и 6ьтл ответственен' как и прежде, за организа_

ци}о императорского обоза и предоставление вь|очнь!х х(ивотнь1х для
армии|з14.

8 середине {,1 столетия в (онстантинополе полагали' что политико-
дипломатическая система со}ознь!х или буфернь!х государств дедала
не столь важнь|м существование многочисленнь!х дорогостоящих
отационарнь:х войск в провинции. Бозмо:кно' это особенно касалось
северной границь] в восточной иасти.{уная' где между византийскими
и потснциально вра)кдебньтми народами не бь|ло буферной зонь!1375.

14менно там правительство нерез обмен и торговл!о поощряло эконо-
мическу|о колонизаци1о' сокращая затрать1 на содер)кание сложной
сиотемь| опорнь|х постов и крепостей' созданнь|х в конце правления
Басилия !1. Ёе исклточено' что такая политика проводилась из-за по-
требности в наличнь1х деньгах' что нац1ло свое отражение в политике
перевода натуральнь|х платежей в денежнь]е налоги' проводивлпейся
на территории западньтх Балкан в приблизительно то же самое вре_
мя|376.

8стественно, в основе этого процеоса лехало нечто больлпее' нем
просто военно -стратегический аспект. Рост провинциальнь|х св'1т |1 |1а-

трона)ка между военачальниками' которь|е одновременно являлись
местнь1ми землевладельцами и фемньлми офицерами' вь|зь1вал неприя-
тие у правящей константинопольской элить:. 9хсе.|{ев !1 предостерегал

фемньлх офицеров от использования стратиотов в личнь|х целях ([ео,
1ас1., !111, 261тзтт.3то так:ке играло кл1очеву!о роль и определило при-

роду финансовой и стратегической политики1378.

€огласно |[селлу да}ке император-воин Асаак 1 1(омнин признавал,
что содерх(ание постояннь|х стационарнь|х войск и ведение постояннь|х
военнь1х действий бьтло в долгосрочной перспективе сли|шком дорогим
удовольствием для государства' и активно проводил вне||]н}о!о полити-
ку' которая позволила бьт ему дляна6ора войск обращаться к ваосаль-
нь1м и соседним правитепям, а ъ!е поддерживать постоянну}о арми1о
в |1мперии (Рве11.' у11' 50).

Бсе >ке недовольство военной 3нати из-за сокращения снабжения

фемньтх войск и сокращения или расформирования пограничнь1х про-
винциальнь!х войск, независимо от кажушейся краткосрочной прибьтли,
привело к чрезмерному давлени}0 на военну}о структуру. 1(рах системь1
обороньт Амлерии в середине )(1 в. бьтл главнь|м образом следствием
того, что баланс между дипломатией и военной оилой бьтл разрутшен
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гражда1{ской войной и провинциальнь1ми или военнь!ми мятежами' ко-
торь1е стали результатом прежней негативной фискальной политики.
|[олное разло)!(ение после 1071 г. больтшой части войск, которь:е наби-
рались из византийцев' илл}острирует это очень определенно1з79. (огда
<<франки>> под руководством своего самого успе!шного во)|(дя Русселя де
Бейля восстали ||захватилиАмасито и стару1о фетиу Армениак в северо_
восточной части Анатолии, правительство испь!тало больгшие затруд-
нения в наборе войск, с которь!м мо)кно бьлло вьтступить против мятех_
ников. йало того что оно не имело достаточнь|х средств' чтобьт можно
бьтло оплатить подобное военное предприятие' у него не бьлло средств
дах(е для того, нтобьт сначала набрать стратиотов1380.

?радиционньте фемнь:е войска, которь|е являлись в сущности се-
зонно набираемьтми провинциальнь1ми войсками, почти исчезли в ре-
зультате фискальной политики правительства в цериод 1030-1060-х гг.
Больлцая часть боеспособньтх подразделений в императорской армии
в лтобом случае состояла даже до этого времени из больпшого числа
тагм' наемнь|х подразделений постояннь1х войск, набраннь:х в цро-
винциях Амперии, и это продоля(алось при императоре Алексее 1, хотя
могло и не бь:ть определенной преемственности с периода перед пора-
жением при йанцикерте в 1071 г. и гра)кданскими войнами' которь|е
последовали за ним. 14ностранньле наемнь|е войска, особенно состояв-
|шие из западнь|х рьлцарей - <франков)' немцев и норманнов - также
и[рали видну}о роль, обьтино возглавляемь]е своими собственнь:ми
вождями1381. Бизантийскйе источники }1 в. и последующего комни-
новского периода свидетельству|от о |пироком спектре народов, кото-
рь!е несли службу в войсках 14мперии при как в !,1 в., так и в послед-
ствии при императорах Алексее 1, }}4оанне 11, йануиле 1 из династи|1
(омнинов. Фни упомина}от также обгширнь:е мероприятия по набору
таких войск, чтобьл подготовить |1х для ведения конкретнь]х военнь|х
действий. €оюзнические контингенть1 и набранньте на основе согла-
1пения 

- 
такие как грузинь!' алань|, кумань1' печенеги' сербьл, тур-

ки и венгрь| (из которьлх также набирались наемники в византийские
войска) - сражались рядом с севернь]ми итальянцамиили ломбарА-
цами' немецкими и норманнскими наемниками. |{о больппей части эти
войска действовали под руководотвом своих вотсдей, но подчинялись
ромейскому ёоместпшку, в области которого они располагались|3в2.
йестньте византийокие войска также в основном ото)кдествлялись
с той область1о' из которой они происходили: македонць!' пафлагон-
ць|' армяне и т. д. Фни бьтли соединень|, как мь| видели' в (вооточнь1е)
и (западнь|е>> войска, и продолжали организовь1ваться [|о 7паксцархц-
я.^4) по крайней мере что касается пехоть1. Бо время восстания |4саака
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(омнина в 1057 г. иоточники упоминалу11па2мь1 или полки из различ-
нь\х фем' такие как па?мь' 1(олонеи' \алдии, {арсиана, Анатолика
(указана наравне с ||исидией и ликаонией), Армениака, македонии'
а также франков и русов (5[у1., 484,23_5; 488,49-54; 490,15; 49\,28; 47;

492,64-6\.
Бь:ли ли эти па?]иь! сме[шаннь]ми пехотнь|ми и коннь1ми формирова-

ниями' или только коннь|ми' как в случае с /па2л4ой франков, или только

пехотнь|ми, как в случае о русами, не до конца понятно. Бполне веро-

ятно' что во многих случаях они представля!!и собой постояннь1е или

наемнь|е соединения' эквивалентнь1е старым фемньтм 1пурмал'. Б двор-

цовь|е подразделония продол)кали по больтшей части набирать воинов

из иноземцеь' 3тпершя сохранилась и находилась под командованием

великого этериарха, как и созданньтй в )(1 в. корпус 8естпшарш,пов' свя'

заннь:й с императорскими казначействаму!, а также гвардия Баранеов,

после |060-х гг. состоящая главнь|м образом из англов. |{родолхсатот су-

ществовать Барёаршотпь'' которь|е поначалу' кажется' еще в конце х в.'

бь:ли связань| с обпасть!о вокруг Фессалоник и реки Барлар. Фднако

другие подразделения, такие как па2л|ь' |1канаупов и 3кскувштпов' ис-

чезают из источников в конце {1 в. и, видимо' заменя1отся главнь1м об-

разом иноземнь1ми наемнь1ми формированиями. ко времени правления

императора \4ануила 1 дворцовая твардия представляла собой просто

п ри дворньтй полк, которь|м командо ьал прц74шкцрцй|з8з .

||олитика, направленная на активное использование наемнь|х войск

и повь|1шенное доверие' которое центральное византийское правитель-

ство оказь|вало им' зачасту[о рассматривались иоследователями с точки

зрения упадка военной системь|. |[ри этом вь!сказь1валось предположе-

ние' что старь!е фемньте войска 6ьули и более преданнь1ми, и поэтому

более надежнь1ми' а содержание их обходилось казне де1шевле' нежели

содержание наемников. .{ругие полага|от, что подобная точка зрения

в корне неверна1384. 8о_первь:х, увеличение использования наемнь]х во-

йск бьтло логичнь1м ответом на изменение стратегического положения

1,1мперии. Б этой ситу ацу|\4 постояннь|е (профессиональнь|е) наемнь|е

войска на службе 14мперии и с точки зрения тактики бьтли более эф-

фективнь:ми, и обь|чно обеспечивали луч|шее соотно|пение дене)кнь1х

затрат и получаемого ре3ультата' чем де|шевь|е' но в основном плохо

подготовленнь|е фемнь|е ополченць1' польза от которь|х бьтла слипцком

мала' чтобь1 содействовать долгосрочной стратегии вне1пней экспансии

со всеми вь1текатощими последству!яму!' такими как содержание посто_

яннь1х пограничнь1х гарнизонов, бьтстрая мобилизация' постоянная во_

енная готовность и т. д.1з85 .{олжно так)ке принимать во внимание' что

многие основнь|е войска Амлерии, вкл}очая все императорские п'аа]йь.,
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находив|пиеся в константинополе и вокруг него' в период с конца у1т1
в. до начала { в., а также маль1е постояннь]е формирования в ка)кдой

феме, в действительности так или иначе бь:ли наемнь1ми подразделе-
ну!ями' набиравтпим у1ся из местнь1х х(ителей.

Бо-вторь:х, ну)кно помнить' что' поскольку профессиональнь1е
воинь|, слу)кащие на постоянной основе, всегда луч[це подготовлень]'
нем фемньле ополченць|, то' следовательно' их можно бь:ло содержать в
мень!цем количестве без ущерба для обороноспособности государства.
(ак мь: увидим ниже, общее количество иноземнь|х наемников в ви-
зантийской армии никогда не бь!ло больтпим, но все )ке они вь1полняли
чрезвь|чайно важну|о военну1о задачу на любь!х театрах военнь|х дей-
ствий' где они использовались1386. ]]4х наде:кность так}(е не вьтзь|вала со-
мнений, по крайней мере, до тех пор' пока им регулярно вь|плачивали
жалование. Фни бьтли дах(е более наде)кнь|' чем провинциальнь|е опол-
ченць1, поскольку бьтли меньтпе связань1 с местной или общеимперской
политической элитой. 9то >ке касается местнь|х провинциальнь]х войск'
'го как и наемники, они также бь:ли склоннь1 к мятежи если им долт(-
ньтм образом не платили или ущемляли их права' что и продемонстри-
ровала серия военнь|х мятежей серединь| 

- 
второй половинь! х1 в.1387

Б-третьих, использование наемнь1х войск давало центральному пра-
вительству возможность значительно усилить контроль над войсками'
так как оно регулировало вь|плату жалования и размер набора наем-
|{иков' а так)ке размещение сформированнь|х из них подразделений.
Ёаемньте солдать1 болЁгпе зависели от тех' кто им платил' чем провин-
11иальнь1е войска, и 6ьтли менее склонны принимать участие в мест-
1|ой политике. 3то бьтло вьтгодно для таких императоров' как' напри-
мер' василий 11, которьтй бросил вь!зов могуществу провинциальнь!х
военнь|х магнатов восточнь1х фела, или для таких' как константин |х,
которьтй хотел умень|]]ить сво!о зависимость от этой провинциальной
').г]ить! как в военнь!х делах' так и в политических вопросах. Ёаемники
в этом смь1сле представляли собой преданнь1е и боеспособнь1е войска.
Р| когда они поднимали мятеж или предавали своего командира, будь то
!|()еначальник или император' это обь]чно бьлло связано с политическим
!!ротивостоянием, в которое такя(е бьлли вовлечень1 и собственно визан-
'!'ийские войска. 3то произо!пло' например' во время восстания [еоргия
йаниака в 1030_х гг. или в период и после сражения при йанцикерте.
|}о время восстания Русселя де Байеля больгпая насть франкских на-
смников' находивтл1ихся на службе у императора, бь1ла расквартирована
|!{1 территории Армениака' что дало Байелю одновременно и соответ-
с'|']]ующу}о военную силу'и материальную бшу для поддержания свое-
|'() поло)кения (Рзе11., !|1, 58; А11а1., Р. 145).
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(огда Алексей 1 утвердил в [1мперии свою власть' он по возмо)к-

ности избегал как больц:ой концентрации иноземнь|х войск в регионах'
так и назначения византийских офицеров на команднь1е пость! в своих
наемнь|х формированиях! 

388.

6истема обороньп Амперии, восстановпенная в конечном счете при
Алексее 1 (омнине (1081_1118 гг) стала продолжением тех преобразова-
ний, которь:е бьтли проведень1 им с тем' чтобьт успе|цно отразить напа-

дения печенегов, норманнов и турок-сельд)куков. €тратегии в !цироком
смь]сле слова в первь|е годь| его правления не существовало: импера-
тор должен бь:л отвечать на сери}о чрезвь|чайнь|х ситуаций в разлин-
нь|х частях 1,1мперии на основе бьтстрого реагирования, хотя очевидно'
что балканокий театр военнь|х действий в начале правления занимал
его боль:це всего|]||9. Б первь:й год у него бьтла малочисленная, но бое-

способная центральная армия' которая бьтла сформирована во время
правления предыдущих императоров йихаила уп (1071_1078 гг) и }{и-

кифора !1| (1078-|08| гг.). Фна состояла из иноземнь|х наемнь!х подраз-

делений и нескольких корпусов элитнь|х войск - тпаела 3кскувц1пов)

Апаанатпов (Бесслаергп:сьсх) и Бестпшарцп'ов' наряду с некоторь1ми про-
винциальнь1му1па?мамц Фракии и йакедонии. (роме того' в его войске
находились формирования из особь!х этнических групп 

- 
павликиан

на Балканах (паема !т|атзшхеев), турок из о6ласти Барёар (Бардариотьт)

и обьтчньхе иноземнь|е наемники, в основном турки и франки1390. !{о это
войско бьтло разгромлено в первь|е годь1 правления Алексея' когда он
был побелсден сначала норманнами в битве при .(иррахии в 1081 [., а з^-

тем печенегами в 1089/90 г. .(ействительно, армия' которая была собрана
в 1089 г.' состояла из императорских гварАейшев, контингента фламанд-
ских рь|царей численностью 500 человек' предоставленнь1х графом Ро-
бертом Фландрским' наскоро набранньтх формирований из крестьян
блитсайтцей провинции и нового подразделения в 2000 человек' извест-
ного как Архонтопуль1 и состоявшего из сьтновей бь:втших воинов и тех'
кто погиб в сражении. 3то войско так)ке бь:ло побет<дено и рассеяно'
и к зиме 1090 г. император мог собрать липпь 500 воинов. 8 течение
следук)щего десятилетия он полагался на комбинаци:о наемнь]х во-
йск и формирований, состоящих из слуг или наемнь1х воинов в свитах
представителей своей разветвленной семьи и представителей класса зе_

мельнь1х собственников' а после того как он нанес пора)кение печенегам
в битве при /[евунионе в 1091 г.' остав1шиеся в живь|х печенеги сдела-

лись основой его войска1391. но материальнь|е ресурсь| Алексея всегда

были недостаточнь|' и понятно' что у него в распоря)кении фактически
не бьтло каких-либо провинциальнь|х военньтх формирований, нахо-

див|цихся под командованием местнь|х военачальников. (роме разного
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рода городских ополчений уу свит местнь|х землевладельцев и импера-
торских чиновников в провинциях' центральное императорское войско
являлось единственной эффективной военной силой, которая могла
противостоять нападениям на трех различнь:х фронтах1з92.
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|{осле того как накануне вступления на территорито 1,1мперии войск
|[ервого (рестового похода (!097_|098 гг.) ситуация несколько стабили-
зировалась' Алексей смог обратиться к воссозданию системь! последова-
тельной стратегии обороны. 14мператорские войска теперь состояли из
трех главнь1х типов формирований: наемников' как иноземнь|х, во главе
которь|х стояли их собственнь|е во)кди' так и византийских, набранньтх
в разнь|х областях (Фракия, йакедония и т. д); печенегов' византийских
войск, сформированнь|х из свит его бли:кних и дальних родственников
и их клиентов. 1еперь :)ти родственники представляли собой больтшуто
императорскую семью' власть которой распространилась по всей }1м_

перии. |{остепенно представители этой семьи почти приобрели моно-
поли}о на вь!с1шие команднь|е дол)кности |4мперии. (роме того, Алексей
попь]тался восстановить связь между землевладением и военной служ-
бой, поскол ьк у и нозем ц ь|, поселив1ц иеся на территории |1млерии' бътли
обязань: предоставлять воинов взамен постоянного владения своими
землями|393.

[1ри его преемниках 14оанне 11 (1118-1143 гг) и особенно 1!1ануиле
| (1143_80 гг.) эта свя3ь' возможно' бьтла несколько усилена путем !ши_

рокого использования системь| проний, когда государственнь|е доходь|
от данного района или поместья предоставлялись отдельному челове-
ку или какой-либо группе взамен предоставления воинов и воинского
снаря)|(ения' Ёо надо иметь в виду' что !пирокое использование этих
средств реально начинается с периода латинского 3авоевания (онстан-
тинополя и после него' как на территориях, занять|х латиняъ|ами' так
и на территориях' находив1шихся под византийским управлением139{.

Босстановление политического контроля Бизантии на Балканах
бь:ло достигнуто 1094 г. Ёорманнь: бьтли загнань| на небольтшую тер-

ритори1о наАллирпйском побережье; ннесколько ранее бьтли разгром-
лень| печенеги и в соответствии с согла|цением поселень| на имперских
территориях или во1шли в состав императорских войск. €о стабилиза_
цией ситуации в этом регионе началось возвращение к административ-
нь|м структурам серединьх {1 в. Балканские провинци|4 дали импера_
тору необходимь|е ресурсь]' с которь|ми он мог начать восстанавливать
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власть Амлерии на востоке. Акцент, сделаннь:й йануилом [ на защиту
интересов Бизантии на Балканах' защиту внутренних областей позади

пограничной зоньл и обеспечивание устойнивого контроля над грани-

цей,{уная с находящимися там крепостями' демонстрирует нам' что ви-

зантийское правительство признавало' что ресурсь| региона бь:ли важ_

нь1 для финансовой и политичеокой стабильности 1'1мперии. 3ападньле

хронисть1 отмеча}от' что области к [огу от [уная сохранялись более или

менее не населеннь|ми, для того чтобь: препятствовать набегам венгров
или русских войск из [алича на севере1з95.

€еть дипломатических связей, созданная 1'1оанном 11 и }1ануилом 1,

бьлла особенно ва)кна для стратегической стабильности 14мперии, хотя

отно|цения с венграми бь:ли весьма непостоянньт. Р1ануил особенно

стремился к со|озу с западом. |[оскольку о постоянной защите и разме-
щении войск на западном поберехсье Балкан с финансовой точки зрения
не могло бьтть и речи, то такая система являлась единственнь|м прак-

тическим способом поддер)кивать власть 1'1мперии над этим регионом.
1(ак только императорь| стали пренебрегать этой системой или отвер-
гать своих бьтвлпих со!озников 

- 
999$9цц9 итальянские морские города

и папство 
- 

9д3$6915 этой стратегической системь| продемонстрирова-
ла оебяпагубнь:ми последствиями1з96.

Б 1!1алой Азии стратегическая ситуация была не менее сложной, по_

скольку обтширнь:е территории бь:ли занять: сельджуками, которь]е ока-

зались в состоянии установить основательньлй военньтй контроль над

завоеваннь|миземлями. Бласть 14мперии в западной части }у1алой Азути

практически полностью бь:ла ликвидирована' когда Алексей 1 в 1081 г.

захватил трон, и бьтла восстановлена липшь благодаряусу1лиям Алексея

совмеотно с войсками |[ервого 1(рестового похода' что бь:ло подробно

описано его дочерьк) императора Анной 1(омниной. Ёеобходимо бь:ло

создать нову[о границу - не для того, нтобьт просто обозначить те пун-
кть1, которь|е вооруженнь1е силь| ['1мперии должнь] бьтли защищать,
но чтобь: создать безопасную область, из которой мо)кно бьтло извле-

кать ресурсь1 и в пределах которой мох(но бьтло благополучно продол_

)1(ать экономическу[о деятельность. Результатьт усилий Бизантии при

Алексее можно заметить на примере создания многочисленнь!х новь|х

военно-административнь1х структур' которые должнь| бь:ли противо_

стоять вра:кдебньтм угрозам и обеспечить }1мперии процесс восстанов_

]1ениявласти над утраченнь]ми территориями' особенно в йалой Азии:

на западе Абидос (1086 г.), Анхиал (1087), (рит (1088_1089 гг.), Филип-
пополь (1094-1096 гг)' Белград (1096 г) и (арпаф (1090-1100 гг) фик-
сиру}от успехи 1,1мперии; на востоке 1рапезунд (1091 г), Ёикея, 3фес,

€мирна (все в 1097 г), (ипр (1099 г.)' 1{урик и €елевкия (1103 г)' 1(орифо
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(1104/1105 г) и €амосата (1100 г.) также илл|остриру}от успехи Алексея.
Аоанн и йануил полагались на это начинание и в результате дол)кнь|
бьтли радикально перестроить военну}о и гражданскую системь!.

Разделение войск продол)кало сохранять тот вид' которьтй бьтл при-
нят в )(1 в.: существование единственной императорской полевой армии
с дополнительнь|ми подразделениями' вь1деляв|шимися на конкретньтй
фронт для ведения конкретнь|х военнь!х действий, когда это бьтло необ-
ходимо' и во внутренние провинции - особенно на Балканьт - для обе-
спечения управления |'осударства и собирания финансовь!х ресурсов.
1радиция деления военного управления на восточное и западное (с со-
ответствующим и военнь| ми соединениями) таюке сохранялась. 3ащита
границ и 3ащита местнь|х сообществ бьтли делегировань] местнь!м ди_
натам и их вооруженнь|м свитам или конкретнь|м группам земельнь|х
собственников, на которь[х возлагались военнь!е обязательства того
или иного рода' исходя ,,1з 14х владений. 14мперия продолжала так)!(е се*
лить на своих землях иноземцев в соответствии с обязательством несе-
ния военной службь: 'гого или иного рода, обь|чно связанной с защитой
данной местности. 1шк, побежденнь|м печенегам' как у)ке говорилось'
Алексеем | бь:ли предоставлень! земли в 1!1акедонии, а сербам и печене-
гам во время прав'|сния |,1оанна 11 вьтделеньл земли в Анатолии' взамен
предоставления воинов для византийского войска и обязательства обо-
ронять даннук) местность. 1аким же образом половцам-куманам в пери-
од господства йануила предоставили военнь|е владения в йакедонии.
1акая политика являлась традиционной и продолжалась до конца суще-
ствования |4мперии.

Б начале процесса восстановлениявластиР;изантии в йалой Азии
в опорнь|х пунктах и ключевь]х городах и крепостях вдоль побережья
и прибретсной равнинь: долхнь| бьтли размещаться войска' нтобьт слу_
х(ить плацдармом для рас1ширения власти Амлерии. Фтсюда византий-
ские войска должнь| бь:ли выдвигаться в пограничнь1о ил|1занять|е вра_
гом земли и захвать!вать стратегически ва)кнь]е центрь|' которь1е в сво1о
очередь должнь| бьтли стать центром для дальнейшего продви'(ения ви_
зантийцев вперед. 3то бьлл медленньтй и постепенно набиравтший обо-
роть| процесс' но он бьтл успегшньлм' Больплая часть утеряннь1х областей
бь:ла возвращена в период от омерти Алексея 1 в 1118 г. до 1160-х гг.

,{ействительно' в период правления йануила появилась возмоя(ность
распространить власть Бизантии на само плато и установить там пере-
довь|е заставь1' хотя ймперия удер)кивалау1х ли|||ь в течение коротких
периодов. Бторая стадия закл1очалась в создании новь|х фело,военньтх
и граэ!цанских административнь|х областей, которь!е заменяли старь|е
и более не существу1ощие фемьс досельд)кукского времени. 1,1оанн 11
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восстановил Фракисийскуто феллу, хотя она бь:ла меньппего размера'
чем прежняя фелаа. [ак:ке он создал новь|е фелоъа йиласа и йеланудион
в севернь|х районах старой фемьл !(ивирреотов и }ожнь!х областях ста-

рого Фракисия.|\ри йануиле 1 на севере бьтла унрелсдена фема Ёеока-
стра с крепостями Атрамиттий, |[ергам и8.лиара. Б то эке время бьлло

построено боль:пое количество маль|х укрепленнь|х пунктов' которь|е
прикрь|вали основнь]е пути к области от анатолийского плато, где бь:ли

размещень| войска с ополченцами, набраннь|е и3 местного сельского
населения' которое взамен попучало земл1о и налоговь1е привилегии
(€}:оп., 55,5-20).

1( концу цравления йануила византийские фелаьо - слово' которое
теперь о3начало просто область и не имело никакого военного значе-
нищ- протянулись от !алдии и 1рапезунда на |{онтийском побере>кье
на запад нерез районьл |[афлагонии/Букеллариев, Фптиматов, Ёикоме-
дии, Фпсикия, Ёеокастра, Фракиссия' йиласьт | \|!е лану ди1 (ивиррео -

тов и в (иликии. (оманду:ощие войсками 
- 

1па2л4ами' 
- 

которь|е
базировались в ка)кдом из этихрегионов и в находящихся там укреплен-
нь|х пунктах' - это дуки' и обьтчно они являлись также губернаторами
этих областей, поскольку находящиеся под их командованием войска по
больтцей части бьлли связань! с той областью 

- 
фемой, 

- 
в которой они

располагались' Апексей ] создал 15 таких командований вдоль балкан-
ской границьл и в 1!1алой Азии, которь1е простирались от Абидоса до €е-
левкии. 14оанн 11 и йануил 1создали еще ёукапь'' вкл}очая Фракисий,
(ивирреотьл, (иликию, }1алагину йиласу и Атталито1з97.

|1оскольку больтшая протяженность сухопутной границьт в йалой
Азии предполагала постоянное воздействие на нее со сторонь1 про-
тивника' совер1пав[шего постояннь|е нападения' то строительство до-
рогостоящих фортов и крепостей и размещение в них войск, а также
обеспечение наемников стапо крупнь|м достижением. .{ействительно'
в последние годь| правления йануил смог продумать восстановление
(аппадокии' что сделало бьт возможнь1м окру)кение Р1конийского сул-
таната сельд)куков, а также правителей.{анитпмендидов к северу. Ёо
этого не должно бьлло слуниться не столько из-за порат(ения в 1|76 г.,

которое понесла армия }м1ануила в сражении йириокефале от Румско-
го суптана (ьтль:н-Арслана 11, сколько потому что такая экспансивная
стратегия бьтла слитпком обременительной для казнь1 Амперии.

€труктурная слабость [(омниновской системьт частично отразились
в междоусобньтх конфликтах, которь|е последовали вслед за смертью
йануила 1 в 1180 г.' а вторжение сицилийских норманнов в балканские
11ровинции 14мперии и 9етверть:й 1(рестовьлй поход навсегда покончи-
.лги с какой бьт то ни бьтло наде:кдой на восстановление византийской
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власти в ]у1алой Азии. Ёикейская империя' созданная в западной части
йалой Азии после захвата 1(онстантинополя крестоносцами в |204 г.,

своими успехами больгшей часть!о бьтла обязана трудам императоров

Аоанна 1[ и йануила | в этом регионе. |[арадоксально' что восстанов-
ление (онстантинопольской империи в |261^ г. принудило императоров
после этого все более и более обращать свое внимание на западное на-

правление. ||оэтому в течение столетия после возро)|(дения 1'1мперии ее

анатолийские земл и оказались потеряннь1ми навсегда1398.
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Ресурсьп. (ритериями оценки военного потенциала [1мперии могут
слу)кить ее геополитического положение' институциональнь1е и снаб-
)кенческие возмо)кности' а такх(е природа ресурсов, находив!пихся
в руках правительства. сами византийские императорь1 рекомендовали
своим преемникам хоро!шо знать возможности и состояние провинций'
поскольку без этих знаний невозмо)!(но бьтло оценить средства' которь1-

ми располагало государство, чтобь] сопротивляться иноземному втор-
)кени}о. <<Ади в ту страну' которая подчинена тебе и в ее провинции...
и ть1 пойме|пь возмо)кности каждой провинции' крепости и сельской
местности; ть| узнае|пь, как они располоя(ень|, от каких неснастий стра-

да|оц и какие получатот блага...> (1(е1с., 88, 15_20)1з99.

Ёа протя:кении боль:шей части существования византийской импе-

рии ее владения бьтли ограничень1 1у1алой Азией, Балканским полуо-
стровом' островами 3гейского моря' а также (ритом и (ипром. (роме
этих территорий под властьк) империи в разное время находились по-
стоянно сокращав[шиеся области в €еверной и [8жной Аталии, €ици-
лия, (ардиния' Балеарские острова и' временно завоеваннь|е в {_)(1 вв.

насти €еверной и 3апад ной с\4ри14 и .[1иван |{00.

Фсновная часть наследия $стинуцана ! бьтла утрачена 8изантией
в течение !11 в. Ёаиболее ощутимой для ?1мперии бь:ла потеря Бгип-
та, которьтй бьтл главньтм источником снабжения столиць1 зерном. Ёа
основе даннь|х' приводимь1х рядом позднеримских источников для
восточной части Амперии, бьтло подсчитано' что Бгипет давал при-
мерно /з дохода в деньгах и натуре' который власти получали от пре-

фектпур 8осток иАллирик|{0|.8 то )ке время диоцез Босток, который
такх(е оказался утерян 8изантией, предоставлял примерно 50оА зерна'
которое 1цло на ну)кдь] арм1ти|цо2' Ёесмотря на определеннь|е различия
в экономической структуре обоих регионов' эти подсчеть1 да}от общее
представление об относительной экономической значимости этих об-
ластей.

8 позднеримский период больпшая часть государственного дохода,
не считая Бгипет, 1||ла из богатьтх провинций (ирии, йесопотамии,
Ёвфратской провинции, Фсроень:, Финикии' |1алестинь: п 1(пликии,
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потеряннь|х в 40-е гг. у|! в. и ли|пь частично отвоеваннь]х в { в.1{0з

€ потерей Бгипта и других восточнь!х провинций, равно как и с утра-
той эффективного контроля над всем Балканским полуостровом' за
искл|очением его южного морского побере:кья, что также произо!шло
в конце !1 в. - первой половине !11 в., общий доход 8изантийско-
го государства составлял ли1ць небольш:уто часть доходов }1мперии
в !1 столетии. Ёекоторь|е даннь1е дак)т основание предполол(ить' что
доходь| визап:тийских императоров не превь1!шали % от пре>кнего ко-
личества|404.

|[онесеннь:е людские и материальнь|е потеру1 стали, одним из ва)к-
ней['цих факторов, привед[ших к радикальной трансформации римских
государотвеннь|х институтов. Фставтшиеся территории и их военнь:й
потенциал бьтли теперь основой для определения материальнь|х и стра-
тегических возмо)кност ей, на которь1е отнь1не могло рассчить1вать ви_

занти йское правительство1{05.
Б этих усповиях оборона малоазийских и балканских провинций

приобретает принципиальное значение. |[оскольку |\мперия превра-

щается в осажденнь:й лагерь, то для византийского военного командо-
вания вопрос' насколько быстро оно смох(ет перебросить имеющиеся
в его распоря}(ении силь1 для отражения неприятельской агрессии на-
чинает играть немалова)кну[о роль.

.(ороги. Фдним из общепризнаннь|х доститсений римской цивили-
зации в | в. до н.э. - 11 в. н.э. бьтло сооружение боль:пих магистраль-
ных дороц пригоднь!х для быстрого передвих(ения ллодей и грузов из
внутренних провинций к границам и менее значительнь1х коммуника-
ций, кгоризонтально) соединя|ощих различнь1е регионы 1,1мперии друг
с другом и с основнь1ми политическими центрами. Б конце 1]1 в. эта си-
стема рао!ширилась за счет строительства дорог в некоторь|х погранич-
нь|х регионах' которь1е соединяли военнь|е 6азьти фортьт с их источни-
ками снабжения и облегчали передвижение больпших и маль1х военнь|х
отрядов' посланнь!х для отра)кения вне!цней угрозьт.

|(онстантин Багрянороднь:й описьтвая походь| византийских им-
ператоров' уделяет больпшое внимание тем негативнь|м переменам'
которые происходят в системе путей сообщения в период с конца 1!
по !1! в.|{06 }1менно с этого времени начинается общий упадок стан-
дартов многих' если не больппинства' главнь!х общественньтх доро1{07.
|[рининьт этого до сих пор остатотся неясными. 8озмоя<но одной у!зних
бь:ло изменение приоритетов в размещении ресурсов и нежелание части
провинциальных городов вь1делять необходимь1е денежнь|е средства.
}же в (одексе Феодосия в законах конца |! в. и начала ! в. вь:ража-
ется сох(аление о плохом состоянии многих дорог (сть.' хч 3, 4)1408.

1. Факторьт достижения победь;

1!1алх, историк ! в., заменает' что западнь!е части 3гнатиевой дороги
([/|а Б3па[!а) - 1дд3ц6[ магистрали, ведущей из !(онстантинополя на

запад к адриатическому побере){(ь[о' - бь:ли в таком плачевном состоя-
нии, что путе1пественники едва могли по ним передвигаться (йа1с1т.,

Рг., $ 18)1{09. |{рокопий утверждает' что в до)кдливук) погоду эта дорога
бьтла практически непроходима (Ргосор., Ае01{.' 1ч 8, 5). Б конце !1 в.

военачальник (оментиол бьтл вь|ну)кден поло)киться на местного про-
водника, чтобьт найти военнук) дорогу' ведущую на |ог от.(унайской
равнинь| нерез <<Борота 1раяна>> (11теор}:. 5|гп., !111, 4, з-8). Б начале

911 в. достаточно короткий путь от.{рициперьт во Фракии до ,(оростола
на,{унае занял у арму1и примерно 20 дней (1}леор1:. 51тп., !, 6, 5). 1ем не

менее этот мар!прут бьтл хоро1шо известен и постоянно использовался
в византийское время.

1рансформация роли городских центров в ранневизантийский пе-

риод долх(на бьтла иметь не менее драматические последствия для
поддержания провинциальной дорожной системь!. |[еременьт, вьт-

званнь1е постояннь!м опусто1шением и набегами варваров на Балка-
нах' начав!шимт|оя в конце !1 в., и аналогичнь|ми набегами в Анато-
лиу!' начиная с серединьт !11 в.' привели к почти полному развалу
позднеримской доро:кной сети, поскольку именно местнь1е власти
несли основнук) ответственность за поддержание дорог на ввереннь|х
им территориях1{|0.

|[еременьп в положении римской дорожной сети' вероятно' отчасти от_

р!шка}от способность или неспособность армии обеспечить необходимь:й

уровень ин)кенерного дела. .(аннь:е о других сторонах позднеримского
инженерного дела и технического прогресса вполне подтверждают общее
представление об упадке высоких технологий, связанных с военной техни-
кой. |[римером этому может служить переход от торсионнь|х метательнь1х

ма|шин, требупощих достаточно сло)кнь!х конструкторских ре|шений и вьь
сококвалифицированнь|х ремесленников, к технике' основанной на при_

менении натяжнь1х механизмов.
€ведения о контроле за состоянием дорог и их ремонте' предприня_

ть1х государством' касаются только областей прилега1ощих к немногим
крупнейтпим городам' таким как константинополь. Больтцинство этих
сведений датиру|отся !1 в. и связань1 со строительнь|ми проектами им-
ператора 1Фстиниана 1. 11рокопий сообщает о попь|тках восстановления

участка 3гнатиевой дороги ме)кду (онстантинополем и Регием, а также

дороги' из Бифинии во Фригихо. 1о:ке самое относится и к дороге от
Антиохии в (ирпи, ведущей на север чере3 горь] в малоазийскуто 1(и-

лики|о' которая, как сообщает |[рокопий,6ьтла опасной да)ке в самь1е

луч1|1ие времена. |[рокопий так)ке сообщает, хотя его обзор вьтзьтвает
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немало вопросов1411 и его сообщения не всегда отличак)тся достовер-
ностьк)' что }остиниан починил или построил несколько мостов: мо-
сть1 чере3 реки сангарий и.(ракон в 8ифинии или мост нерез €иберис
в галатии (Ргосор., Ае6!{., |!, 8, 4-9; \+/' 2, |2-\4; з, 4-6,8-10, \2-\5; 4,
|_4;5,1_7). Ёадпись из €ердики (€офии), дату1руемая 580 г., сообщает
о ремонте акведука' произведенном под началом некоего \$лиана, имев-
|пего ранг кандидата (сапё!ёатшв). Боль:пое число местнь|х надписей !
и !1 вв. со всей |1мперии показь|вает' что такого роАа работьт проводи-
лись достаточно регулярно. |,1менно так обстояли дела в (онстантино_
поле' где императорь| часто тратили весьма значительнь]е средства на
поддержание оборонительнь1х сооружений, цистерн' акведуков и т' {|.|4|2

Ёапротив, после !! в. у нас нет никаких сведений о централизованном
строительстве дорог или поддержании их состояния в провинциях' за
искл|очением чисто эпизодических ситуаций.

1(оненно, какие-то работь! по поддер)|(ани1о состояния дорог имели
место' а некоторь|е мость| бьтли реконструированьт. Фтдельнь|е мость1
дожили до средневизантийского периода' и историки сообщатот о су-
ществовании моста в 3омпосе нерез €ангар даже в )(1 в. и начале )(11 в.
(А11а1., \45,20;'8гуепп., ||, 14; Ап., А1ех.,)(!,4).

Бизантийские правовь[е источники прямо свидетельству|от о том'
что поддержание состояния дорог и мостов осуществлялось посред_
ством принудительнь:х обязанностей, которь1е налагались на местнь|е
общиньт военнь|ми или провинциальнь!ми властями и6ьтли санкциони-

ровань| центральнь|м правительством (с],\,2,5; }шз1\от., 131' 5; в [ в.:

Бав., !, \,4;1+/,3,6). Ёесомненно' что повинности, обязь:вавплие местное
население следить за состоянием мостов и дороц существовавтшие в 1!*
!1 вв., сохранялись и в более поздний период. Фднако сведения об этом
крайне скуднь|.

Ёе все дороги строились по единому стандарту' и далеко не все они
строились ради одной и той же цели. Бизантийские источники часто
проводят различие между дорогами 1цирокими' узкими и тропами,
ме)кду дорогами мощень|ми и немощень!ми и, наконец, между дорога-
ми, пригоднь1ми для повозок или перевозочнь1х средств, и остальнь|-
ми. Б трактате <<Ф боевом сопровождении)) делается четкое различие
между <<общественнь|ми дорогами))' которь!е' хотя бь: нерегулярно,
поддерживались местной администрацией посредством повинности'
нало:кенной на местнь1е общиньл, и тропами и колеями более низкого
уровня [{'е11с., ||, |-2).,{ороги, имев1пие стратегическое значение для
государства, обьлнно поддер)кивались более регулярно' чем осталь-
нь|е' однако боль:шая часть этих дороц вкл!очая основнь1е магистра-
ли, бьтлп всего ли|ць обьтчньтми трактами' и да>ке если рань|пе они
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бьлли мощень!ми, то к !111-1{ вв. находились у)ке довольно )калком
состоянии. Б 877 г. Басилий [ бьтл вьтнуэкден класть фашиньт и бревна
на дороге, ведущей из (укусса, с цель}о сделать ее более проходимой,
а немногим позже он вел свою армик) через горнь]е переваль| в пешем
порядке, поскольку тракт' по которому он следовал, бьтл узким и не_
проходимь1м (1}:., €оп1., 280, 13-|41татз.11рибре>кная дорога от -[|опадия
до Адрамитти\||о которой:шла больтпая часть французской армии во
время Бторого крестового похода, настолько при1цла в упадок и бьтла
столь неухоженной, что многие отрядь| со|шли с нее и потому оторва-
лись от основнь1х сил|4|!.

Бстественно' что се3оннь|е колебания погодь! оказь|вали гораздо
более сильное воздействие на обьлчньте дороги' нех(ели на хоро[цо вь|-
мощеннь]е магистрали, а мобильность крупнь1х ви3антийских армлй
очень сильно зависела от этого фактора. (ак показал поход йануила 1,

завер|1|ив|шийся 6уттвой лри йикрокефале в 1176 г., во время летней
кампании мо)кно бьтло легко и бьтстро передвигатьсят1рр1 помощи ко-
лесного транопорта по |пироким дорогам даже в гористой местности.
Ёапротив, зимой и в периодьт доэкдей бездоро:кье становилось под-
линнь1м бедствием1{15. |[оэтому зимние кампании бьтли гораздо менее
мобильнь:ми, что' однако' временами повь!||]ало их эффективность'
поскольку они оказь|вались нео)киданнь1ми для противника. йихаил
|[селл сообщает о том' что Басилий 11 стремился не зависеть от вре-
мени года, что отчасти объясняет его военнь|е успехи. 8се военньте
трактать! обьтчно содер)кат хотя бьт самь1е общие советь| относительно
сезоннь!х кампаний и предосторожностей, которьте следует соблюдать
в то или иное время года (Рзе11', [, 32; }х[Ф[, $ 63, 1)1416. 3то бьтло связа-
но не только с состоянием дороц но и с проблемой снабжения армии.
Арабские географьт 1)ё{ вв. совету}от' например' во время зимнего по-
хода оставаться на византийской территории не более 20 дней по при-
чине нехватки фуратса1{17.

Б военньтх трактатах и исторических сочине1|иях постоянно под-
черкивается потребность в хоро!цих и надежнь]х разведчиках и прово_
дниках' хоро|по зна1ощих местность. 3то слухсит нагляднь|м свидетель_
ством того' насколько важну1о роль и[рали пути сообщения в сульбе
лтобого военного предприятия1{18.

Ёизкое качество дорог привело к тому' что армии больтше полага-
лись на вьючнь!х животнь|х' не)|(ели на колеснь!й транспорт1{19. |!ра-
витепьство |{оздней Римской империи вьтработало строгие правила
относительно размеров и характера грузов и использования колесного
транспорта в государственной транспортной системе' которая дели-
лась на две категории. йедленнь|м транспортом считались повозки'

4зз
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запряженнь|е бьтками, и аналогичнь1е по тяжести транспортнь|е сред-
ства, бь|стрь|м 

- 
легкие повозки' ло!цади и муль|. Ёекоторьле из этих

правил продол)кали существовать и в византии' однако, если бь!стрь!й
транспорт' несомненно' сохранялся на протя)|(ении византийского пе_

риода истории' медленнь|й либо исчез вообще, либо потерял свое не-
зависимое значение|420.

€ серединь: !|| в. в Бизантии получает развитие четко обозначенная
система отратегических военнь|х коммуникаций, вдоль которь1х уста-
навливались общегосударственнь|е и провинциальнь1е военнь|е стоян-
ки. 3то бь:ло ответом ймперии на создав|цук)ся регионах стратегиче-
скую ситуацию|42|.

€тарые римские дороги использовалиоь до тех пор, пока из-за не-

ровностей и н8личия ям они стали непроходимь1ми даже для солдат
и вьючных животных' ||оскольку как мь] уже замети ли' у|х поддерх(а-
ние носило крайнс н0регулярньлй характер' многие из них уже мало от_
личались от трог! и проселочнь|х дороц ибьт'ли совер1шенно неприспосо-
бленньт для любог'ст ко]!есного транспорта1{22.

Б сообщениях о восннь|х кампаниях византийцев на Балканах упо-
минаются четыре крупнь|х артерии|42з. €амая известная из них 

- 
3г-

натиева дорога' ведущая из 1(онстантинополя. Фна проходила через
[ераклею во Фракии и прибрежную равнину к 1огу от Родопских гор
к Фесаллонике и да]|ее' чере3 3дессу, Битолу Ахриду (Фхрид) и 3ль-
басан, выходил8 к Адриатинескому побережью через горну:о область
!иррах*тя (Ауррес). Бторая дорога находилась к северу от Фессало-
ники и проходила по Родопским горам через долину Аксия (Барда_

ра) и перевал.(емир |(апийя (с альтернативнь1м изгибом вокруг этого
дефиле, ведущим через другой перевал, известньтй ьизантийцам как
(лейдион 

- <<кллон>). .(алее нерез €тоби и €копито (€копье) эта до_
рога вела к Ёаиссу, где и заканч\4ьалась; Ёаисс был клточевь!м пун-
ктом, от которого отходили многочисленнь1е дороги: в }у1акедонито
и [рецито - на юц к Адриатинескому побережь:о - на запад' на [ого-
восток - во Фраки|о и к |(онстантинопол}о и на север - к .{уна:о.
1ретья магистральная артерия начиналась в 1(онстантинополе и |пла
нерез Фракипо к Адрианополю (3лирне), а затем' вдоль течения реки
йарица, к Филиппополто (||ловдив). ( северу от Филиппополя доро-
га проходила через перевал €укки, которьтй охранялся на его север-
ном вь!ходе так назь!ваемь]ми <3оротами [раяна>>, преграя(деннь1ми
стеной и двумя укреплениями' а затем вела через перевал Бакарель
к €ердике (€офия) и дадее через горь1 и ряд перевалов в долину Ёи-
савь1 

- 
к Ёаиссу. Фт Ёаисса она имела свое продолжение по долине

1м1оравьт до Биминака, а оттуда вдоль.{уная - к €ингидуну (Белград).
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3то бьтла ватснейтшая военная дорога' снабженная рядом ответвлений
на восток и |1а залад и да[ощая достуц к хохсной части ,(унайской рав-
нинь|' к горам [ем и прибре>кной низменности 9ерного моря, равно
как и к долинам западной йоравьт, Абара и !рина. Ёе меньпшее зна-
чение имела четвертая дорога' ведущая на север от }(онстантинопо-
ля к Анхиалу (|[оморье), йесембрии (Ёесебар) и Фдессу (Барна). Фна
|]]ла параллельно 9ерноморскому поберехь}о и заканчивалась в устье
[уна* ||араллельная ей внутренняя дорога проходила нерез Адриано-
поль' через хребет €редня [ора и далее - нерез 11!ипкинский перевал
и собственно Балканские горь| к Ёикополто (8елико 1ьтрново) и да-

к Ёове (€истов) на берегу !уная.3ти дороги проходили иногда
через весьма узкие' а временами и вь|сокогорнь|е проходьл, которьте без
труда могли быть блокировань1 обор онятощ у1му|ся су!!!аму!'' представ_
ляя в этом плане идеальну}о позици|о для защитьт|ц2ц.

Б Анатолии на основе античной системь| путей сообщения в визан-
тийское время возникает больпшое число крупнь1х военнь1х дороц со-
хранение которь|х имело особое значение для интересов государства.
|!ервая из новь1х дороц начинаясь от )(рисополя (напротив (онстанти-
нополя) вела через Ёикомедито и Ёикепо к главной военной базе армии,
находящейся в йалагине, а затем - в ,{орилей. Фтсюда дорога раз-
делялась: западньтй путь проходил через (отиэй, а восточнь!й 

- 
че-

рез Аморий' вплоть до Акроина' а отс[ода - продолжалсяна северо-
восток'в |4коний, на юг и юго-запад нерез €иннаду в (олоссы ({оны).
Ёа восточном ответвлении существовали две возможности поворота
на !ог: западньхй путь 1шел нерез (отиэй, а восточньлй 

- 
нерез Амо-

рпй на Акроин и далее - либо на юго-восток на |,1коний, ли6о на |ог
и 1ого_запад нерез €иннаду в (олоссьт (|онь:). Бдоль этой последней
дороги име}отся две возмо)|(ности поворота на юг - вплоть до 1(ибиры
и, наконец' через горь| 

- 
к поберехсьто Аттали\4 |4лу\ еще даль|пе на

38пад - к йире. 1(роме того' дорога из [он вела на запад нерез -[1ао-

дике1о и 1ралльл к 3фесу находящемусяна поберехсье 3гейского моря.
АзАкония дорога разветвлялась на восток в Архелаиду' а затем - на
юц до 1иань:, и далее - до {езареи |4ли опять-таки на 1ог от }1кония
яерез €аватру на 1ебасу 1&бистру ([ераклею), )1улон, |{одан и ущелье
{акит. .{орога, ведущая на |ог от !езареи, в конечном счете соединя-
лась с той хсе самой дорогой, нерез 1иану в районе )1улона. ,{алее они
сходились через два прохода к }огу от |[одана (византийць1 назь|вали
их йавриан и 1(аридион) и различнь1ми путями вели к (иликийским
воротам ((юлек Богази) в дефиле реки Бсилолук и далее - на равни-
ну нтобьт затем продол)!(аться до 1арса и Адань:1{25. 14з (есарии раз-
личнь|е дороги вели на 3апад по направлению к Анкире: они |шли на

4з5
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север в Базилику 1ерму а затем -в 1абион и далее - на эвхаиту и на
северо-восток' вплоть до севастии и далее - на запад и север до да-
з|1маи Амасии. [руппа других дорог связь!вала €евастито с (амахой,
(олонеей и €аталой.

Бторая 3начительная военная дорога ответвлялась на восток от.{о-
рилеяи\!7ла вдоль долинь| реки 1ембрис (совр. |{ортпук €у) нерез 1ри-
коми|о' [орбей, €аниану а затем - к 1имиос €таврос и Базилике 1ерме
на север - от {арсианон (астрон через Батис Риакс и €евастипо. Фт-
ск)да можно бь:ло двигаться на юго-запад в (есарипо, на север в ,{азим'
на восток в (олонею и €аталу и на [ого-восток - в 1!{елитену. Бторое
ответвление поворачивает на юго-восток в €аниан и через йокисс
и 1Фстианополь проходит до |_{езареи. |1рименательно' что эти дороги
часто совпадают не с большими вь!ложеннь|ми камнем дорогами Рим-
ской империи' но с болес мелкими (а занастухо и более старьлми) дорога-
ми' которь|е предоставляли боль[пе возмох(ностей для снабт(ения арму|и
водой' продовольствисм и фурахсом. 2[х использование, вероятно' так)ке
отражает трудности передви)кения по старь1м' уже в значительной сте-
пени разру!шившимся мощень|м дорогам1{26. 8 ряде случаев существо-
вало немалое количество дополнительнь1х путей, причем некоторь1е из
них бьтли пригоднь| для колеснь1х транспортнь1х средств и 6ьт,ли вь|мо-

щень| еще в римские времена' тогда как другие оставались обь:чньлми
тропами' доступнь|ми т0лько для идущих цепочкой воинов и вь1носли-
вь1х вь|очнь|х животнь|х. 3нание подобньтх дорог бьтло необходимо для
проведения успе[шнь!х военнь!х операций, и мь1 знаем немало историй,
когда благодаря сведениям о них римские армии обходили своих про-
тивников с фланга. }1менно эта альтернативная дорожная система чаще
всего использовалась войсками византии, действовав:шими против му-
сульман вплоть до [| в.

Бдоль дорог бьтл установлен ряд постояннь]х походнь1х лагерей 
-аплек,понов' предназначеннь|х для поддержки войск, которь!е сража-

лись либо на тожной стороне у (езареи, либо на северо_востонной,
в районе €евастии. 3ти лагеря бьтли расположень] в йалагне' .{о-
рилее' (аборкине (ме:кду 1рикомией и йидейоном), (олонее|427,|\е-

зарее и.{азиме. Фсновнь;е трудности, с которь1ми сталкивались во-
йска, независимо от их численности' закл!очались в наличие долгих
участков дороги, ведущих по безводной и незащищенной местности
с одной сторонь!' и проходящих через горнь!е районьт, которь|е отде-
ля!от центральнь!е плато от прибрежньтх районо8, - 

€ лругой. Бсе
эти особенности местности оказь1вапи фундаментальное влия\|ие на
пути передвижения вра)кеских войск и) если принять их во внимание,
могли бьтть весьма эффективно использовань! против захватчиков.

1. Факторьт дости)кения победь:

€тратегия армии средневековой 8изантии во многом определялась
даннь1ми обстоятельствами.

€ушествовало несколько основньтх путей проникновения в йа-
луго Ази:о из областей (иликии и северной (ирии. 1( северу от 1арса,
в ущелье Бсилука дефиле (иликийских ворот вело через горь: 1авра
к |[оданду. 3атем мо)|(но бьлло продвигаться на за[:,ад, к )1улону, ['ера-
клее и' в конечном счете, на север 

- 
к икони1о' |1лу1 далее на (езарею

либо прямо, либо иерез 1иану. Бторая дорога вела на север из |ерма-
никии (йаралш) к (укуссу а затем' через проход куру (ей, на запад
в {езарето, тогда как еще одна соединяла Адату (к северо-востоку от
[ерманикии) с йелитеной, проходя нерез Антитавр у 3апетрь:. 1ретья
начиналась в йелитене' проходила через ряд проходов и дефиле и вела
либо в {езарето через перевал [едилли.{ац либо через пограничньтй
перевал .[1иканд, либо в €евастито нерез (урунайскупо долину. Ряд
более мелких дорог проходил нерез удобнь!е для оборонь: ущелья -клцсурь!. Ёекоторь:е из них вели дальп|е на запад' тогда как другие
проходили вдоль восточного участка границь1' покрь1того арабски-
ми и ви3антийскими крепостями и став|пего ареной многочисленнь!х
столкновений. 3тот участок проходил от 1!1опсуэстии (аль-}1ассиса)

до Аназарбьт (Айн 3арба), а 3атем, через ущелье, на (иеион и далее' на
север' к {езарее. ,{алее на восток |шли другие пути' ведущие от &1е-

литень| на восток к Арсамосате (€имсат) и далее - к )(лиату на озере
Бан, равно как и на север. Боеннь:й трактат [ в. о пограничной войне
перечисляет несколько регионов' где существовали проходь! через
горь1' посредством которь|х могли пройти неприятельские армии и ко-
торь|е требовалось хоро|||о охранять. Аналогичнь:м образом, арабские
источники детально опись|ва}от те пути' по которь|м завоеватели мог-
ли пересечь горьт 1авра и Антитавра (!е11т., $ 23)','*.

Б последние годь1 )(1 в. в результате за||ятия турками-сельджуками
значительной части центрального плато йалой Азии, центр тях(ести
стратегии Бизантии в 1!1алой Азии сушественно переместился. Б пери-
од мет(ду самь1м началом !1 в. и 60-ми гг. этого столетия возникает
новая пограничная зона' расположенная в узком поясе земель, отделяв-
|ших равнину и прибрежньте районь! от гор и центрального плато. Ёа
западной оконечности этой полось| такие крепости, как {онь:, !,ома
(€ублейон), Филомелион, (отиэй, [орилей, Анкира и 1{астамон' хоро-
ц|о известнь1е в 60{0-е гг. )(1 в., становятся передовь|ми пограничнь1ми

форпоотами. Фни бь:ли раополо)кеньл в районах' недавно отвоеваннь|х

у турок' иявлялись центрами более мелких опорнь|х пунктов и крепо-
стей' которьте контролировали основнь1е пути, ведущие из центральнь!х

районов &1алой Азии в сторону побережья' {отя больпцинство из них'

4з7а

,

*
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а также такие города' как Ёеокесарея и гангра' пере!цли в руки визан-
тийцев всего ли!шь на весьма короткое время' эти форпость1 служат по-
казателем относительно успе|шного наступления с равнинь] на окраинь|

центрального плато, предпринятого мануилом 1. Аналогичну}о роль
играли такие центрь|' как 1арс и Адана в 1(иликии и 1рапезунд на се-
вере1429.

2- стРАт]в)гия и тАктикА

€тратегия Бизантийской империи. Б отличие от современного
понимания слова' для военачальников 8осточной Римской империи
иЁ}изантии и их правительств стратегия довольно мало отличалась от
тактики. |[оэтому средневековь!е военнь1е трактать!' да[ощие нам так
много информации о военном деле' рассматрива|от стратеги|о и такти_
ку как части единого целого. Фни обь:чно использу|от слово (стратегия)
там' где речь идет о структуре и организацииьедения войньт, искусстве
планирования и осуществления конкретнь|х кампаний, принимая во
внимание географинеские и климатические факторь|' коммуникации'
диспозиции и передви}{(ения военнь|х сил, име}ощиеся в распоряжении
военачальника. в начальной части ((тактики) императора -[|ьва !1 го-
ворится следу|ощее: <1актика - это знание о передвижениях во время
войнь|: есть два типа подобнь]х передви'(ений - по су|||е и по морк).
1актика - э1о искусство построения' вооружения и военнь|х передви-
экений, а стратегия - это наука о том' как нужно изучать и использо-
вать на практике добродетели военачапьников, равно как и наука о стра-
тегемах' т. е. средствах достижения победь:. (ель тактики - победить
врага при помощи всех возможнь|х планов и действии>> (!-ео, 1ас1., [,

1-4; см. также !ео, 1ас1., хх' 58).

|1озднеримские и византийские авторь| военнь|х трактатов' и это
особенно заметно в подобньтх сочинениях !1 и )( вв., имели тщательно

разработанньтй набор теоретических и практических руководств' кото_

рь|е могли бьтть использовань1 командованием на поле боя. ||ри этом
разумеется' бьтло понимание того обстоятельства, что только лринали-
чии божественного одобрения и поддер}кки сражение могло завер|цить-
ся ре!шительной победой (!ео, 1ас1., х1!' 3).

{отя у римлян и византийцев не бь:ло цельного и последователь-
ного понятия (стратегия) в !пироком смь|сле этого слова, это еще не
значит' что у них не бь:ло стратегического планирова|1|4я и умения мь|с-
лить в этих категориях. Фсновнь|е элементь| византийской политиче-
ской идеологии, особенно - защита римской христианской ойкуменьт
и возвращение бь:в:пих земель 1,1мперии - само собой разумеется' со-
дер)кали в себе концепци!о мирового порядка' установление которого
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бьтло исторической миссией Римской империи14з0. |{одобньле вь1ра:кения

политико-идеологического содержания бьтли неотъемлемой частью
имид)ка л:обого императорского образа и неотъемлемой обязанность}о

самой власти правителя. Аналогичньте поло)кения воплотились в тра-

д:*1ции апокалиптических сонинений, которь1е' не имея ничего общего
с военнь|ми руководствами и ((стратегией>>, тем не менее указь]вали на

будущее и предполагали' что при наличии божественной помощи и ру-
ководства' под началом благочестивь!х правителей, христианская Рим-

ская империя в конечном счете восторжеству}от над своими недругами
и прежде всего над исламом1+з1.

Бпронем, мохно усомниться, что долгосрочное военное планирова-
ние и военнь|е диспозиции в целом бьтли когда-либо организовань1 с це-
ль!о воплотить в }кизнь какупо-лл.лбо из этих грандиознь1х политических
целей. 9 правителей 8изантии не бь:ло какой-либо долгосрочной фи-
скальной политики или военной стратегии' котору}о мо)!(но бь:ло дей-
ствительно проводить в х(изнь постояннь|м и логически осмь1сленнь|м

г|утем для вь|полненияи реализации г|олитики реконкисть|1{з2. 1ем не

менее в Бизантии существовало понимание связи между распределени-
ем и перераспределением ресурсов обороньл (лтодей, продовольствия'
военного снаря)кения' скота и др) и способностьго !1мперии отразить
врокдебньле нападения или нанести ответньтй удар. византийские во-
еннь1е руководства' как те' которь1е воспроизводят архаическу}о и уче-
ну}о традицию классического и римского про|]]лого, так и те' которь1е

отража}от современнь!е им условия, практически обязательно затраги-
ва}от этот вопрос. 8оеначальникам рекоменду}от не вступать в сра)ке-

ние в неблагоприятнь!х условиях' поскольку это приведет к л}одским
у1материальнь1м потерям' а доминирующим мотивом этих сочинений
бьтло то, что именно византийцьл бьлли вьлнуждень! маневрировать' ис-
пользовать тактику проволочек' устраивать засадь! и применять АР}-
гие стратегемьт, нтобьт вь1равнивать 1пансь1 со своим противпиком.
Бпронем, бьлло совер|ценно очевидно' что главной цель1о войньт бьтло

вь|играть ее без ре1пительного сражения: инь|ми словами' настоящего
сра)кения' а следовательно - л|одских потерь и в теории' и на практике
(как мьт это увидим позже) следовало избегать любь1ми возможнь|ми
способами. 1]обеда достигалась благодаря комбинации тактики прово-
лочек' разумного использования слабь1х сторон противника' местности,
погоднь|х условий и искусной дипломатии ([ео, 1ас1., х||,4, |26, |28;
[1!, 18;хх, 12).

3то понимание находит свое яркое вь|ражение не только в военнь!х
трактатах, но и в постояннь|х замечаниях историков и комментаторов об

отно|цениях между Бизантией и ее соседями'Бизантийские правители

2. (тратегпя и тактика

и военачальники предпочитали использовать военное искусствФ, }й,
обман, подкуп' идеологический ;цанта:к и набор других средств' но не
участвовать в прямь|х военнь|х столкновениях. 1ам, где военнь!е дей-
ствия бьтли неизбе:кньт' от армий требовалось действовать, соблюдая
крайние предосторох(ности. 3та мьлсль бьтла наглядно отражена уже
в <<€тратегиконе): <<.(иких т(ивотнь1х, 

- пи|шет йаврикий, - побеж-
дак)т при помощи вь|слеживания, сетей, засад, к ним подкрадь1ваются'
их окру)ка!от и исполь3у}от всевозмо)|(нь1е хитрости' а не грубупо силу.
8едя войну мь1 дол)кнь| действовать теми )ке методами' независимо от
того' много ли перед нами врагоь у1ли мало. |[опьттка пересилить не-
приятеля в открь!том бою, лицом к лицу в рукопа!||ной, даже если вь|
одер)ките победу 

- 
это очень рискованное дело' которое мо)1(ет при-

нести серьезньтй ушерб. (роме как в крайней необходимости' бьтло бьт
сме1шно пь|таться одержать победу которая' на самом деле сли|пком до_
рого стоит и приносит ли|шь ненужную славу) (}1ашг., у11 А, Ргооегп).

Фневидной прининой подобного нежелания вести войньт бьтли осо-
бенности геополитического и стратегического положения государства
и состояния его экономики. Бойньт бьтли очень дороги' а стране, основ_
ной доход которой составляла продукция сельского хозяйства, отно-
сительно стабильной и вместе с тем весьма уязвимой от естественнь1х
и искусственнь|х катаклизмов' следовало избегать войн и стараться
их не вести1{33. 3то признавали и римляне' и византийць:. 8 середине
!1 в. анонимньтй автор пи|пет' нто <финансовая система прежде всего
направлена на жалованье солдатам, и каждь;й год больгпая часть об-
щественнь|х доходов тратится на эти цели) (51га1., !1,4). 1от факт, нто
Амперия существовала в стратегическом окружении' оказь|вал очень
сильное влияъ1ие на фискальную организаци|о государотва. 1от же са-
мьтй автор продолх(ает: <<(огда у нас совер|||енно нет возможности про-
должать войну мь! долх(нь1 закл}очить мир' да)1(е если он в чем-то ока-
жется для нас невь!годнь1м. €ледует предпочесть мирнь|е переговорь|
лтобым другим средствам' поскольку они могут дать нам наилуч!шие
перспективь| защить| на1ших интересов) (5{га1., у1, 5). 3то заявление
раскрь1вает нам один аспект отнотшений между войной и дипломатией
и является лейтмотивом дипломатии и страте[ии византийских импера-
торов и правящей элить1 Амперии|цзц.

!ругим фактором, тесно связаннь]м со стратегическим мь||шлением
византийцев бьлла численностъ армий. € византийской точки зрения
.:пюдей всегда не хватало, а стратегия и дипломатия дол)кнь| бь:ли уни-
'гь!вать это обстоятельство' имея дело с противником. |1ервь:м спосо-
бом вьтравнива|1ия баланса бьтло умень|шение сил последнего. 1,1змор
врага до тех пор, пока он уже не сможет сохранять боеспособность,
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-уничтожение возмо)кнь|х путей подвоза продовольствия и снаря)кения'

или' например' передача ло}кнь|х сведений относительно планов и наме-

рений самих византийцев - все это входило в число методов, рекомен-
дуемь|х военнь|ми трактатами. }клонение от битвь]' став|пее основой

византийской стратегии' увеличивало вероятность того' что враг может

пострадать от болезней' нехватки водь| и продовольствияи т. п.14з5

8пронем, совер!шенно независимо от этих практических сообра:ке-

нийут христи&нских традиций отнопцения к войне' византийское стра-

тегичеокое мы1шление всегда испь|ть|вало на себе огромное влияние

своих культурнь|х пред1шественников. )келание сократить лк)дские по-

тери' максимально осторох(нь|е действия во время военной кампании'

избегание полевь|х сра}(ений и использование хитросту\,ума и обмана

или одержать победу при помощи маневрирования, - все это бь:ло ча-

сть|о реальнь|х военнь|х конфликтов и дипломатической деятельности
и представляло собой элемент давно установив|шейся традиции, вос-

ходящей к эпохе Ранней Римской империи и да)1(е к пред|пеству}още-

му ей времени. Фундаментальнь|е принципь| более ранней античной

стратегии' содержащиеся в нескольких руководствах по военному делу'
принадлежащих т!еру 3нея 1актика, Фносандра, Арриана иэ!1иана,лп-
сав1ших в 1_!1 вв. н. э., и, несомненно' следу1ощих более ранним авторам'

ли1пь в незначительно измененной форме снова появляк)тся в византий-

ских военнь|х трактатах. 8изантийские военачальники и теоретики во-

енного дела брали из этих трактатов не только теоретические принципь|

военно_тактической организации (в этом плане значение древних писа-

телей неоценимо)' но и практически все, что касалось ведения войнь1.

|[рименательно' что основнь|е положения этой дохристианской греко-

римской военной традиции ничем не отличались от основнь1х идей вос-

точноримского христианского мпра, а общие идейнь!е принципь| были

вполне совместимь| с принципами христианской культурь1. Фсновньхе

принципы стратегии' как' например' стремление избежать битвьт, пас-

сивная тактика' сопровохдаемая измать1ванием неприятеля' принужде-
ние последнего к растягиванию своих коммуникаций' истощение его

при помощи тактики ((вь|жженной земли>> и ли1пение вражеских войск

запасов водь!' продовольствия и фура)ка, использование дезертиров
илазутчиковдляраспространенияложнь1хслуховкаквовра)!(еском'
так и в своем лагере (которь:й ки1пел неприятельскими |цпионами), по-

стоянно встречаются как в греческих и римских военнь1х трактатах, так

и в сочинениях авторов поздневизантийского периода14з6.

Бсе эти факторьт бьтли фундаментальнь|ми принципами, определяв-

]шими развитие византийской стратегии, как в блих(айтшей, так и в долго-
срочной перспективе. Фб этом прекрасно знали как правители Р.изанттти,
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так и авторь| военнь|х трактатов, а сами эти принципь| непосредственно
влияли на возможности действия' как на уровне общей стратегии' так
и в конкретнь|х операциях местного значения. 8осточная Римская импе_

рия всегда дол)кна бьтла противостоять неприятел}о по крайней мере на
двух' а то и на нескольких границах. € серединьт !1| в. ранее спокойное
восточное €редиземноморье стало ареной борьбьт двух флотов' визан-
тийского и арабского' своего рода ((четверть|м фронтом))' а потому им-
перия дол)кна бьтла вьтделить значительнь1е ресурсь| на укреплену|е 6е-

реговой обороньт и поддержание боеспособности флота1{37. (роме того,
экономическая разруха и сокращение ресурсов сильно ограничивали
возмо)кности правительства делать что-либо хоть немного вь!ходящее
за предель1 си}оминутной ситуации. так, значительнь]е успехи болгар
по утверждени!о своего положения на Балканах бь1ли вь|звань1 именно
этими обстоятельствами: Амлерия имела весьма ограниченнь!е возмох(-
ности противостоять болгарскому на|шестви1о' поскольку основнь1е ее
воинские силь| находу\лись в Азии. Босток редко оставался спокойнь1м
в течение долгого времени' и только в конце [ и начале {1 века спту^ция
позволила византийскому правительству уделить серьезное внимание
Балканам, достаточное, чтобь1 сокру|шить болгар1{з8.

8 этих условиях оборона бь:ла главной заботой византийских им-
ператоров. Боенньте диспозиции византийцев организовь1вались и осу-
ществлялись на постоянной и логически вь|веренной основе, а их
главной цель1о бьлло обеспечение вь|живания 1,1мперии путем разверты-
ван14я своих весьма ограниченнь1х ресурсов и использования их с мак-
симальной эффективность|о. то' что они' в силу необходимости, бь1ли
оборонительнь|ми по своей сути, становится совер1шенно ясным из со-
общения .11иутпранда кремонского' посетив!шего 8изантило в середине
! в. в качестве посла. -}1иутпранд пи[шет о всевозможнь|х предосторож-
ностях с цель|о уберечь столицу на случай внезапного ночного нападе_
ния (1,|ш{рг.,1, 11).

}пор на эффективну|о и умну[о дипломатик), которь|й постоянно
дела}от византийские руководители и теоретики военного искусства,
вовсе не бьтл вопросом культурной установки' вь!званной неприязнь}о
христиан к кровопролити}о. }{апротив, продол)1(ение существования го-
сударства зависело пре)кде всего от использования необь|чайно сложно_
го и разнообразного арсенала дипломатических средств1{з9. Бся история
международной политики византии полность}о подтверждает это по_
ло)1(ение. Фно подтверждается и непосредственнь!ми указаниями источ-
ников' посвященнь|х политической теории и практике 8изантии и пре_
жде всего свидетельствами трактата константина у11 Багрянородного
<Фб управлении импер||ей>>' а так)ке теорией и практикой византийской
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дипломатии. (ак утвер)кдает император (онстантин' начиная свой
трактат, ]1равитель дол)кен тщательно изучать все' что известно о бли-
жайших и более отдаленнь|х народах, окру)ка}ощих Р1мперито, дабь1 по-
нять (различие между ними и то' нужно ли иметь с ними деловь|е от-

но1шения и }кить в мире, либо противостоять им и вести войну) (€опз1.,

А6гп., Ргооегп.' 25_271т+ао.

Ёо дипломатия' естественно, имела свой <<военньтй наконечник)):

так' хоро!шие отно|11ения с различнь1ми степнь1ми народами бь:ли х<из-

ненно вах(нь! для обеспечения византийских интересов на Балканах
и на (авказе. Фни могли стать орудиями в борьбе с противниками }}4м-

перии (как, например, с болгарами), когда - и это часто подчеркивается
в трактате <Фб управлении империей)) - возникнет подобная необхо-

димость. 1акие отно!шения' естественно' становились дополнительнь1м
источником информации) и византийцьт прилагали очень много усилий
на сбор сведений, необходимьтх для оборонь: 1'1мперип, делая это через

дипломатические каналь1 и посольства' через лазутчиков и 1шпионов,

об использоваъ|у|'4 которь1х говорится в военнь|х трактатах' а так)ке ис-
пользуя купцов и других путе|шественников' в том числе и священнос-
лу:кителей. Боенньте трактать| прида}от существенное внимание сбору

сведений, которьтй стал еще более валснь:м в конце !11 в. 1'1менно тогда,

после примерно 50 лет ожесточеннь|х военнь|х действии, обе враждо-
вав!шие сторонь| стали создавать в йалой Азии некуто разновидность
<<ничейной земли)' сквозь которук) информация могла проходить толь-
ко по обь1чнь!м каналам торговь1х и социальнь|х взаимосвязей\44|.

8 итоге война редко оказь|валась результатом преднамеренного вь|-

бора' сделанного императорами 14 у1х советниками. |[рининой бьтло то,

нто Р1мперии постоянно угрожали с разнь!х сторон' а потому она все

время находилась в состоянии боевой готовности. Б подобньтх условиях
потенциал для возвращения потеряннь|х территорий и восстановления
их экономики бьтл существенно ограничен1{{2. {отя отвоевание этих
земель постоянно оставалось на повестке дня в политике и идеологии
3изантии,усу|лу1я для ее реального осуществления всегда зависели от
конкретной реакции на, как правило' непредвиденну|о ситуаци}о пре-

имущества' возник|пу1о в результате военнь1х побед и иопользования
благоприятнь]х обстоятельств.

}Фстиниан 1' несомненно' имел представление о <<больтцой стратегии)'
которая необходима бьтла при реализации политико-идеологической
программь1 реставрации Римской империи. Фна вь:раэкалась как в во-

йнах, которь|е он вел' так и в заявлениях идеологического характера'

подобньтх тем' которь]е бь:ли сделань! во вступлении к <<(одексу }Фсти-

ниана>>.1ем не менее те минимальнь|е ресурсь!' при помощи которь!х он
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ре|цал эти проблемь|' говорят сами за себя|ццз' |1ериодинсски возникала
ситу ац|4я' когда особьте обстоятельства приво д!^ли илу\ мо|]]] и | [ ри вести
к идее полного разгрома противника: примером такого рода можст по_

служить война Араклия против персов' что становится яснь|м! особен-

но если прочесть панегирические стихи придворного поэта [,1рак;:ия,

[еоргия ||исидьт. 14 все хсе, добивтпись полного пора)кения |[ерсии, им-
ператор факлий, проявив незауряднь1й прагматизм, помог стабилизи-

ровать поло)кение в этой стране, просто восстановив старук), бпагопри_
ятну}о для Бизантии пограничнук) лини!о и попь|тав|пись превратить
|[ерсидское царство в вассала 1{онстантинополя. 9 нас нет оснований
полагать' нто 1,1раклий прибег бьт к своей стратегии полного уничто-
жения противника' еслу\ бьт у него оставался альтернативньтй вариант
действий, однако оккупация персами восточнь1х провинций 14мперии
и два боль:цих наступления на (онстантинополь сделали традицион-
ну}о пограничну1о войну совер|шенно невозможной. 8 этой связи моя(но
сделать вполне обоснованное закл!очение' что стратегические обстоя-
тельства заставили Араклия прибегнуть к (стратегии уничтох(ения))'
как к единственному средству вернуться к прежнему положени}о дел.
1!1енандр |[ротектор сообщает, что 1остин 11 мечтал о полном уничто-
,(ении |{ерсидского царства' однако тотчас )ке замечает' что современ-
ники считали его плань| абсолпотно неосуществ имь!м14|цц ц'

}{евозмохсно с точностью сказать' бьтла ли политика (онстантина
! против болгар на востоке балканского региона направлсна на долго-
срочную цель уничтожения Болгарского государства и восстановления
власти Амлерии по всей линиу1!уная. (оненно, можно утвер}кдать, что
политика Бизантии в отно!цении Болгарии всегда отражала дерт(авнь|е
территориальнь1е претензии на Балканах и )келание реван|ша за ((позор-

ньтй>> мирньлй договор, которьтй (онстантин 1! бь:л вь1ну)кден закл1о_

чить с болгарским ханом Аспарухом в 681 г. Фднако, да)!(е если считать'
что все это постоянно присутствовало в сознании императоров, дей-
ствияряда правителей после (онстантина ! позволятот предполо)кить'
что военнь|е мероприяту\яна этом фронте бьтли не более чем акциями
сдер}кивания. Ёаступление 14мперии 3десь ли|пь весьма отдаленно на-
поминало серьезну}о реконкисту и бь:ло со сторонь| ромеев всего ли1ць

долговременной <<стратегией измора)' прерь|ваемой временнь|ми пе-

риодами мирного сосуществования. Рсть все основания полагать' что
имперское правительство полность|о смирилось с существованием бол-
гарского государства, а все усилия свергнуть ее правителя и его окру_
жение бьтли продиктовань| ре|пением найти приемлемь1й вариант для
укрощения потенциально опаоного соседа и вместе с тем предотвра'!'и'гь

растущее влияние папства в этом регионе' Б свете этих обстоятельс'|'в

445



447446 [лава !|1. Бизантийская армия в бото

завоевание Болгарии стало результатом неожиданно благоприятной
отратегической ситуации. после того как Басилутй понял преимуще-
ства' которь1е он унаследовал благодаря военнь|м успехам своего пред-

п|ественника иоанна ! (имисхия, уничтожение Болгарии иреставрация
балканских провинций стали для него вполне естественной и разумной
реакцией на создав1шу1ося в то время ситуацию. Ёо даже тогда он бь:л

вь1ну)кден' по крайней мере вначале' вести войну на оборонительной
основе1{{5.

€ушествуют многочисленнь|е примерь| переводов войск с востока
на запад и, наобор0т' начу!ная с !1 в. 1ак, например, переброска войск
с востока на запад позволила императору йаврикило в 90-е гг. !1 в.,

после стабилпзацпи восточного фронта, предпринять ряд успе|цнь!х
кампаний на Балканах с цель}о подчинения славянских иммигрантов
и изгнания аваров. 8месте с тем четкое утвер)кдение данного принципа
отмечено |1родолжателем Феофана (11т. соп1., 181, 15-18), которьлй рас-
сказь1вает о кампании 863 г.: <(огда болгарьт бьтли в мире' существова-
ло правило, что они (т. е. армии Фракии и йакедонии) делили опасности
и сражались вместе с восточнь!ми войсками>>.

Фбзор восточных кампаний серединь! 1{ столетия в сочинении )( в.

совер|шенно очевидно свидетельствует о том' что крупнь|е наступления
могли бь:ть предпринять! только тогда' когда войска на одном фронте
могли бьтть переброш]ень| на помощь армии на другом1{{6. |[обеда !!:1м-

перии над русским войском под командованием €вятослава в 70-х гг.

)( в. на,{унае и разгром Болгарии в 991-1018 гг. стали возможнь1 именно
благодаря тому, что византийское правительство смогло перебросить
военнь|е ресурсы с восточного фронта на северньтй.

Ёа востоке и [1икифор Фока, иАоанн!имисхий в различнь|е момен-
ть| своего правления на различнь|х стадиях строили плань| подчинения
мусульман' и особенно - отвоевания свять1х мест в |1алестине, хотя

у нас нет надежнь|х сведений, что они бьтли успе:шнь:. Фднако эти чув-
ства совпадали с религиознь|м энтузиазмом в отно1цении войньт против
невернь1х' которь|е бьлли особенно связань| с Ёикифором\||447.

1ем не менее из труда .}1ьва .(иакона, склонного прославлять уои-
лия этих императоров' совер1шенно очевидно' что даже самь!е глубо-
кие и разру!цительнь]е рейдьт на €ири:о, |!алестину и !жазиру (в 1!1е-

сопотамии) все-таки оставались обь:чньлми военнь|ми походами. Б то
же время чрезмерное рас!ширение собственньтх владений или попь|тка

дер}(ать оккупационнь1е силь1 в глубине вражеской территории в тече-
ние длительного времени по_прежнему бьлли крайне опаснь!. 1(оненно,

в ближайтцих регионах требовалось дер)кать гарнизонь1' и эти области
необходимо бь:ло освоить. {арактерньтй пример подобной системь:
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представляют районьл, располо)кеннь|е к к)гу от Антиохии - они мог-
ли бьтть обеспечень| по морю всем необходимь1м, а их границь: бьлли

очерчены рекой Фронтом и частично прикрь!ть| естественнь1м барьером
Аманских гор. Р1 все-таки Баоилий 11 предпонитал сохранять Алеппо
и аналогичнь1е центрь| в €ирии в качестве вассальнь1х или по крайней
мере нейтральнь|х государств' главнь1м образом потому' что оккупация
сирийского побережья за пределами антиохийского региона влекла за
собой угрозу со сторонь| морских силФатимидов1448. 1о:ке самое можно
сказать о его отказе использовать возмо)!(ности' которь1е предоставила
бь: ему оккупация,{жазирьт в 80-90-е гг. ! в., где он позволил мелким
и разрозненнь|м местнь|м племенам, обитавтшим возле йосула, Амидь:
и 3дессьт, сохранять сво}о весьма сомнительну1о независимость и тем
самь|м играть роль 1цирмь]' прикрь|вающей собственно византийскуто
территори1о1{{9. (акие бьт наде:кдьт ни возлагала военная элита йалой
Азии, олицетворяемая 1,1оанном {имисхием и Ёикифором Фокой, на
процесс продол)ка[ощейся экспансии' которая привела бьт к возвраще-
ни}о потеряннь!х восточнь!х провинций и объединени!о всего христи-

анского населения' еще находящегося под власть}о мусульман' в лоно
единой православной 14мперии' ресурсов для постоянного удерт(ания
территории за пределами северной (ирии у византийцев попросту не
было1{50. Б слунае с этими двумя императорами продоля(ение успе|11-
ной войны на одном фронте зависело от мирной ситуац'|и на другом.
Бопрось: обороньл явля!отся ключом к ре!пени}о проблемьт, и зачастую

да)!(е завоевательнь|е войнь: велись с целью укрепления обороньл, апри'
обретение новой территории служило 3адаче создания более глубокой
буферной зонь1' для того чтобь: защищать центральнь|е районь: 1'1мпе-

рии. €оздание новь!х военнь1х командовану1й, именуемьтх ёукатпатиш,

которь|е покрь|вали восточнь1е и севернь1е границь! в 60-70-е гг. !, в.1{51,

существование последовательной, всеобщей и вполне прагматияеской
и практичной стратегии такого рода как раз показь!вает' что представи-
тели византийского правительства' несомненно' имели географинеское
и стратегическое понимание необходимости защищать то' что имуда-
лось вернуть' и планировать дальнейтшуто экспанси1о.

[аким образом, стратегия определялась взаимодействием между

реальнь|ми ресурсами и политическими ожиданиями' смягченнь1м
идеологическим прагмати3мом. Бполне вероятно' что больш:ая чаоть во-

еннь|х действий, которь|е нам предстоит рассмотреть' велась не ради на-
несения сокру|цительного удара по врагу' но ради попь1тки дости)|(ения
состояния паритета или равновесия. |[ринем они велись посредством ис-
тощения, рейдов, контрударов и разру|цения вражеского потенци ала|452 .

({леньт правительства и императорского двора могли разделять общие



448 [лава !|1. Бизантийская армия в бото

убеждения относительно отно1шений с окружак)щим миром' однако
стратегическая диспозиция армий Бизантийской империи не обязатель_

но ориентировалась на эти убокдения как на приоритет.
|{отеря престижа' овязанная с успе1:]нь|ми набегами и завоеваниями

со сторонь] врага, бь:ла очень важнь1м фактором, влияк)щим на ответнь|е

действия императора. Боеннь:е действия не обязательно преследовали
только материальну|о вь!году' поскольку идеологическое превосходство
играло исклк)чите.|1ьно ва)кну!о роль в представлену|ях византийцев об

их собственной идентичности и роли в общественном порядке вещей;
точно таким же образом войньт не велись с какой-либо долгосронной
стратегической перспективой. -[{тобой урон' нанесеннь:й противнику'
считался успехом, но некоторь|е способь: удара по врагу имели и идеоло-
гический смысл. Разруш:ение !!4раклием зороастрийских храмов' захват
Ёикифором [ с'го.г:иць: болгарского хана в |[лиске, нападение Феофила на

йелитену и (озопетру в 837 г., грандиознь|е претензии Ёикифора Фоки
и йоанна [{имисхия на предстоящее возвращение свять!х мест христиан
или разрушение ку.,|ьтовь|х центров ислама эти собь1тия имели
определенный идеологический смь|сл для современников. А неснастья,

пав[шие н8 голову второго и третьего поколения после них' оказались
более катастрофинескими с позиций божественного провидения.

8 свою очередь, одни театрь| военнь|х действий имели боль;шее иде-
ологическое значенис, чем другие. 1ак, войнь: с варварами.на Балканах
и к северу от.(уная считались гораздо менее престижнь1ми и славнь|ми,
нем борьба с иноверцами-мусульманами на востоке' а в {1 в. придвор-
ньтй интеллектуал йихаил ||селл замечает: <<(азалось, что нет ничего
великого в борьбе с западнь|миварварами, (...) но когда он (император
Роман 111) обратился к живущим на Бостоке, он считал' ято буАет Аей-
ствовать более благородно...) (Рэе11., 111, 66).

Б самом деле' у нас мало даннь|х в пользу того тезиса, нто войнь:
велись специально для того' чтобьл приобрести ресурсь|, которь!е могли

бьтть использовань| с цел ь|о последовательной реализации определен-
ного стратегического замь!сла. Бспи, коненно' не считать того факта,
что захвать| богатства и территории' которь]е сопрово)|(дали военнь1е

действия, бьтли тселательнь| сами по себе. Боенньте действия' как прави-
ло' велись в условиях нанесения максимального ушерба вратсеской эко-
номике и материапьной инфраструктуре и сопрово)1(дались убийотвами
или порабощением населения' разру|шением укреплений и городских со-
оружений, опусто1||ением сельской местности. 1очно таким же образом
следовало принимать мерь| для предотвращения подобнь:х действий'
и к середине )( в. византийць: довели до совер1пенства оба способа веде-
ния войньт1{53. [ в войнах !11{ вв. против арабов на востоке' и в войнах
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против славян и болгар на западе' византийская стратегия может бь:ть
обозначена как ((стратегия измора))1{5{. 1олько в случае с уси]|снисм
восточной экспансии Ёикифора Фоки и Р1оанна !имисхия и в немного
более позднем' но теоно связаннь|м с ними завоевану!у1 Болгарии 8аси-
лием 1| мот(но обнарухсить глубокие намерения. Б первом случае по-
средством агрессивной политики по отно|пеник) к маль|м мусульман-
ским государствам ь (ирии и ,{:казире Бизантия пь|талась рас1ширить
и укрепить свое территориальное могущество' равно как и могущество
анатолийских магнатов' в этом регионе. Бо втором, в качестве реакции
на первь:й процесс' этой цельто бьтло создание новой базьл ресурсов для
правительства' которая бь:ла бь: независима от власти и влияния этих
магнатов и вместе с тем находилась в контексте практического ре!цения
проблемьт ликьу|дации угрозь| со сторонь| независимой Болгарии и вос_
становления имперского господства во всем Балканском регионе. Фбе
сторонь! этого процесса отража}от особь:е структурнь1е противоречия
внутри византийского государства и общества и в то же самое время
ясно демонстриру!от степень' в которой вне[цняя политика и военная
стратегия государства могут отра)кать властнь1е отно|пения внутри са-
мого общества1455.

8изантийские правители и военачальники могли действовать на
основе последовательнь1х и постояннь]х стратегических планов при
условии |\алу1чия.военнь!х и материальнь|х ресурсов и политической
воли. }}{ллюстрацией этого положения явля1отся завоевания конца { в.
и последовательность дальнейплих стратегических мероприятий. Ёо су-
ществовала ли в Бизант ии какая-либо <<глобаль ная ст рат егия>>?

|[оскольку 3ащита границ и сохранение территориальной ценности
бь:ли гарантиями вь|живану1я }1мперии, на что бьтли постоянно направ-
лень] и ее распространенная по всему миру ме)кдународная диплома-
ту1я,и управление ее снаб:кенческой и фискальной системь|, ответ' несо-
мненно, мог бьт бьтть положительнь1м. Бпронем, <глобальная стратегия))
вкл}очает в себя большле, чем только это, особенно в смь|сле 11аличу1я
долгосрочнь]х военно-политических целей и методов' которь|е, посто-
янно присутствуя в имперской идеологии, ли|шь эпизодически' как уже
отмечалось, приобретали форму специальнь]х проектов.

Ёа протяжении долгой истории Амперии основной характерной
нертой византийского военного мь!|плени я бьу,ла оборонительная стра_
тетия' что, несомненно, бьлло результатом стратегического положения
государства. Различньле средства на различнь1х театрах военнь:х дей_
ствий использовалпсь для достижения одной и той же цели.

8изантия просуществовала в течение столь долгого времени пото-
му' что она могла себя защитить' разумно использовала естествс|{нь|е
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рубе)ки и искусственнь|е границь| в кризиснь1е годь| у1|_у1|1 столетий

и устанавливала необходимь|е политические и дипломатические от-

но|пения в последующее время. (аковьтми бьт ни бь:ли специфинеские

особенности ее иоторического и политического увядания после |204т',

общий упадок 8изантийской }1мперии 1шел рука об руку с ее сокращав_

|пейся способность[о сбора ресурсов' необходимых для того' чтобь| дер-

жаться против сил' которь|е поодиночке или совместно намного превос-

ходили ее в этом отно|шении. 1аким образом, византийская стратегия

была прагматической реакцией на вне|шнеполитические собь1тия, ли|шь

для виду наполненной политико_идеологическими императивами хри-

стианской Римской империи. 3то хоротпо видно на примере императора

1Фстиниана 1 в !1 столетии' которь1й постоянно повторяли его преемни-

ки. политические и стратегические условия существования Босточно-

римской или византийской империи превращали ((велику|о стратеги}о)

в нечто очевидно невозмо)кное.
Ёесмотря на общие элементь!' которь1е можно проследить в отно1пе-

нии ви3антийцев к войне на протяжении всего времени существования

!,1мперии, фокус внимания правительства и общества в целом колебался

в зависимости от основнь!х тенденцу|йразьития Бизантии, так)ке завися

от их врагов и соседей. 1ак, в )( в., ставш:ем временем больпцих воен-

нь|х успехов' территориальной экспансии и перемен на ме}кдународной

арене' военное дело и борьба за веру приобрели новь1е оттенки или по

крайней мере вь|вели на поверхность те элементь| византийской поли-

тической идеологии' которые ранее существовали на более глубинном

уровне (если не считать войны Араклия против персов) и делали упор
на завоевание' подчинение врага интересам 9изантии (т. е. интересам

[оспода), гегемони1о и относительно жестку[о линию в международнь1х

отно|шениях. Ёапример' когда в 965 г. болгарские посль| прибь1ли ко

двору !{икифора Фоки, чтобь| просить обь|чную е)кегоднук) дань' кото-

рую византия[|лат|1лакак часть бранного согла!шения, когда царь петр

женился на внучке Романа 1 йарии, но котору1о болгарь: воспринима-

линесколькоиначе'императоротказалсяэтоделать'предпринялко-
роткую предупрсдительну|о экспедици!о к болгарской границе ипри-

звал на помощь севернь1х со}озников Амлерии, (иевскуто Русь во главе

с князем €вятославом1{56.

3се это изменилось в течение !,1 в., когда уверенность и богатство,

международное уважение и военное преобладание' вь]званнь|е войнами

конца )( в., снитались чем_то вполне естественнь|м. мир' установлен-
нь|й благодаря успехам оружия' казался незыблемь|м' а потому необ-

ходимость в больппих и дорогих армиях, несомненно, стала значитель-

но меньшей. [оворя словами ви3антийской идеологии' это бь1ло весьма
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благоприятное положение дел' а императорский эпитет сфциотоьс!
(<миротворец>) отражал вах(ней!пие византийские ценности и под-
черкивал позитивнь|е, филантропические основания' которь|е искали
христианские повелители империи' чтобь| осуществлять руковод-
ство избраннь|м народом. ((многие лета императорам_миротворцам!)),
<<Ёаконец-то мир!> и <<Радуйсд римская армия!>> совер|шенно
стандартнь|е восклицания' звучав[пие на официальньтх церемони-
ях в (онстантинополе не только в х столетии, но и в более раннее
время1457. Бизантийское предпочтение мира бь|ло представлено ино-
странцам' особенно 

- 
тем' которь1х обьлчно считалу1 варварами, как

признак силь| и бо:кественной поддер)кки' а вовсе не признак слабости
(!ео, 1ас1., 11, 49)1458. 3то, конеино, бь:л способ, которь|м византийць:
представляли свои ценности и своему собственному обществу. [оворя
о своем отце' императоре Алексее 1, Анна (омнина подчеркивает: ((...
Алексей... до невероятной степени заботился о мире; он тщательно
заботился о его поддер)кании, а его отсутствие бь|ло для него пред-
метом беспокойства... |{о природе он бь|л человеком мира' однако ког-
да обстоятельства его вь|нухдали, становился очень воинственнь|м)
(Ап., А1ех., х1|, 5). (оненно, хотя подобнь|е тексть] время от времени
появлялись в риторических сочинениях, они являются постояннь1м
элементом исторических описаний правлений и характеров различ-
нь!х императоров.

8 самом деле' сокращение военнь|х расходов также фигурировало
в контексте разногласий и борьбь: партий внутри политической элитьт
||млерии, когда современники достаточно грубо, но иногда достаточ_
но точно опись|ва}от политическу:о борьбу как столкновение между
<военной> и ((гра)кданской>> (т. е. константинопольской бторократи-
неской) группировками. Фдним из результатов этого процесса в {1 в.
бьтла демобилизация больтпого числа пограничнь|х войск на востоке'
замена военной службьт в некоторь|х провинцияху!награнице денеж-
нь1ми вь!платами, поскольку последние бь:ли более контролируемь|ми
и перераспределялись согласно пожеланиям правящих придворнь|х
кругов' и отстранение в середине века (военного элемента)) социаль-
ной и политической элитой от императорского правительства1{59. )(отя
правительство понимало необходимость найти альтернативу чисто
военной стратегии и пь1талось ликвидировать потенциальнук) угро-
зу на дунайской границе путем экономических средств' результатом
этой политики бьтли неспособность дать адекватньлй ответ на вь|зо-
вь! со сторонь1 ранее недооцениваемь!х' а иногда и просто нео)кидан-
нь|х вне|шних противников - сначала печенегов на Балканах' а затем
и турок-сельджуков в }1алой Азии. 3атем наступил и полньтй коллапс
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политической системы в результате гра)|(данской смуть! и вне|пнего

вторжения!460.
1аким образом, то' что традиционно считается при3наком благоду-

тлияивь1сокомерия'характерногодляполитикиимператороввсереди-
не х1 в., на оамом деле попросту являлось отражением несколько иного

аспекта императорской идеологии.
&1ир, бь:вхший главной цель}о византийской внеш:ней политики' у)ке

бь:л достигнут' и |4мперия могла гордиться этим достижением. !ругой
стороной этого успеха бь1ла агрессивная уверенность в себе' типичная

для отно[]]ений второй половинь1 х в.1461 8 течение )01 в. и то' и другое

сменилось отношениями, более близкими к периоду у11 - начала х вв.

Бойна все еще оставалась делом' которое в случае успеха могло при-

нести славу имени ромеев' а те все еще оставались избраннь1м наро-

дом' сражающимся за дело Бога на земле. 1ем не менее прагматические

соображения становились все более и более значимь|ми1462. [лобаль-

нь1е плань|, частично возродив|шиеся в период правления йануила 1

(1143-1180 гг.), уже не играли столь значительной роли; преобладал

фаталистинеский реализм. Б условиях очевидного территориального

умень1шения империи и соответству}ощего упадка ее военнь|х ресурсов
и политического влияния' став1цих заметнь|ми в течение двух послед-

них столетий абсолпотно для всех' обращение к мь1сли, что успех вар-

варов и невернь[х стал Божьим наказанием за грехи избранного народа

становится все более часть|м. |[риходит понимание того' что одна}(дь|

14мперия погибнет, и эта мь|сль' невозмо){(наяра|1ее' становится все бо_

лее и более распространенной. |1обеду еще мо)[{но одержать' но и она

находится в руках |оспода. Автор хроники [еоргий |[ахимер вкладь|ва-

ет в уста императора йихаила !111 рень, котору|о тот произносит перед

)кителями (онстантинополя вскоре после его освобождения от латинян

|261 году. Фна содержит все классические топось! императорской идео-

логии' когда война воспринимается как Бохсье наказание' а победа роме-
ев - как награда за праведность. господь ((воспользовался италиками>>,

восстановление [орода произо[цло благодаря бохсественной поддер>кке,

а сохранение этой последней зависит от благочестия ромеев и их пре-

данности истинной вере. последуют и дальней1цие победь1, а господь

отомстит 3а ущерб, причиненнь!й ромеям, сокру1шив гордость их вра-

гов, точно так }кс' как в ветхом завете [осподь отомстил за обидь1, на-

нес еннь|е изр ау|лы| янам, св о ему и збранному нар оду (Р ас}:|гпег., 2з 6)|46з .

Бедущие государственнь|е деятели и императорь| поздней Бизантии

четко осознаьали' что у них уже не бьтло сил, чтобь1 восстановить го-

сподство христианской Римской империи как на Балканах' так и (нто

бьтло более важно) в йалой Азии. Фни бьлли вь:нуждень| пойти на
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теологический и церковнь|й компромисс' чтобь1 получить поддержку
с запада, с помощь}о которой бьтло возмо)кно добиться уничтожения не-
вернь|х и победь| истинной верь11464. 3тиусилия достичь компромисса

разбились о неспособность западапойти накомпромисс и неприятие на-

родом Бизантии латинской (ереси). Ёаступательные военнь1е операции
становились все более непрактичнь1ми по причине нехватки ресурсов'
и по мере того как Амлерия все боль|пе и больп]е становилась жертвой
сил' расположеннь1х вдоль ее разбить|х на куски границ, дипломати_
ческие средства стали играть все боль!шую и боль]|]у1о роль в ее по-
литике. А разрьтв ме)кду идеопогической теорией 8осточного Римского
государства и его хранимой Богом Амлерии |4реалиями их постоянно
сужа!ощейся территориальной основь1 требовал все новь|х и новь1х ком-
промиссов1465' Ёовая ситуация побухсдала к уходу в новь1е теории ре!пе-
ния проблемь1 будущего царства Божьего на земле' которь1е позволили
найти компромисс между |[равославной !ерковью и османской импе-

риейи ее султанами. йежду тем фатализм' с которь1м империя продол-
)кала сражаться на протяжении двух последних веков' булуни раздирае-
ма гражданскими смутами и экономическими неурядицами' получал

дополнительнь|й импульс от византийской интерпретации семи веков
существования мира. €огласно этим верованиям' христианская Рим-
ская империя бь|ла последней империей, существу!ощей перед началом
правления Антихриста и 8торого |[рипшествия. Ёекоторьле из подсчетов
предполагали' что седьмь|м веком должен бьтл стать нетьтрнадцать:й
или [\ят1|адцатьтй век' а для многих византийцев судьба Р1мперии бь:ла

у)|(е ре|цена, и усилия изменить этот предопределенньтй вопрос бь:ли
бессмьтсленнь|1466.

Б целом создается впечатление' что в период от |9 до {[| в. 8ос-
точная Римская, а затем иБизантпйская империя выработала несколько
вариантов системь| организации глубокой обороны. Бсе эти вариац|1и

бьтли результатом соотно!цения между тремя основными факторами,
определяв|1|ими политическое и социально-экономическое положение
византийского мира. |[ервьтм из них бь:ли ресурсь|' которь|ми прави-
тельство располагало для организации обучения, вооружения и под-

держания существовану1я арм|1и, и способь| добь|чи и распределения
этих ресурсов. Бторьтм фактором стало международное положение'
и особенно 

- уровень политической организац|4и 14 развития идео-
логии, достигнуть1й противниками Бизантиу\ у\' наконец' третьим 

-организационно-технические возможности этих последних.
€истема обороньт [оздней Римской империи бьтла целиком ориенти-

рована на оборонительнь1е действия. (рупномасп:табнь]е наступатель-
нь|е операции, как правило' предполагали пере6роску значительнь1х
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сил 14з других регионов, которь|и становились уязвимь1ми для ъ|е[1рия'

тельских вторжений.
Римляне, равно как и их последователи в €редние века, несомненно'

имели четкое представление о границе как о лину|и - символе поли_

тического и культурного разграничения. Фднако подобнь:е линейнь|е

разделения не имели особого военного значения и представляли собой
ли|пь ограниченную стратегическую ценность. в противополох(ность
последним проиоходит создание пограничнь1х зон. 8 них местнь!е гар_

низонь1' опирающиеся на укрепленные центрь!' могли отражать атаки
неприятеля, либо встретив его в поле и вь|нудив покинуть предельт [1м-

перии' либо заняв оборону на своих базахут совер|пая вь1лазки с цель}о
измотать врага' замедлить его продви)1(ение' ли|пить его поставок про-

довольствия и в конечном счете как мо)1(но скорее сделать набег бес-

полезным и невь|годнь:м. 1а )ке самая система дол)[(на бьтла противо-
стоять вызовам более серьезного характера' когда противник бьтл более
многочислен и луч1ше организован. Фборонительная стратегия позволя-
ла противнику перейти границу' но далее обеспечивала то' что ему при-

дется натолкнуться на больп]ое число (опаснь|х точек)' т. е. крупнь|х

укрепленнь|х центров, снабженньтх находив|шимися там гарнизонами.
Бсли они бь:ли атаковань|' ресурсь! противникаи линии его коммуни-
каций оказывались крайне уязвимь1ми, по мере того как он растрачивал
свои силь1 и время на их захват. Бсли враг обходил эти крепости' ъ|а-

ходив1шиеся в них войска совер1пали вь1лазки' чтобьт расстроить вра-

)кеские колонны' ме|дать им собирать фураж и продовольствие и огра-
ничить их свободу передвижения. 8 то )ке самое время эти действия
давали возмо)кность сконцентрировать другие мобильнь1е подразделе-
ния р1 двинуться с ними' чтобы встретить неприятельское втор)кение.
Бойна превратилась в непрерь1внь|е маневры и борьбу на истощение'
поскольку вра)кеские отряды также пь|тались избежать столкновения
с римской армией иуйтп обратно со своей добь:чей, а римские воена-

чальники стремились либо окружить неприятеля и обеспечить над ним
численное превосходство перед ретшительнь|м сра)кением, либо, желая
избежать настоящего сражения' вь|нудить врага отступить по причине
нехватки продовольс тв|1я|461'

Фрганизационно-техническое превосходство' которь!м располагали
римляне на Балканах' означало то' что вплоть до конца !1 в. эта отрате-
гия успе1шно срабатьтвала ух(е на первом уровне' когда отрядь1 варваров

отступали на сво}о территори1о после кратковременного захвата рабов
и военной добьтчи. Бпронем, археологические даннь|е показыва|от, что
эта система никогда не работала именно таким образом и что уже с са-
мого начала глубинная оборона предполагала совсем иной п гораздо

2. €тратегия и тактика

более разработанньтй принцип поселения и распределения военнь|х

ресурсов' чем да!от нам письменнь1е свидетельства. |!ротив персов'
в техническом отно1пении не уступав!ших римлянам и способнь|х вести

успе|шну[о долгосрочну}о осаду' римская оборона обьтчно срабатьлвала
именно на втором уровне. ]у1елкие набеги, естественно' происходили'
их совер]шали как персь1, так и арабь:. Фднако крупнь!е наступления
в глубь римской территории были очень хоро|шо спланировань| и имели
не только специфияеские цели' как-то: получение да*1ии захват добьр
чи - но и долгосрочнь1е политические и стратегические задачи. 1'1ногда

опорнь|е пункть1 могли попасть в руки неприятеля' однако по больплей

части римская оборонительная система ра6оталадостаточно эффектив-
но, разумеется' если принимать во внимание политическу|о и террито-

риальнук) целостность |,1мперии|{68.

Фднако в конце !1 - начале !11 в. эта система подверглась серье3-
ной опасности сразу на обоих фронтах. Агрессивньте дейотвия йаври-
кия против аваров на Балканах' похо:т(е' были весьма успе|пнь1ми' но
их долгосрочнь|е перспективь| оста!отся неяснь|ми, поскольку перево-

рот Фоки' хсертвой которого стал император' означал возврат к более
пассивной оборонительной страте[ии и постоянному продол)кающе-
муся переселени!о славянских иммигрантов на римску}о территорию.
( середине 911 в. византийцьт продолх(али контролировать некоторь|е

районь: |[одунавья и дунайску}о дельту' равно как и побережье 3гей-
ского моря' но этот контроль едва ли распространялся на внутренние
области, удаленнь|е от больш]их укрепленных поселений и основнь:х
магистральнь|х артерий. [1ервь:е персидские успехи на востоке бь:ли

облегченьт недовольством значительной части восточной арму1у1, что по-

зволило полководцам (асанидов вести переговорь| с каждой из армий
[{мперии и пройти через систему обороны ь(ирии и |[алестине' перед
тем как обратиться против Бгипта и Анатолии. Разгром персов Аракли-
ем позволил новому императору начать восстановление старой системь|

оборонь: со значительной степень!о успеха' однако арабское завоевание
окончательно поло)кило конец этому процессу и полность!о изменило

стратегическуто географию Бли:кнего и €реднего 8остока.
Ёовая система стратегии' став!шая результатом этой ситуации, име-

ла еще более определеннук) оборонительну|о направленность' хотя
в смь1сле развития института она органически вырастает из поздне-

римских унреждений. |1остепенно возникают три зонь: оборо
внегшний территориальньтй пояс, подвергавтшийся постоянньтм рей-
дам и опусто!шениям и основаннь:й на системе твердь|нь' крепостей
и фортов, которь1е часто переходилу| |4з рук в руки' но с которь|ми
всегда приходилось иметь дело' перед тем как предпринять какое-либо
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долгосрочное проникновение на территорию византии; внутренний
территориальнь1й пояс, в котором базировались войска' использовав-
{пиеся для отражения вра)|(еских атак и концентрировав|циеся в более
защищеннь!х центрах' также играв|пих роль административнь1х и фи-
скальнь|х центров своей округи; и' наконец' третья зона' ((область серд-
цевинь|)' так)ке временами подвергав|шаяся \1а|\адениям противника
и организованная по тому же принципу' что и предь|дущая. |[оследняя
зона так)ке о6еспечивала ресурсь| для поддерх(ания имперской столи-
ць! и центрального правительства и их армий и 6ътла последней лину|ей
обороньт, за которой находился утсе собственно константинополь. 3то
бьтла в вьтстшей степени подвижная система' которая могла вь|держать
да)ке очень сильное давление' несущее с собой экономический ушерб
и демографические перемень1 (как, например' завоеваниеи оккупация
части (сердцевинь!)) в 674-678 и7|7-18 гг), однако, взяв на воорух(ение
тактику измора и уклонения от боевь1х действий и полагаясь на круп-
нь!е укреплсннь!е центрь| и распь!ление сил, она делала ретшительнь:й
улар крайне затруднительнь|м предприятием для противника' а полно-
мас|штабную оккупацию и подчинение провинций - делом искл}очи-
тельно дорогостоящим.

]4 все же подобная оборонительная ориентация весьма насто (мол<но

сказать' почти всегда) наносила сильнь|й ущерб населени}о регионов,
особенно подверженнь|х вражеским втор)кениям. Б йалой Азии Ам-
перпя полагалась на сеть пограничнь]х форпостов и крепостей, лри-
крь1вав|ших основнь!е дороги' проходь1 и дру[у1е стратегически важ-
нь:е объекть:. 3ти форпостьт бьтли хоротшо укрепленнь1ми или хоро|||о
скрь|ть|ми центрами, куда местное население могло бе:кать в случае
предупре)!(дения о готовящемся набеге' а провинциальнь!е армии бътлпл

организовань1 таким образом, что могли скорее измать!вать и задер-
живать продви)1(ение врага, нежели вь1ходить против него в открь1том
срах(ении и одерживать ре!||ительньте победы. [отя больлцие арабокие
армиу| временами могли блокировать и да)ке брать крупнь!е укреплен-
нь|е центрь1 византийцев' подобнь!е действия бь:ли достаточно редки
по сравнени1о с гораздо бопь:шим числом обьтчньтх грабительских рей_
дов или атак с целью измотать или уничто}кить византийские войска.
Бизантийская политика из6е[аъ\ия военной конфронтации и обороньт,
до тех пор пока враг не буАет вьтнух(ден отступить' даже несмотря на
ту значительну}о цену, котору}о платили за это жители провинций,
особенно подверженнь1х неприятельским вторжениям' похоже, оказа-
лась достатонно эффективной' чтобьт поме!пать успе|шному проникно-
вени}о арабов в пограничнь|е регионьт и обеспечить способность 14м_

перии сохранять ресурсь1' достаточнь1е для ее функционирования1{69.

2. (тратегия и тактика

Ёа Балканах система имела менее ярко вь|раженну|о оборонительную
направленность. |[ринимая во внимание больтпую простоту устрой-
ства ть|лового обеспечеъ1ия ее противников и больтшу:о эффективность
и мобильность византийской тактической организаци и, в,пзантиямогла
достичь военного равновесия' поддерживаемого при помощи дипло-
матической активности, и до6иться определенного военного паритета'
хотя часть1е глубокие рейдьл в глубь имперской территории и ответнь1е
действия византийцев' скорее направленнь]е на поддержание политиче-
ских требований, не>кели идеологических установок' придак)т военнь|м
действиям на этом театре некоторое сходство с военнь!ми действиями
в йалой Азии|4'7о.

Б этой ситуации больгцое значение приобретатот еще два обстоя_
тельства. |1ервое - это то, что у нас нет практически никаких свиде-
тельств того' что византийское правительство в целом или конкретнь|е
военачальники когда-либо пь:тались установить ((тверду}о)) границу
в том смь|сле' как это бьтло сделано в €еверной Британии при помо-
щи искусственно созданной оборонительной линии' известной как ((вал
Адриана>>. 1(оненно, можно обнаружить наличие небольтпих и краткос-
рочнь|х исклточений из этого правила, однако напше общее су)|(дение
имеет силу для всего интересу|ощего нас периода. € другой сторонь|'
вь!вод, которьлй можно сделать, заклк)чается в том' что так назь|ваемь!е
((мягкие)) или (проницаемь1е)) оборонительнь1е соорут(ения не были
простой реакцией на отсутствие ресурсов' определенной военной тех-
нологией или результатом подавля|ощего превосходства' которое могли
[|олучить противники Амлерии в отно|шении военнь|х с!4л или органи-
]ации тьтла. <<йягкая> оборонабьтла не просто следствием определен-
ппь:х обстоятельств.

{то касается балканского театра военнь|х действий, то похо}ке' что
у>ке |[оздняя Римская империя (как в провинциальном, так и в военном
управлении) признала необходимость развития больтшого разнообразия
'|'ипов укрепленного поселения как прямой ответ на характер вратсдеб-
::ьлх действийиихвлиян|1е на провинциальнук) экономику. 8 этом от_
ражалась необходимость защить| населения провинций от воздействия
(|1 роницаемой>> границьт. {аже это установление оказь1вало определен-
!!0е влияние на то давление' которому подвергались ресурсьт||мперии'
1)авно как и природу задунайской иммиграции' нач|4ная с последних де-
ся'гилетий !1 в. }1 все )ке есть основания предположить' что те мстодь]'
к(у|'орь|е бьлли использовань| на Балканах, вероятно, еще более после-
/к)вательно, хотя и' наверное, с больлпей осторох(ность}о, применялись
ш Анатолии во второй половине !11 вв' А потому возник|пая там систе-
м[ имела прямое отно|шение к опь!ту действийАмлерии на Балканском

457



459458 [лава !|1. Бизантийская армия в бото

полуострове1{71. €тепень' в которой все это происходило' еще предстоит

определить; столь же неяснь|м остается вопрос, в какой степени даннь1е

над||!4сей' обнаруженнь!х в укреплениях некоторь|х оборонительньтх

центров в }у1алой Азии, действительно отра)ка1от активность политики

имперского руководства. Фборонительная стратегия' сходная с той' кото-

рая во3никла на Балканах'начу|наяс 111 в., вновь появляется в Анатолии

в середине и конце 9|| в., причем последняя бьтла как раз той область}о,

в которой подобная стратегическая инфраструктура бьтла совер|шенно

ненужной вплоть до больц]их персидских вторжений начала у11 в'

|1так, кпроницаемая граница) стала основной характерной чертой

византийской стратегии. мелкие набеги и крупнь!е втор11(ения не за-

держивались на границе, более того' с противником даже не вступали

в бой, если' конечно, для этого не бь:ло особенно благоприятнь1х об-

стоятельств (или, скорее' безрассудно храброго командира' способно-

го пойти на риск). Бместо этого войска всячески из6еталр1 конфликта

(щадя весьма ограниченнь|е людские ресурсь|)' а сельское население

и их движимое имущество и дома1пний скот спасались в безопаснь|х

местах. }крь:вшись в своих крепостях' твердь|нях или горнь1х убетки-

щах' войска и гражданское население попросту вь1жидали' пока враг не

начинал испь|ть!вать нехватку продовольств14я и возвращался обратно.

3то происходило сравнительно бь!стро, поскольку больтцие армии под-

вергались опасностям эпидемий и трудностям, связаннь1м с нехваткой

продовольствия' водь! и фуража, тогда как боль:пое количество добь|чи

существенно замедляло отступление и делало его более уязвимь1м для

засади ответных ударов. Разумеется, подобная стратегу1я бьтла литшь

одной стороной ответа |{мперии на ну)кдь| своей оборонь1: клк)чевук)

роль в поддержке подобной военной активности играла византийская

дипломатия. Фрганизация беспорядков в среде врах(еских армий и их

руководства'затягиваниемирнь|хпереговоров,дотехпорпоканеприя.
тельскиесилынеиспытывалинехваткупродовольствияилинестрада-
ли от болезней, убеждение противника в том' что свежие силь1 готовь!

атаковать их самих' или в том' что их собственная страна подвергнет-

ся нападени|о со}озников империи, - все эти и боль|шое число других
методов' имев!шихся в арсенале дипломатической и пропагандистокой

войнь|, широко использовались имперским правительством. йожно
не сомневаться' что именно сочетание всех методов ведения войнь| по_

зволило Р1мперии вь1держать такое количество очевидно смертельнь|х

ударов|412.
€истема стала меняться в период военной экспансии и реконкисть|

конца )( - начала )0 вв. 8место глубинной обороньт создается новая

система пограничнь!х районов, основаннь1х на одном или нескольких

2. €тратегия и тактика

укрепленнь|х пунктах с их мобильнь|ми гарнизонами. за их пределами
на востоке появляется ряд зависимь1х эмиратов и других государств'
удерх(иваемь!х под контролем при помощи периодических демонстра-
ций военнь|х сил импер|\ии ди|\ломатических усилий.9то каоается за-
пада' то линейъ|ая граница с соседними государствами поддерживалась
здесь при помощи дипломатических средств и взаимнь|х экономиче-
ских мероприятий.Аачиная с последней четверти )( века на нижнем те-
чении [уная бьтло восстановлено нечто вроде (проницаемой)) границь|'
которая бь:ла растпирена в западном направлении, после того как ва-
силий 11 разгромил второе Болгарское царство. Археологинеские дан-
нь1е о систематической повторной оккупации в этом регионе позволяют
предположить' что это бь1ло связано с осознанием серьезности угрозь1
со сторонь1 (иевской Руси после собь|тий начала 70-х гг. { в.. Бпронем,
у нас нет особь|х оснований полагать' что эта политика бьтла продол:ке-
на василием 11, а отказ от нее бьлл' по всей вероятности' связан с исчез_
новением этой угрозь1 после закл1очения со}оза ме)|цу (онотантинопо-
лем и киевом в конце 80-х гг. { в.. 1ем не менее !унай и связанная с ним
речная система на северо-западе Балканского полуострова действитель-
но функционировали как граница ме)кду Р1мперией и ее севернь|ми со-
седями' особенно Бенгерским королевством, да}ке в )(11 в.' хотя мате-
риал источников позволяет предположить' что эту границу защищала
ли1пь тонкая полоса фортов и наблюдательнь|х пунктов' располоя(ен_
нь!х в ключевь|х точках' равно как и область пограничного плато, кото-
рое сознательно оставляли безлюднь!м' чтобы отбить у противника хе_
лание совер|шать набеги на эту территори|о. Б самом деле' на|пи даннь|е
показь1ва1от' что расположение императорских сил на Балканах в конце
{1 - начале {1[ в. имело своей цель|о не только обеспечение внутрен-
ней безопасности' но и сдерживание вне1шней угрозь!' осуществляемое
|!утем сочетания дипломатической активности и периодических демон-
страций военной мощи империи'^''.

йеждународное поло)кение существенно изменилось в этот пери-
од, а некоторь!е преимущества' которь1е Босточная Римская империя
имела в !| и !11 вв., бьтли полность}о утрачень]. за искл!очением не-
к0торь|х кочевь1х народов степи' боль;шинство соседей 14мперии (неза-
|}исимо от того' 6ьтли ли они ее потенциальнь!ми со}озниками или про-
'!'ивниками) развили у себя более сложнь|е формь! государственности
и создали материально-технические условия, необходимь1е для того'
!['гобь| вь|ставить значительнь|е и хоро|шо вооруженнь|е оиль1' хотя бь| на
краткосрочной сезонной основе. 1аковь:м бьтло поло:кение на востоке'
/(аже во времена раннего !алифата, но не на западе. (роме того' такти-
|!сские преимущества' которь|е имели дисциплинированнь1е имперские
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армпу|1{ад отрядами варваров' к {1 и особенно к )01 в. бьлли по больтшей

части уравнове1цены благодаря развити!о тяжелой рь1царской конни-

ць| и осадной техники. 8сли императорь| у11-у111 вв. могли относить-

ся к больтпинству своих противников как к варварам' императорь: {,
)(1 и особенно |,11 вв. бь:ли вь|ну}кдень| признать' что им приходится

по больц:ей части иметь дело с государствами и народами' которь|е

у)ке почти не уступали 1'1мперии в организационном и материапьно-

техническом плане. €тратегии при[шлось отвечать на это изменив1шееся

положение дел.
Боенная система конца { 

- 
цдч3д3 [1 в. эволтоционировала в сто-

рону препятствующей оборонь:, что отра)кало военно-политический

контекст' при котором втор)кения на вражеску|о территорито бьтли от-

нооительно редки, м это позволяло мобильньтм силам }}'1мперии обе_

спечивать дипломатические акции на территории ее врагов и соседей.

|[ока враги появ.,!ялись не столь часто и' как правило, на одном фронте,
а общее международнос поло)кение позволяло 14мперии предотвращать

вторжения на свою территорик)' этого бьлло достаточно, и' похоже, по-

добная ситуация обусловливала действия императоров' правив|пих

в период |025-|059 г|..' и их советников. Бпронем, эта гибкость бьтла

утрачена с появлением множества новь1х угроз, поскольку стоящая за

ней нехватка ресурсов не позволяла обеспечить внезапну}о экспанси1о

вооруженнь|х сил' необходиму!о для противостояния подобного рода
вь|зовам. Бнезапное усиление военного давления на 14мперито в сере-

дине и конце )( в. в сочетаниис борьбой внутренних партий и отвлече-

нием военнь|х ресурсов от вне[пней угрозьт оказались сли|цком серьез-

нь|м испь|танием для этой в которьтй раз измененной системьл' которая

наконец началара3валиваться. Ёаконец, что бь1ло особенно ва}(но для
общей стратегической перспективь1, империя не смогла поддерживать

существование эффективного военного флота, тогда как в конце х1 -
начале )(11 вв. сухопутнь[е операции всегда могли подвергнутьоя' аиъ|о-

гда и подвергались' реальной опасности со сторонь! морских сил. €о-

бьттия |20з_1204 гг. показали это с ужасатощей полнотой.
|[арадоксально' что основнь|е принципы системь| обороньт в йа-

лой Азии (за исклюнением чисто формальньтх обстоятельств) после

ее восстановления при Алексее 1 1(омнине в своей основе оставались

теми )ке' что и в у111 - начале 1{ вв. Ёапротив, на Балканах 1{омни-

нь| попь!тались восстановить и поддерживать принцип пограничной

линии, хотя и они принимали во внимание необходимость глубинной
оборонь:. 1ем не менее цена' котору!о платило местное население' и по_

литическая опасность' связанная с получением необходимь|х ресурсов
из становив|шихся культурно чуждь|ми регионов' все более возрастали.
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|1олитическая напря)|(енность' существовав|цая внутри этой системь|'
особенно на Балканах' стала особенно очевидной' когда после 9етвер_
того (рестового похода Амперия распалась нарядрегиональнь|х объ_

единений, которь!е ли1шь отчасти отражали традиционнь!е этнические'

культурнь|е и религиознь|е разграничения.
1актика византийской армии. (ак бьлло отмечено вь|1ше' уклоне-

ние от битвьт бь:ло интегральной часть|о военной стратегии Бизантии.
3то проявлялось как в (малой войне)) на границах, характерной для
восточного фронта вплоть до серединь! { в., так и в крупномас!штабнь]х
военнь1х кампаниях. Б военньтх трактатах постоянно звучит мь1сль' что
византийский командутощий должен избегать сражения всеми возмо)к-

нь|ми способами до тех пор' пока не получит реального преимущества
над неприятелем. Ёа:пи источники, хотя и дают весьма подробньте об-
зорь! некоторь|х военнь|х кампаний, однако очень редко содерт(ат де-
тальное описание сражений. Ёо несмотря на это, в них можно найти
несколько интереснь|х замечаний' пролива|ощих свет на собь|тия, раз-
вернув1шиеся на поле боя. 1ак, например' в 838 г. в сражении при Анзене
близ,{азима император Феофил бьтл отрезан от своих п6ьтл вь|нужден
пробиваться через вражеские отрядь1 т|оркских коннь]х стрелков' для
того чтобь| ускользнуть с поля сра)кения (6епес., 48-49;65-66:1[л. соп1.,

127-|29; Р. 1 13, 1 16-1 18)1474.

Боенньте трактать| да!от нам немалу!о информаци|о о приготовлени-

ях' которь|е необходимо сделать' перед тем как начать сра)|(ение' а также
о тактических уловках' к которь!м необходимо прибегать в различнь1х
обстоятельствах и в контексте противостояну|я о врагами' име}ощими

разлинньтй культурньтй и военно-технологический потенциал. 1руд-
но определить степень реального применения этих теоретических по-
ложений, поскольку сообщения на|цих источников о ходе сратсений

отличаются неточность1о или недостаточной ясностьпо. ]у1охсно с уве-
ренность}о сказать' что по крайней мере в )Ё!,1 вв. больтпинство во-
еначальников действительно пь!тались следовать военнь|м трактатам.

Р1 можно предположить, что они это делали в таких вопросах' как ор_

ганизация передвижения войск, снабжение арм'1у1, устройство и развер-
ть|вание походного лагеря и т. п. йь: так>ке могли увидеть' что тактика
}{икифора 11 в 950_60-х гг' )( в., подробно опу1санная в так называемой
<€тратегике) этого императора, стала образцом для его подчиненнь1х

и преемников1{75. Бместе с тем, значительнаячасть информации о бое-

вь|х порядках в некоторь1х трактатах совер1шенно очевидно восходит
к римской и эллинистической теории и практике. Б связи с этим' не

имея параллельной информации' очень трудно понять' до какой степени
византийские команду|ощие действительно использовали опиоаннь1е

461
460
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в них тактические построения и до какой степени они использовали их
как общее руководство и набор примеров. Ёет никаких сомнений' что
эти трактаты постоянно читали и использовали в х_х1 вв. [1мперато_

рам 1х-х вв. рекомендовалось брать их с собой, хотя примечательно'
что гораздо чаще речь идет не о современнь|х сочинениях' но о рим_
ских руководствах. €ообщалот, что Басилий 11 улун:пил качество воена-
чальников и солдат посредством подобной литературь] и личного опь!та
(Рве11.,1, 33). Боеначальник и писатель (екавмен совер|пенно ясно ре-
комендовал их использование в типично византийской манере: <<Бсли

у тебя еоть свободное время' не занятое военнь!ми делами (или 
- 

де-
лом военачальник8)' чптай стратегические трудь1 и книги, исторические
трудь| и церковные книги) (1(е[., 9,24, 14, 1, 19, 13_19)1а76. Боеначальник
1,1оанн,{ука, как известно' очень интересовался военнь|ми трактатами'
а его сь1н Андроник .(ука бьтл не менее начитан в военнь1х вопросах
(Рзе11., у11,4, 16). €лунайная информация предполагает' что в ряде слу-
чаев командиры пь|тались предотвратить возможное заме|цательство во
время сражения путем предварительного составления военнь1х планов.
1ак, согласно свидетельству очевидца, в 1060 году император Роман
1! собрал своих военачальников и обсухсдал военнь|е плань! накануне
сражония при йанцикерте (8гуепп., 1, 16). 1актические плань1 обсулс_

дались перед битвой с венграми во время кампании 1167 г. (€}:оп., 152,

85_89)' а кампания императора йихаила {! против восстав1цих болгар
в 1040 г.' согласно описанию' проходила в полном соответствии с пра-
вилами стратегии' когда войсканастулал'! в положенном порядке' раз-
6ивалуу лагерь' согласно существующим предписан|1ям и т. п. (Рзе11., 1!,
4з_44). Ёапротив, тот же самь:й автор замечает' что другой военачаль-
ник не сумел остановиться и оценить ситуацию' а так)ке разработать
план битвы' в результате чего потерпел полное порокение1а71.!|1ихаил
Атталиат сообщает о пл8нировании сра)кения в палатке императора Ро_
мана 1!, а несколько ранее - о губительной неудане византийского ко-
манду1ощего в 1049 г. обеспечить подготовку своих командиров (А11а1.,

113, 8; з2' 6).

|[одготовка к сражению детально опись|вается в некоторь!х трак-
татах' в частности в <<€тратегиконе>> йаврикия, <<1актике>> -}1ьва !1 и в
<<Ёаставлениях> Ёикифора |1. !отя рекомендуемь!е мерьл более |1лу1ме-
нее повторя!от друг друга и являются обь:чньлми предосторо)кностями,
исходящими из здравого смь|сла' можно сказать' что (тактика) льва
!1 очень близко следует модели <€тратегиконо>. Ёеобходимь|м услови-
ем для начала сражену|я, очевидно' должна бьлть выигры!пная с|1туация
для византийцев. Ёаоборот' его следует избегать, если последняя отсут-
ствует. Фзначало ли это численное превосходство, луч|шу}о позици[о'
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эффективное снабжение' хоро1шее располо}кен'1е для обороньт, внезап_

ность или )ке сочетание всех или некоторь|х из этих элементов' зависело

от конкретнь:х обстоятельств. Рпронем, даже при наличу|и этих усло-
вий командутощий должен убедиться в безопасности пути отступления
и достаточной укрепленности лагеря' чтобьт вь|дер)кать атаку против-

ника' в случае если собственнь|е войска будут обращень: в бегство. |1од-

готовка так)[(е предполагала заготовку достаточного количества водь|

и фуража для ло|шадей, равно как и обеспечение безопасности лагеря во

время битвьт1{78.

,{остатонно внимания военнь!е трактать| уделя[от разведке. Б тече-

ние всего времени разведчики должньт бьтть в поле постоянного визуаль-

ного контакта с противником' желательно оставаясь невидимь1ми для
него' с тем чтобь: постоянно информировать команду1ощего о передви-

жениях неприятеля и его возмо)кнь|х намерениях. (огда армия вь1дви-

галась к пол}о битвьт, разведчики и легковоору)кеннь|е отрядь1 должнь!
бь:ли разверть1ваться в авангарде основнь]х сил' а само поле боя дол)!(но

бьтло бьтть тщательно проверено на предмет возможнь|х засад или лову-

ц|ек' тогда как сам полководец должен отобрать подходящие для этого

места' если в таковь1х имелась какая-либо надобность. |{одразделения

кавалерии должнь1 бьтли брать с собой минимум поклажи, а запаснь1е

ло1цади полагались ли|ць для неболь1шого числа лтодей. Фстальньтх

оставляли в лагере под охраной гарнизона. }{ужно бьтло взять продо-

вольствие для всадника и фураж для ло|||ади на срок предполагаемой

акции и дополнительнь!е запась1 на случай, если часть солдат буАет от-

делена от своего отряда. Бьючнь:е животнь|е должны бьтли перевозить

запасное орул(ие и наконечники стрел и сопровождать боевь:е отрядь1

к их позициям (}1ашг., |,2, 83_85; ср. |ео, 1ас{., !|, 2\; \, \_5; Рй, !, 14;

!1' 11-14; [ео, 1ас1., )(111: кФ дне, пред|пествующем битве>).
(ак только эти основнь|е требования будут вь1полнень]' команду|о-

щий должен передать приказь! командирам соединений и отрядов от-

носительно предстоящих военнь1х действий и определить порядок дви_

жения и начального разверть|вания. 1рактать1 рекоменду!от различнь1е
видь1 построения для пе|цих войск, кавалерийских отрядов и армий,

состоящих из обоих родов войск. ,{ань: советь1, как их использовать'

каким образом дол)кны координировать свои действия различнь|е эле_

менть1 боевого порядка, где долх(ен находиться командующий и каким
образом должнь1 передаваться приказь]: флагами, сигналами трубы или

через посланцев.
Фсобое внимание уделялось поддержани|о дисциплинь| в слу-

чае отражен91яврага, для того чтобьт преследование не завело войско

в лову|пку. Фпись:вается и тактика ло)кного отступления ил'; бегства
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Рис. \24.8извн:'ийски€ знамена' по изобра'(ениям в манускриптах.
Боспроизведсно по: Ёикифор |1. €тратегика. (. 22.

и подходящие для этого условия' как предварительнь]е' так и последу1о-
щие (мацг., !|, 1-20; |!|, 1*16;1ч 1-3 (по больш:ейчаоти повторяется
в !ео, 1ас|., !1|, )( и )([!); Рй,!, 5*17; 11, 8_18; 1ц 1_20). Б византийских
нарративнь|х источниках встречается немало примеров использования
этой тактики как византийской армией,так и ее противником. Фсобенно
яркое описание подо6нь:х приемов дает "]1ев,{иакон. Б 970 г. полководец
8арла Фока, посланный против пере|шед!ших границу русов и их со[оз-
ников, степнь|х кочевников печенегов' понял' что не в состоянии сопро-
тивлятьоя столь огромнь|м силам противника' Фока придумал план'
оогласно которому один из его командиров, 1:[оанн Алкассей, долх(ен
бь:л вьтйти навстречу печенегам' сделать вид' что его застигли врасплох
и начать притворное паническое отступление. тем временем сам Фока
устроил засаду' и' когда войско печенегов попало в лову|цку, оно бь|ло
полностью разгромлено византийцами ([ео 01ас.' !1, 109_111).

€ледуя принципам, установленнь1м еще эллинистическими и рим-
скими авторами военнь1х трактатов, византийские писатели да|от ко-
мандующему самь|е разнообразнь!е советь|. Фднако в каждом из трех
военнь1х трактатов' равно как и в тех сочинениях, которь1е каса1отся так-
тики сражений более косвеннь|м образом, например' в сочинении конца
)( в. об организации военной кампании или действиях на пересеченной

2. (тратетия и тактика

местности' автор обязатель-
но учить1вает конкретну|о
ситуаци|о и иногда делает
это особенно тщательно. Ёа
любом театре военньтх дей-
ствий, где сража!отся визаъ|-
тийские армии, их тактика
должна учить1вать различ-
нь1е стили ведения боевьтх
действий и тактические при-
емь|' которь!ми пользук)тся
те народь!, с которь|ми они
сталкива}отся. |{ри этом
<<€тратегикон>> 1!1аврикия
является особенно красноре-
чивь1м свидетельством того
значения' которое римская
тактическая мь|сль придава-
ла понимани}о особенностей
каждого конкретного противника. 1е же мь|сли повторя}отся в <<1ак-
тике>> -}1ьва !1, а поздн <€тратегиконе>> (екавмена, которьтй от-
носится уже к \| ъ. А <<€тратегикон>> йаврикия и <<1актика>> -[ьва !1
опись!ва[от тактику' обь]чаи и боевьте приемь| соседних с }1мперией
варварских народов. 1,1 хотя.[ев опять-таки заимствует многое от йав-
рикия' он не пь|тается пользоваться устаревгпей информацией и при-
нимает во внимание новь|е обстоятельства. 8 дни' пред1цествующие
сражению' военачальник должен попь1таться собрать и проверить как
можно боль:пий объем информации относительно численности' наме-
рений и располо)кения неприятеля, используя для этого разведчиков
и тайньтх агентов' дезертиров и пленнь|х солдат. Фсобое значение имело
знакомство с местность}о. только если ее условия бьтли благоприятнь1,
византийская арм'1я могла вступать в бой.

<€тратегикон>> йаврикия дает детальное описание действий против
четь|рех возможнь1х противников: персов' скифов (аваров, турок и гунн-
ских народов), <<светловолось|х народов)) (франков, лангобардов и др)
и славян и антов. Б каждом случае главу открь]вает изображение куль-
турного облика того или иного народа или народов' сопровождаемое
объяснениями их поведения и морального облика' после чего следует
детальное описание их тактической организации|1 построения на поле
битвь:' (аждое такое описание сопровождаетоя предло)кениями луч-
ших способов противостоять этому врагу и одержать над ним победу.
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Рис. \25. 8изантийский стяг.
[\о: Р а'уцвоп 7. 3уаап||пе |п|ап1гугпап.

Баз1егп &огпап Бгпр1ге с. 900-1,204'
Фвргеу Рш611в1л|п9 ь!а', 2007. Р' 42.

Рис.А. Б. (ироанова.
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Бпронем, в обоих трактатах' сколь бь| ни велика 6ьтлазависимость льва
от своего пред|цественника, совер1шенно ясно вь|ражена мь1сль о том'
что полководец обязан хорош/о знать своего противника и никоим об_

разом не допускать его недооценки1479. Бьтло замечено' что хотя <€тра-
тегикон)) - это не первь|й трактат' автор которого считает' что ромеи
дол)кнь| бьтть знакомь| с тактикой своего врага, но он является первь!м

трактатом' автор которого вникает в подобнь|е детали. 3то отчасти от-

рат(ает тот факт' что интересующие его методь! у)ке стали часть1о позд-

неримокой традиции' равно как и то обстоятельство, что они отра)кали
те самь|е две или три (модели) организации тактики и поведену|я ъ\а

поле боя, которые мог вьлбрать команду!ощий византийской армией1480.

€оответственно' трактат кФ боевом сопровождении)) дает наиболее де_

тальнь:й обзор того, к8к надо действовать пропшв неприятеля на восточ-
ном фронте' в то время как сочинение <<Ф лагерном устройстве>> (|е сав-

!гагпе!а!|опе) посвящено описани}о военнь|х действий на Балканах, хотя
в данном случас вражеская тактика опись1вается только в том смь1сле'

как оледует избегать з8сад!{8|.

Б условиях п:риближающейся битвь: во время построения войска

должнь| бь:.г:и как можно /1оль1ше сохранять молчание. €мьтсл заклточал-

ся в том, чтобы лишить противника присутстви я духа' произведя на него
впечатление полным молчанием и дисциплиной византийских [церенг.

1о, нто подобнь:й прием действительно существовал' становится яснь|м
из описания Феофилактом €имокаттой сражения мех(ду объединенньт-

м14силаму| ромеев и персов против персидских мяте)|(ников, состояв|це-

гося в 591 г. (1[еор[:. $!гп., ч 9' 5-7). <<1актика>>.)1ьва поддерживает то х(е

самое требование (|,ео' 1ас|., хх,204).
3намена получают благословение сопрово)|(дав|ших арми1о священ-

ников' и воины участвуют в литургии, предназначенной для очищения
их ду1ш' и молятся о даровании победьл.

3оеннь:й клич следовало издавать в момент оставления лаееря. (о'
гласно <<€тратегикону> йаврикия, офицерь| и священники должнь!
бь:ли издать клин <<|(йрьс ё}с(ооу> (<<[осподи, помилуй>), а солдать1' отряд
за отрядом, должны были триждь| ответить <<}ешз поБ1всцтп>> (<€ нами
Бог>), по мере того как они оставляли лагерь1{82. Фказав:пись на боевь:х

позициях' войска не должнь| были совер!шать никаких ли1шних дви)ке-
ний, а солдать[ и млад|пие офицерь: должнь] бь:ли ожидать приказов
к атаке и бьтть готовь|ми должнь|м образом отразить атаку неприяте-
ля. 3то делалось посредством лучников' фронтальной атаки или лгобо-

го другого способа. ]1итць перед самь|м столкновением с противником
они снова должнь| бь:ли прокричать боевой клич или начать военну}о

песн!о с цель|о ли1шить противника присутствия духа' Ёа практике,

2. |тратегия и тактика

разумеется' использование боевого клича или песни сильно зависело от
конкретнь|х обстоятельств (йашг., у|\т,2, 461тавз. Бсть немало приме-
ров, когда солдаты, которь1е дол)кнь| бьтли окружить вражеские войска,
цроизводили перед атакой максима.,1ьно возможнь|й пшум при помощи
военнь1х клиней, 3вуков труб, барабанного боя, леденящих кровь во-
плей' ятобьт испугать противника, особенно если византийць: уступали
ему численно' и именно это рекоменду|от военнь|е трактать|. 1аким об-
разом, мень|пая по численности византийская с!р74ця терроризировала

располо)кенное лагерем у Батис Риакс войско павликиан (878 г.), перед
тем как спуститься с окружа}ощих это место холмов и полностьк) уни_
чтожить противника (11т. соп1., 27 з 17 4)' Аоаътн {имисхий использовал
аналогичнь|й прием ъ970г', стремясь запугать русов при |[реславе, в то
время как основнь|е силь1 сомкнуть1м||рядам|1 подходили к пол|о пред-
стоящего сра)1(ения ([ео 01ас., !111, 4; об использовании барабанов: [ео
01ас., 1, 11;11,6; у1, 1з). }1спользовались14 другие боевьте клини. 1ак,
в одном из сражений в 878 г. солдать! хором кричали: <<(рест победил!>>

Б середине ! в. войскам предпись!валось издавать несколько иной кпич:
<<[осподь Аисус [риотос, натп Боц ся(алься над нами. Аминь>> (йашг., 11,

18; Р1!1,1ч 11).

1рудно определить степень использования этих военнь!х кличей
в рамках всей армии, особенно в случае присутствия наемников или
со1озников-нехристиан' или когда эти наемники и союзники бь:ли му_
сульманами. 1ак, когда в конце х1_х|! вв. 14мперия использовала бопь-
|пое количество турок' представляется маловероятнь|м' что христи-
анские боевь:е кличи требовались от кого-либо, помимо собственнь|х
византийских солдат.

|{оддержание боевого порядка требовалось даже тогда' когда про-
тивник терпел пора>кение. 8 произведениях нарративной истории
мо)кно найти немало примеров' когда вра)кеская армия внезапно пово-
рачивалась против дезорганизованной толпь1 своих преследователей.
Равнь:м образом, больпшой заботой бь:ло уАер:кание собственных войск
от грабехса вражеского лагеря или охоть! за военной добьтчей. [,1 в том,
и в другом случае подобньте нару|шения воинского долга предполага-
ли весьма суровые наказания. Боенньте трактаты настаива|от на этом
обстоятельстве' равно как и на справедливом централизованном рас-
пределении добь|чи' после того как победа бьлла одерхсана.А снова со-
ответствук)щие примерь| могут бьтть найдень| в исторических обзорах
этого периода, точно так же' как и примерь1 гнева и мятея(нь|х действий
войск, вь!званнь1х несправедливь|м распределением добь:ни1{8{.

Фтличительнь|м признаком римской и впзантийской тактики явля_
ется линейньхй боевой порядок' а военнь]е трактать] и исторические
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сочинения подчеркивают воздействие византийских боевьтх ли1|ий на
толпь| врагов1485. Фсновньтм построением византийских армий начиная
с конца !1 в. бьтло построение в боевом порядке' состоящем из трех
частей: правого крь1ла' центра и левого крь1ла со стоящими на флангах
и вь|да}ощим'\оя за их предель| отдельнь|ми отрядами на обоих крь!_

льях) а за первой л\4нией стояли вторая и резервная, третья линр\я.у са-

мого военачальника дол)кен бьтл иметься находящийсяпри нем резерв'
которь:й можно бь:ло отправить куда угодно для усилену1я атаки илу|

обороньт. Ёекоторьте отрядь| могли бь:ть скрьттьт за флангами первой
или второй л|1ну!и 

- 
либо для того' чтобь1 защитить их от обхода или

заоадь!, либо для того' чтобь1 обойти вражеские л'1|тии и атаковать их
с ть|ла. Расстояния между лину!ями' в которь|е вь|страивается армия
перед лицом врага' бьтли кратнь| стандартному размеру поля боя, длине
полета стрель|: около 120 м - дистанция попадания и около 330 м -
максимальная дальность полета (5у11., $ 43, 11)1486.

1,1з_за отсутствия подробньтх источников нет возможности опреде-

лить' в какой степени соблтодались эти тактические требования' когда

речь идет о времени после серединьт !1! в. |[реимушества наличиябо'
лее чем одной боевой лу1ът.пи по-прежнему признавалиоь и носили не

только тактический характер. €ушествовал страх' что передняя линия
может обратиться в бегство, и византийские трактать] учить|ва[от это
обстоятельство' опись|вая разнообразнь|е формирования' которь|е мо-
жет использовать командующий. [ем не менее' как это видно из (так-
тики).[[ьва !1 и из оочинений более поздних писателей, византийский
боевой порядок для кавалерии, построенной в две отстоящие друг от

друга лу!ъ|иу\' которь|е могли поочередно атаковать неприятеля' считал_

ся необходимой частью боевого строя, ведущего к победе' и отличал
императорские войска от любого из их противников. Бсли унесть, нто
многие подразделения' расположеннь!е на своих новь]х местах дисло_
кации в йалой Азии начиная с 30-х гг. !11 в.' в целом сохранили сво!о

структуру не только в {, но и в !,! вв., то вполне возмо)кно предполо-
жить сохранение старь|х тактических традиций.

Фчевидное преимущество этой четко разделенной двойной боевой
линии закл}очалось в том' что' если арм14и буАет нужно отступить,
авангард сможет повернуться кругом' чтобьт не подпускать противника
или производить контратаки, тогда как арьергард поворачивался' что-
бьт отрахсать возможнь]е атаки с флангов (ср. 1м1ашг., 11, 6; 111, 8). 14сходя

из сведений источников, можно предполо)кить' что именно это хотел
сделать Роман 1! при йанцикерте' когда он приказал отступать сво-
ей двойной боевой л14нп|1|487, а неудача о7пс7пупленця бь:ла вь:звана тем'
что вторая лу!н||я продолжала отступать, тогда как первая попь!тапась
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перейти в контратаку. Аналогинное построение' похоже' использовал
Алексей 1 в 1078 г. в сра)кении при (алавфу1и. (онтинуитет этой тра-

дициу1 построения в две линии в практике византийцев' вероятно' под-

твержденнь|й советами военнь|х трактатов' равно как и обь!чаями' про-

сле)кивается с достаточной определенность[о1{88.

14 <<€тратегикон)' и <1актика>> .]1ьва !1 приводят описания обьтч-

ньтх боевьлх порядков и да1от соответству!ощие советь1 как для пе-

хоть|' так у1 для конниць]. 3проием, <<€тратегикоп) демонстрирует
существенну}о перемену в военной тактике Бизантии, по мере того
как последняя 6ьу,ла вь1ну)кдена отвечать на влияние аваров и других
кочевь|х народов' с которь1ми она столкнулась в конце !1 в. Автор от-
мечает' что чем больхпе степень дробления различнь1х отрядов' тем
более гибким является весь боевой порядок. 3то указьтвали у)ке ((ста_

рь|е военнь|е писатели). [ем не менее, в <<€тратегиконе)) подчеркива-
ется, что аварь| и турки (не вьтстраива!отся в одну боевуто лини1о' как
это дела|от ромеи и персь1, подчиняя суАьбьт десятков ть1сяч всадни-
ков одной-единственной атаке, но образутот две' а иногда итри лиъ|ии

и распределя!от свои силь| в глубину>> (йашг., 11, 1). йаврикий наста'
ивает, чтобьт начальники кавалерийских отрядов подходили к битве
более вдумчиво и формировали больтшое число основнь1х построений
боевого порядка в зависимости от численности армии.3ти построе-
ния предназначались для того, чтобьт противостоять многочисленнь|м
слунайностям сраэкения|{89.

[рулно оценить степень отражения реальнь|х перемен в тактике' ко-
тору}о мь| видим в этом опу1саниу|, Ёет оснований сомневаться' что' ка-

кова бьт ни бьтла их реальная административно-тактическая структура,
византийские войска всегда строились таким образом, чтобь: обеспе-
чить наличие фпангового охранения' резерва или арьергарда и основ-
нь1х сил' которь!е обь:чно делились на центр и два фланга, левьтй и[1ра-

вьлй. [ем не менее существуют неоднократнь:е сообщения источников
о том' что ромеи по крайней мере в ситуациях' когда их противниками
бьтли персьл, строились в едину!о неразделенную линию. 8озможно' это
отражает общуто тенденцию ведения войньл против тех врагов' которь|е'

как персь1' сами имели обь:кновение выстраивать войска в одну лини}о'

что описано и в <<€тратегиконе). Фсобенно это бь|ло характерно' когда
основной силой армии бь:ла конница, как это видно в случае с сарп{ата-

ми, готами и теми же персами1{90.

€ообщения о сра)кениях в <<[1стории> Феофилакта €имокатть1' опи-
сьтвав!пего войньт последней четверти !1 в., как правило, явля}отся

сли!цком общими, чтобьт оказать нам каку}о-либо помощь' да)ке несмо-

тря на то' что описание больтпой победьт ромеев над персидским царем
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)(осровом 1 позволяет предполо)кить, что эта победа бьтла одержана
благодаря глубине главной боевой линии. А следовательно, обе армии
были вьтстроень| в едину1о лини1о (1[еор}:. $1гп.' 111, |4,2_8)|49|.1очно
так х(е в 586 г., в битве при €олахоне' персидские и византийские вой-
ска' согласно описани}о, бьтли вь[строень| тремя больтпими отрядами'
но в единой боевой линии (?}леор}:. $!тп.' !1, з' 1-4,11). !ругое описание
подготовки к сражени|о против аваров в 598 г. равнь|м образом пред-
полагает, что византийская армия' разделенная на три части: центр'
правьтй и левьлй фланги - и имеющая обоз, а также, возможно' неболь_
!шие отрядь| на флангах, нтобь: прикрь|вать их от обхода со сторонь1
противника' не имела при этом ни специального арьергарда'н|1 второй
лиъ!и|1 ([}леор}:. 51гп., ![, 14'21)' Фписания Феофилакта наполнснь1 ри-
торикой, и нам трудно понять' можно ли на них поло)киться. Бпронем,
более ранние описания ||рокопия (есарийского и Агафия ясно показь!-
вак)т' что византийские войска постоянно строились в едину}о боевуто
лини}о' и только небольгцой розерв находился непосредственно при ко-
манду|ощем, а о6а фланга бьпли защищеньт неболь|шими охранениями
и передовь1ми отрядами. [1одобную ситуацию можно видеть в сраже-
нии при 1агине (Буста ['аллорум) против готов в 552г., атак)ке в бит-
ве на реке 3ультурно в 554 г., когда войска бьтли построень] в единук)
боевую линию с центром и обоими флангами' име}ощу}о значительну}о
глубину а воинь| имели ра1личное воору)кение в зависимости от их ме-
ста в стро[о и рода войск. Б этом сра)кении !{арсес имел два небольлших

126. [1остроение пехоть| )( в. в каре. |\о.. Ра'шзоп 7.8уаап||пе |п|ап1гугпап.
8аз1егп &огпап Бтпр|ге с. 900-1204. Фзргеу РшБ11в}л|п9 116' 2007. Р1. в.

Рис.А.8. (ирсанова.
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резервнь|х отряда' находив|шихся за каждь1м из флангов, чтобь| обойти
войско франков и ударить им во фланг. )(отя и эти описания остатот-

ся неяснь1му|' они) похоже' отража[от сложив1пу|ося практику и очень

близки к описаниям, имеющимся в более раннем трактате 3егеция (Рго-

сор., вс' |1у/, 29{.2 А9а1[:., 11, 8, 1 ; |||, 26, 8)\492 .

]акое построение' при условии' что оно бьтло надежно прикрь|то
с флангов, а обоз и запаснь|е ло1цади находились в ть|лу неболь|шим

арьергардом, бьтло, похоже' стандартнь|м линейнь1м боевьтм построени-
ем' используемь1м' судя по комментариго в <€тратегиконе))' как против
германцев на западе, так и против персов на востоке. 8пронем, трактат
имеет в виду преимущественно коннь1е формирования' расположеннь|е
в единой глубокой боевой линии.1,1менно от этой тактики он совету-
ет отказаться в пользу более подвижного' хотя и мень!пего по глуби-

не порядка. (ак видно из этого сочинения' главной причиной данной

рекомендации бъ1ла необходимость более эффективного противостоя-
ния степнь1м кочевникам-аварам, чей боевой порядок также состоял из

ра3дельнь1х элементов 
- 

кланов и основаннь|х на родственнь1х связях
группах результате бьтл признан более подходящим1{93.

3ффективность действий пехоть| и конниць! зависела как от дисци-
плинь| у1налу|чу1я работоспособной структурь| командования' так и от
оружия' качества ло:шадей и корпоративного духа. |[охохсе, что визан-

тийская армия у1!_х вв. особенно страдала от недостатка дисциплинь|.
|1оказательно' что <<1актика>> .|]ьва 91 рекомендует, чтобь| спе|шеннь|е
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Руло. \27. |[оотроение пехотьт )( в. нерепахой,илп|ш1сшп.
|ауувоп [.&уаап1|пе 1пйп1гутпап. Баэ1егп &огпап Бгпр1ге с. 900_1204.

Фвргеу РшБ11в1т1п9 ь\а,2007' Р1. 8. Рис. |:[. 8. |(ирсанова.
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кавалеристь1 не находились сли|шком близко от места, где бь|ли привяза-
нь| их ло1цади' ъ|аслучай' что они будут охвачень] паникой и попь1та}от_
ся оставить свое место в строк), сласая животнь|х. {ругим требованием
-|[ьва является то, нтобьл военачальник старался освещать в позитивном
свете все приметь1 и предзнаменования' которь|е циркулировали в лаге-
ре и могли привести к деморализации солдат. 1аким эке образом автор
<<1актики>> отмечает' нто храбрые солдать! часто погиба}от именно пото-
му' что не подчиня|отся своим офицерам и бросатотся в атаку на врага'
не соблтодая необходимого порядка (|-ео, 1ас1., 1{, 48; хх, 78' |76)|494.

|[орядок, дисциплина и сплоченность' опора на коллективньте дей-
ствия, а не на индивидуальную доб.г:е таковь| бьтли те качества'
которь|е, как считали византийць|' отличали их и их методь| ведения
войнь| от методов их противников. |1орядок и дисциплина постоянно
упомина1отся в военнь|х трак1'а1'ах' они же как прямо' так и косвенно
фигурирутот во многих наррш1'ивнь!х источниках. 1ак, например' раз-
лич||я между византийскими дисциплиной и порядком и торопливо-
сть1о и недисциплинирова||||0с':'ью франков постоянно подчеркивает
<<€тратегикон> йаврикия (йашг., х|, 3)1495. 3то же повторяет писав!шая
в начале )(1| в. Анна |(омг:ина, которая окончательно превращает это
различие в полноценнь:й с:'среотип. Ёа самом деле франкские воена-
чальники {11 в. были зачас'|'ую очень способньтми тактиками' которь1е
могли провести !]ред|]о.,|ожительно более утонненнь1х византийцев и,
как это вскоре станет в[10л[{с очевиднь|м, простое существование воен-
ного дисциплинарного к0дскса и принятие римской воецной дисципли-
нь] не является доказате.,1ьством того' нто подобная дисциллина всегда
вводилась силой !Алнже это вообще надо бьлло делать1{96. €ам факт и ка-
чество руководства бь:.л:и ключевь|ми предпось|лками существования
эффективной дисциплины. Бпронем' хотя византийское восприятие
самих се6я и своих врагов бь:ло обременено множеством ценностнь]х
сулсдений, оно тем не менее отражает центральну!о роль военной дис-
циплинь1 и римских традиций в византийской военной мь|сли.

Ёачнем с того' что в период между 640 и 680 гг. византийские армии
осмеливались противостоять арабам в открь|том поле ли!шь в крайне ред-
ких случаях. 3то отразилось на осторожности в стратегическом мь||цле-
нии' что стало теперь обьлчаем или привь|чкой. Ёо подобная ситуация
отра)кала и явное тактическое превосходство арабской армии и прежде
всего 

- 
бопее значительное использование пе1пих стрелков' которь!е'

однако' передвигались на ло!шадях или верблтодах совместно с кавале-
рией. Ёевозможно сказать' отало ли избега}{ие сра)кения нормой в пери-
од 640-680 гг. или )ке это просто отражение мнения некоторь|х источ-
ников. (оненно, они почти не упоминают об открь|ть!х столкновениях
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ме)кду обоими противниками. византийские успехи ограничивались
во3вратом крепостей в йалой Азии или вдоль гор [авра, ранее захва_
ченнь|х ара6ами.1ак Аморий бьтл взят мусульманами в 669 г. и вновь от-
воеван византийцами в том )ке году. (роме того' ромеи разгромили одну
из арабских армий, участвовав1путо в нападениях на 1(онстантинополь
в 674_678 гг., предполо?кительно в последний год этой (осадь1). Ёако-
нец' они успе|шно обороняли сам (онстантинополь (1}леор[:., а. 6|69)|ц97.

Бо время короткого периода византийского наступлеъ\ия в 80-е и на_
чале 90-х гг. !11 в., во многом вь|званного внутренними беспорядками
в самом Арабском {алифате, императорские армии добились незначи_
тельнь1х успехов. Ёо в основном они смогли литшь удер)кивать то' что
они имели. (роме того' византийцьт сумели одержать победьт над славя_
нами на Балканах (687*688 гг) и над неболь|пими гарнизонами в (или-
кии' оставленнь|ми там для защить1 этого региона в то самое время' ког-
да основнь|е силь1 халифа бьтли вовлечень| в военнь1е действия в Р1раке.
1ем не менее пора)кение от меньтшей по численности болгарской армии
в 6781679 гг. отчетливо демонстрирует слабость полевь|х войск 1,1мпе-

рии. Б 69|1692 гг. возле €евастополиса во Бторой Армении состоялась
больлпая 6итьа между объединеннь|ми полевь!ми армиями византий-
цев, мобили3овав|ших славянску|о пехоту и арабской армией вторже-
ния. хотя вначале успех склонялся на сторону первь!х' дезертирство
славян привело к поражени}о и разгрому императорских войск1{98. Ряд
значительнь:х побед бь:л одержан !'1раклием, братом императора 1ибе_

рия Апсимара (698105 гг.), назнавеннь|м на дол)кность монос7прапц2а'
командовав1шего всеми отрядами пограничной кавалерии в (аппадо_
кии. 3то позволило ему объедин|1тьуо|4лия местной армии Анатолика
и' вероятно, подразделений из других фем. 1ем не менее после этого
регулярнь|е набеги и вторжения арабов возобновились и вплоть до не_

уАанной великой осадь| 1{онстантинополя в71'6_71,7 гг. сопровождались
византийской тактикой *1збетания сражения. [олько теперь император_
ские войска начали вступать в прямое столкновение с арабскими армия-
ми. успех Араклия позволяет предположить' что прияиной неудач при
сдер)кивании арабских набегов бьтла скорее структура командования'
не)кели собственно боевьте качества армиу1|499 .

|{олитика уклонения от сражений, которой отмечен период 640*
680 гг. по всей вероятности' отражает как горький опьтт войньт с ара-
бами в (ирии и |[алестине в 30-е гг. !11 в. и приказ Араклия избегать
открь]того сражения' так и стратегические проблемь1 при обороне
протяженной границьт1500. Армия 1,1мперии теперь полагалась на свои
укрепленнь]е центрь1' находив|||иеся за 1авром и Антитавром' ни один
из которь1х не оказь1вался в руках противника на протях(ении долгого
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времени' а также на стратегию измора и устройотво засад' когда вра)ке-
ская армия уходила на сво}о территорик). Ёовая стратегия часто бь|ла
вь1звана нехваткой сил. существенную роль мог сь]грать и низкий бое-
вой дух. 8 то хсе время это воспринималось как политический кризис
[4мперии' вь|званный определеннь|ми противоречиями между различ-
нь|ми провинциальнь|ми армиями и их командованиями. 1ем более что
время от 695 г. до прихода к власти /[ьва 111 в7|7 г. бьлло периодом по-
стояннь1х переворотов с участием фсмньлх войск1501.

.{остигнутые ус||ехи :'ачасту ю бьпл и результатом действий централь-
ного правительотвц! кцк' на||ример, назначение ||раклия л'онос,пра!пц-

2ол,{ ил\4 ситуа1|ия' ко[ца им||ераторь| ]1ев 111 и (онстантин ! лично воз-

главили наступление ||ро1'ив сильной арабской армии' вторгтшейся на
византийскую терри'горию в 7391740 гг'' разбили ее на три част\4 иуни-
чтожили одну из них' 8с]:и мсс!'нь|е армии одерживали победу, то на|ши

знания, хотя и весьмц о|'ра[|и1|е[!нь1е' позволя|от предполо}(ить' что они
сумели завлечь про1'ивника в засаду или отрезать часть его сил от основ-
ной армии' а не вс1'рс'['и']'|о01 0 !|им в открь1том сражении' как это бьтло

в уже упоминавшейся ис'|'0рии [!оражения арабской армии в 6771678 гг.
Фдним из пос'|е/(с'|'вий :угой стратегии бьтло то' что многие поле-

вые части им[1ера'горской армии утратили формальньтйили реальньтй
опь:т действий в строю н|| ]|е.,|ое поколение. 3та утрата, в свою очередь,
имела драмати ческие ||ос]|сдствия для поддер)|(ани я дисц14лл\4нь|' во-
енной тренировки и 0::особности вь|полнять ряд маневров как в атаке'
так и в обороне. 3полнс возможно' нто дальнейшим следствием бьлло

исчезновение какого_]|ибо намека на преемственность в воорух(ении
и экипировке солдат. €ведений источников очень мало, но когда офи-

циальнь:й текст 9||| в. сообщает о профессиональном кавалеристе'
имек)щем коня' оружие и' вероятно,лорцку (кольнугу или нечто в этом

роде), становится ясным' что между солдатами бь:ли значительнь|е

разлу\чу|я как в снаряжении' так и в денежном довольствии1502. .{ругие
сведения' каса|ощиеся последних десятилетий у111 и всего 1)( вв.' по-
зволяют предположить' что общий уровень снаряжения и воору)кения
сезоннь1х провинциальных армий бь:л явно невелик' а в качестве основ-
ньтх боевь:х элементов все больц:е и больлпе упомина}отся центральнь1е
отрядь| фем. [аким образом, полевь|е армии позднеримского периода
превращались в местную милицию. к1актика>> .|{ьва !1 рекомендует
полководцу обунать и тренировать войска в зимние месяць| или дру-
гие промежутки времени' когда для этого представится возмо)кность.
3то предполагает' что при наличии се3оннь|х кампаний, это бьтло един-
ственное имеющееся у него время для приведеъ\у!я арму1и в боеспособ-
ное качество ([ео, 1ас1., 911, 2). !анная рекомендац ||я у же отличается от
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сведений <<€тратегикона)' согласно которь1м зимний лагерь предназна-
чен для временного переоснащеЁ|у|я арму|и, однако военнь!е упражнения
должнь1 происходить на постоянной и упорядоченной основе (йашг,, |,

2,5;871' у1, 1, 9). }|{ития свять1х 1! в. показьтвают' что военнь:й смотр'
вклк)чав1ций в себя военну}о и строевук) подготовку' происходил еже_
годно' и это правило продолжало сохранятъсяи в { в., прежде всего для
обьтчных фемньтх контингентов. Бпровем' и этот смотр бьтл постепенно
забьлт с переходом к постояннь|м и наемнь]м отрядам150з. €коль быстро
происходили эти перемень!' мь| не мо)кем сказать с полной определен-
ность}о. Фднако учре)кдение постояннь|х войск (онстантином ! в 760 г.

мо)кет служить той отправной тонкой, когда императорь| повернулись
лицом к этой проблеме.

?1з очень скуднь1х сведений источников трудно определить ситуа-
ции' когда отсутствие дошкной дисциплинь] являлось собственной ви-
ной солдат и офицеров. 1ак, например' во время кампании против болгар
в7071708 гг. фемная кавалерия потерпела оерьезное пора)кение' из_за того
что не бьтли вьтставлень| пикеть! для охрань| лагеря' и она бьлла внезап_
но атакована противником' когда воинь| рассеялись для сбора фура:ка.
Бероятнее всего' это бьтла вина командовав!шего ето офицера. Б том же
самом году неорганизованная атака против вторгппейся арабской армии
привела к серьезному пора)кени[о византийского войска, которое понесло
немаль|е потери. в 7881789 т[. с7прапц2 Фракии Филет не принял долж-
ных предосторохностей во время военной кампании на реке €тримон'
попал в засад% потерпел поражение п бьул убит. €огласно сообщению
Феофана, (онстантин !1 потерпел поражение от болгарского войска при
йаркеллах (791ч92 гг), поскольку атаковал его <без плана и порядка)'
что позволяет предположить, что нормой бьтло прямо противоположное
(11теор[.' а' 6200,628!,6282)' в 808/809 гг. на €тримоне болгарам удалось
внезапно атаковать нескольких византийских фела и захватить )калова-
нье армии - 1100 фунтов золотом, которые она только что получила.
?о, нто позднее отвечав|шие за его вь1дачу офицерь: просили пр0щения
у императора' позволяет предполо)1шть' что прининой бьтла их собствен-
ная некомпетентность (11:еор}:., а. 6301). в 880 г. командующий ранее
успе[шно действутощей армли фем во время военных действий в области
1арса не вь!слал вперед разведчиков, не укрепил лагерь и не вь1ставил
наде)кного охранения, результатом чего бь1ла внезапная атака неприяте-
ля и разгром византийцев (1[:. соп1., 287,25188, 101тзоа.

14з сказанного вь;|||е мо)|(но предположить' что при обь:нном раз-
вит\4у| собь:тий византийск'1е армии !шли в бой правильными боевь:ми
соединениями, в линейном боевом порядке и 6ътли более дисципли-
нированнь|ми, чем болгарьт, а также превосходили их численностью
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и качеством воору)кения' в 1951796 гг. болгарское войско отступало
через лес и столкнулось с византийской армией под командованием
(онстантина !1, построенной в правильном боевом порядке (1}:еор1т.,

а. 6288). |[ринем византийские солдать| и офицерьт откровенно призна-
пи' что в обь1чнь|х условиях они могут побет(дать болгар в открь!том
срах(ении. Больппая часть поражений византийцев происходила имен-
но тогда' когда императорские войска либо недостаточно заботились об
охранении' либо бь:ли заперть! в горнь1х проходах, пь1таясь проникнуть
в глубь Болгарии или, наоборот' вернуться оттуда. (лассическим при-
мером бьтла катастрофа |}11 г., когда в подобной ситуац|1'1 оказалась ар-

мия Ёикифора |, также по причине того' что лагерь бьтл недостаточно
защищен' а охранение не вь|ставлено. Фна является необьтчной только
в силу своих м8с[штабов (1}:еор1т., а. 630з1:зоз. 8 сражении при Берси-
нцкии в 813 г., когда порядок и дисциплина римской армии в открь|том
поле дали ей начальное преимущество' а офицерьт у}(е ждали конечной
победь:, очевидно' в результате заговора' часть армии стала отступать,
а точнее' обрати.л:ась в [[ритворное бегство перед лицом более малочис-
ленной болгарской армии. 3то привело к полному разгрому остав|цихся
отрядов|506. Более того, мелочное соперничество между двумя команду-

|ощими императорской армии в ю:кной Аталиив 80-е гг. !111 в. застави-
ло византийскую армию, почти одер)|(ав|пу[о победу покинуть поле боя'
когда один из полководцев не смог оказать поддержку другому' войска
которого бьтли отброшень| яростной атакой врага. |{еред срах(ением при
Ахелое в91.7 т. армия построилась в боевом порядке т1о па2мс!л| тл фелаам
и только после этого двинулась в атаку против болгар. }порядоненная
боевая лпн\4я и четкое разделение армии на независимь]е соединения,
состоящие из нескольких более мелких подразделений, постоянно при-
сутству[от в на[ших источниках и' несомненно' продол}(а:от бьтть той
основой, опираясь на котору1о византийокие армии располагались для
сра)кену1я, независимо от того' насколько способньтми (или неспособньт-
ми) бь:ли их команду!ощие|507.

Ёатпи источники редко упоминают о случаях плохой дисциплинь|
армии во время сражения' в отличие' например' от участия войск в мя-
тежах и солдатских восстаниях. в целом, однако, моральное соотояние
арму1р1 всегда бьлло предметом особой заботьт властей. 1ак, и <<€трате-

гикон) йаврикия, и <<1актика>> .]1ьва !1 советуют игнорировать случаи
неподчинения и плохой дисциплинь|' непосредственно пред1||ествую-

щие сра)кенито, дабьт обьтчньте 1!аказания не деморализовали армию
и не делали ее враждебно настроенной (}м1ашг., у111, 1, 15; [ео, 1ас1., {{,
18; 6р. [ео, [ас{., [)(' 48; 0! 78; 116). Аз этого следуют две вещи. Бо-
первь1х' становится яснь|м, что дисциплина действительно насаждалась
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посредством наказания' хотя мь] не знаем' в какой степени можн() !'0в0_

рить о существовании той суровости и постоянства' которые явс'|'вуку!'

из так назь1ваемь1х <(военнь|х законов>>1508. Фднако эти же трактагь| со'
общагот нам о том' что мораль войск была весьма хрупкой, и командирь|

должнь| обращать значительное внимание на психологическое состоя_

ние своих солдат. Армии могли впадать в панику по многим причинам'

а советь| йаврикия и ]1ьва показь!ва}от, что византийские офицеры

прекрасно это понимали. €олдатьл могли отказаться сражаться' и жа-

ловаться' и ворчать' если их загружали непопулярной работой. Б 813 г.'

когда }у1ихаил 1(811-813 гг) переводил фемнь:е войока из йалой Азии во

Фракито, чтобьт подготовиться к войне с болгарами, солдать1 восточнь1х

армий громогласно жаловались на рацний не по сезону переход' а часть

офицеров легко склонилаих к невь!полнению императорских приказов

(1}леор1т., а. 6305)1509.

Ёасколько натпа информация позволяет нам сделать какие-либо за-

кл}очения относительно тактики на поле боя в период до х в.' мь| мо-

)кем с немапой долей уверенности сказать' что тя)келая пехота обычно

играла второстепенну1о роль. |[ровинциальная конница по больлпей

части включала в себя легковоору)кеннь|х пикинеров и состояла из

ядра' вкл}очав|цего в себя хоро|цо воору)кеннь|е и более или менее по-

стояннь1е отрядь], цоддержаннь!е иррегулярной милицией. А с создани-

ем центральной армии в (онстантинополе в период второй половинь1

правления (онстантина ! эти провинциальнь|е армии чаото подкрепля-

лись присутствием тях(еповооруженной кавалерии. Б поражениях !{ в.

часть1 случа|1, когда одна па2ма продолжала удерживать свою позици1о'

тогда как остальнь|е отступали 14ли расладалу|сь. [очно таким же об-

разом отступление коннь!х па2/у' оеяло панику среди провинциальнь1х

отрядов. (огда же с серединьт {)( в. 1,1мперия заняла более агрессивною

позици}о, растущее число византийских и иностраннь!х наемнь|х отря-

дов (тпаем) оказало дополнительну1о поддерхску кпрофессионали3ации)

провинциальнь1х и особенно центральнь|х полевь|х армий. (ак мьт уже
отмечали вь1!||е' подобньте отрядь1 создавались почти всеми императо-

рами 1{ в. как на постоянной основе, так и для участия в конкретной

кампании. }1ожно предположить, что дисциплина и вь|учка этой про-

фессиональной части армии бь:ли достаточно вь]соки, и фемная мили-

ция' несомненно' уступала последней1510. <<1актика> .}1ьва илл}острирует

это положен ие' замечая' нто отборная каваперийская часть фемьа обьлч_

но насчить1вает всего 4000 человек. Автор отмечает' что это бь:ло <<след_

ствием отсутствия боевой подготовки, общего пренебре:кения и нехват -

ки солдат' что стало весьма распространеннь!м явлением) (!ео, 1ас{"

ху11|, 153, 149). 3ти 4000 человек составляли настоящук) армию' и лев
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назь|вает ее отрстпт[к6и 0ёрс - (воинское соединение)). остальнь1е за-

регистрированнь1е (стратиоть| >> фелаьс бьлли предназначень] для других'
менее ответственнь|х функций. ||одобнь:й боевой порядок, несомненно'
вкл1очает в себя пехоту15||.

[рактать: о отратегии и тактике серединь| и конца ! в. показь:вапот
существеннь1е перемень!' проис1|]едшие в 6010-е гг. )( в. 3ти переме-
нь1 отражак)т растущий наступательньлй характер политики Амперии,
особенно на восточном театре военнь|х действий, потребность в набо-
ре более профеосиональной армии и потребность в более ре|цительнь1х
и агрессивнь:х дейотвиях во время кампаний, которь!е требовали войск,
способнь|х участвовать в длительнь|х военнь!х походах. Реализация
!пла двумя путями. [1ервьпм из них бьтло возрождение дисциплиниро-
ванной' эффективно действующей линейной пехотьт, способной проти-
востоять вражеским псх0те и коннице' оказь|вать поддержку собствен_
ной кавалерии, соверш|ать /1.,|ительнь|е переходь] и нести длительну}о
гарнизонную службу в/(а.,|и ()1'своего дома. Бторьтм стало создание кор_
пуса тяжеловооруже]!|: ь:х ког:ейщиков' способньтх взаимодействовать
с пехотинцами. 3то усилило атаку!ощу|о мощь византийской армии
и особенно ударную силу се кавалерии1512.

Б то время как эволюция 'гактики в период конца !1 - начала )( вв.
почти не привлекла внимание исследователей, перемень! в организации
войска в )( в. стали предметом нескольких научных исследований, об_

щие результать1 которь|х мь| }|амерень| изложить нихсе. |[ервь:е сведения
о переменах в тактическом построении содеря(атся в трактате середи-
нь: )( в., известном под названием <[актический компендиум> (3у!!ще
|ас[1согштп). 8 этом трактате' содер>кащей значительнь|е вь|дер)кки или
обобщения из древних писателей, а также перело){(ения из <<1актики>>

)1ьва !1, впервь!е появляются формирования менавла!пов151з, заданей ко-
торь|х бьтло вступать в бой о вражеской тятселой конницей. ]у[енавлатпьо
строились в интервалах между различнь!ми пе!шими отрядами' 6улули
часть|о основной лу!н|4и' и должнь| бьлли вьтйти вперед' образовав клин,
и отразить атаку врага151{.

€овер:пенно очевидно, что принципиальная перемена в роли пехо-
ть: бьтла вь|звана изменивтшейся военно-политической обстановкой !, в.
Б отличие от <<€тратегикона) конца !| в., уделя}ощего пехоте второ-
степенное внимание' <<€тратегико Ёикифора уделяет две первь1е гла-
вь| именно пе1шим подразделениям.Аз численности' определяемой для
главной полевой армии' становится яснь|м' что значение пехотьт бьтло
наконец признано' а количественно она соотавляла главну}о су1лу ар-
мии. €тратегическое планирование и тактика на поле боя, принять:е
в конце { в., гораздо боль:пе учить|вали значение пехоть|' чем это
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бьтло в течение всех трех пред|пеству}ощих столетий. |!ехота не толь-
ко составляла основу армии' но и вдвое превосходила кавалерию по
численности. |[ехотинць: бь:ли разделень] по видам оружия в каждой
пакс1]архцц' а прямь1е инструкции' установленнь|е в ' <<€тратегике>>,

свидетельствутот о существенно возросшлей дисциплине и вь1учке' кото-

рь|е' как о)кидалось, они должнь| бьтли проявить. Бизантийские истори-
ки второй половинь| ! в. хвалят 1{икифора 11 и 14оанна 1 !имисхия за то,
что они насаждали дисциплину и много занимались обунением войск,
а <<€тратегика)) перечисляет стади\4 тренировки' через которь1е должнь|
бьтли проходить отдельньте бойцьт, отрядь| и вся армия в целом. Рост
значения пехоть! в этот период подчеркивается тем обстоятельством,
что все пе|шие войска бьтли объединень! под началом одного стар1пего
офицера' оплц7парха'|лу! архе2е!пс, которьтй отвечал лично перед глав-
нокомандук)щим за их обунение, дисциплину и эффективность в бо|о1515.

1:[ все-таки слабость пехоть|' особенно перед лицом тяжелой кавале-

рии, бьтпа общепризнана и хоро!шо осознавалась. Фсновнь:м построени-
ем боевого порядка бьтли пусть;е внутри каре' квадратной или прямоу-
гольной формьт в зависимости от рельефа местности' которь!е дол)кнь!
бьлли отражать обходнь!е атаки вражеской конниць1, стать укрь1тием
дляьизаъ|тийской кавалерии в случае ее пора)|(ения и (нто онень важно)
бьтть средством поме!шать самим пехотинцам обратитьоя в бегство1516.

|{одобная тактика была принята' вероятно' во второй нетверти )( в.,

во время первь1х наступательнь:х войн этого периода. Роль в наступа-
тельном сражении бь:ла весьма ограничена. 1рактатьл 50-60-х гг. )( в.

со всей очевидность[о демонстрируют' что главной ударной силой во
время атаки по-пре)кнему считалась кавалерия (5у11. 1ас1., $ 47, 19; Рй'
|,5ч,12,16;11, 5, 9_10, 14-17)'

йо:кно предположить' что' находясь под хоро|шим руководством'
когда традиция поддержания воинской дисциплинь| соединялаоь
с успе|шнь|ми военнь]ми действиями, византийокие пе||!ие отрядь|' осо-
бенно те' которь|е состояли из набранньтх на полнь|й срок воинов' су-
мели восстановить свои традиционнь|е (римские) качества: вьтсокий
боевой дух, тактическое взаимодействие, корпоративну}о сплоченнооть
и дисциплину на поле боя. 9:ке упомянуть|е даннь|е' касающиеся описа-
ния войн 950-970-х гг.' показь1ва[от это совер|шенно определенно.

Бозмо:кно улуч1шение качеств пехоть1 произо|пло в результате того'
что в ее рядь1 стало попадать боль:шое количество представителей не-
которь|х воинственнь|х народов' }кивущих в 1:[мперии, прежде всего -
армян, а так){(е славян' ликаонцев' исавров и других.

Бойньт { в. требовали единообразия функций, равно как и такти-
ческой специализации. |{оэтому можно сказать' нто формирования
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византийской легкой и тяжелой пехоть| в этот период действовалииио-
пользовались скорее как отрядь1 регулярной пехоть1 последнего перио-
да существования Римской империи' не)кели как их непосредственнь1е
пред1пественники в у11! и !{ вв. 8последстви|\ и даже в {1 в. армянская
пехота продолжала считаться .,|уч1шей пехотой византийской армии (А1-

1а1.' 109,9; 113, 13)|5|7.

Ёаряду с вь]шеуг|омяну'гь|м изменением роли пехотьт, по крайней
мере той, которая состав;!яла ядро сражак)щихся армий илинабиралась
в качестве наемников' бс:.::ьшие перемень1 затронули и кавалерийокие
отрядь| |1мперии. ||омимо ]|рисутству!ощих на поле боя тяжелой и лег-
кой кавалерии' появ'|яст'ся новый род войск - тя)келовооруженнь|е кли-
6анариш'или капафракпь|.0:;и строились клином с тпирокой передней
частью' главной функцисй ко1'орого бьтло при поддер)кке копьеносцев
и других конных о'гря]|ов ]|рорваться через линито тя:келой конниць|
или пехоть! врага' с]!оми1'ь с:'о боевой порядок и дать возмо}кность со-
провождав1цей их ко||]|и].(с у]|арить по флангам разорванной линии.

|1остроение к,,|и||ом в||о,,|1[е могло бьтть нововведением Рикифора
Фоки, хотя полной увсрснн0сти в этом нет. Фднако возобновивтлийся
интерес к регулярной п:схот'с и тяжеловоорух<енной кавалерии явно воз-
ник на полстолетия раньше правления этого императора. Босстанов-
ление корпуса тяжеловооруженной кавалерии или по крайней мере их
особое положение в боевом порядке кавалерии' возмот(но' относится
к кампаниям ]1оанна (уркуаса на восточном фронте в20-40-е гг. [ в.1518

|[еремень: в действиях византийской армии' похоже' происходят
в последние годь1 правления !(онстантина !11. 1огда по причине своего

разочарования по поводу {1оражений его армии от правящих в Алеппо
эмиров из динаетии {,аманидов,' император сделал Ёикифора Фоку 0о-
меспцком с;гол. ||охоже' что }{икифор Фока тотчас )ке ввел больтшуго
программу тренировки армии и строевой подготовки войск, стремясь
восстановить дисциплинированную боеву:о армию с вь|соким боевьтм

духом и навь1ками ведения военнь|х действий (7оп., \\}, 492-493). Рго
успехи, частично отраженнь|е в припись!ваемом ему трактате <<€трате-

гика)) и особенно - в успе1шнь|х военнь|х действиях 50-х гг. и после-
дук)щих лет' вполне очевиднь|. 1рактат иллк)стрирует относительно
низкий уровень тренировки и тактической дисциплинь1 византийских
армий прежнего времени1519, за искл!очением' вероятно' элитнь|х па2^4,

лриусловии, что во главе их стоял особенно вь|да!ощийся полководец,
как' например, 1,1оанн (уркуас1520'

|[орядок и тактическая сплоченность' воегда считав|циеся кл}оче-
вь|м элементом в представлении византийцев об удачнь!х действиях
на поле боя, бьтли одними из главнь|х забот лтобого команду1ощего.

2. (тратетия и тактика

|1етшие и коннь|е бойцьл, сражав|шиеся в боевьтх лин\4ях' бь:ли обязаньт
внимательно следить за знаменами отрядов и соединений и поддержи_
вать ровнь1е и непрерь1вньле боевь:е лиъ!у1и, которь|е должнь! бь:ли на-
ступать одинаковь1м |шагом. }{икто не имел право покидать строй, нто_
бьл атаковать противника' до тех пор пока не был дан сигнал общего
наступления, и даже солдать!' успе1цно сра)кав|шиеся с врагами' могли
подвергнуться наказаник)' если они оставляли свой пост' поскольку
это угро)кало сплоченности' а следовательно' силе и единству боевой
линии (Рм, 11, 4_|2;\\, |\-12). йногие авторь| подчеркива1от сплочен-
ность и порядок византийской армии.1ак, это делается при описании
битвы при 1арсе в 965 г. и .{оростоле в 970 г. ([ео }|ас.' !111, 9-10; 0(,
1-8; 1\л, 3), при описании сра)кения ме}кду правильно организованной
боевой линией византийской армии под началом Асаака 1 1{омнина
в 1059 г. и печенегами' причем |[селл сообщает о тревоге' охвативхцей
печенегов при виде непрерь]вной линии римских щитов' встретив!пих
их атаку (Рзе11., \, 33), и, наконец, для сра)кений |070 г.' когда Роман 1!
воевал с турками-сельд)куками. Ёесмотря на критику плохого руковод-
ства и упадка дисциплинь! войск со сторонь1 бь:в:пего очевидцем собь:-
тий йихаила Атталиата, римские отрядь| все еще сохраня}от порядок
и сплоченность как на мар|це' так и в бото (А11а1., \|4, |26, 160). ){есткая
военная дисциплина' котору}о насаждал Басилий 11, вьлзьлвала восторг
нуть более позднего автора, 1!1ихаила ||селла, но этот император явно
отличался исклк)чительной строгостьло (Рзе11.' |, 33). Аналогичньле по-
рядки учредил Алексей |, запрещавш.тий кому-либо вь:ходить за предель|
боевой лиъ;ии во время ее движения и считав[пий кл:очевь:ми принци-
пами сплоченность и единство армии (Ап., А1ех., у|1, 3).

Растушая специализация' котору1о отража[от эти перемень|' иллю-
стрирует природу византийского наступле|1ия ъ\а западе и особенно на
востоке. Б сочетании с эффективнь1м прикрь]тием легкой кавалерии'
которая могла тревот(ить вражеску|о арми}о во время передвижения
и прикрь|вать наступление тятселой кавалерии и защитнь1х пелших фор-
мирований, византийские арми|1 показали свохо эффективность в дол-
гой серии побед, одерх(аннь!х на протя)кении второй половинь1 {, в. и в
{| в. (онечно' и в это время бьтли пора:кения, иногда отановив!шиеся
следствием некомпетентности и отсутствия опь]та у ъизантийских во-
еначальников, а иногда бь:в:шие результатом тактического мастерства
военачальников противополохсной сторонь1 или более вь1сокого боевого
духа неприятельских армий.

Р1 все же как только военньлй экспансионизм )( в. достиг своих бли-
жайцлих стратегических целей, мо)кно обнаружить перемены в стра-
те[ии) проявив|пиеся на местном уровне. |[осле завоевания Болгарии
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и вкл|очения в состав }1мперии всей территории к |огу от [уная3и'
зантр^я столкнулась с консолидированной державой венгров на севере

изат1аде, тогда как растущее могущество Фатимидов на востоке' как на

су|ше' так и на море' вь|звало необходимость стабилизации границ на

востоке. }же Басилий 1! создавал буфернь:е государства вдоль рубе)кей
Р1мперии, пытаясь разделить области интересов различнь1х государств.

Б этой новой ситуации наступательнь|е дейотвия' цель|о которь|х бь|л

разгром главнь]х оил противника' более не являлись первостепенной

3адачей. Ёовьтми приоритетами становятся пограничнь|е рейдь|' охра-

на границ с целью ограничить вражеску!о активность и установление
хоро[шо укрепленнь|х гарнизоннь|х постов. Фсобенно это касалось Бал-

кан' где необходимость контроля над возмо)|(нь|ми путями вторхения'
поддержание внутренней безопасности и политического контроля,

равно как и защита гарнизонами военнь|х крепостей и адми|1истратив_

нь|х и стратегических центров сделали дорогостоящие отрядь1 тя)келой

кавалерии совер!ше}!но изли1шними. (оненно, регулярная кавалерия

продолжала оставвться основнь|м родом войск в византийской армии.

8 битве у 1ройнь: в €ицилии (1040 г) византийская кавалерия сра)|(а-

лась бок о бок с норманнами и другими контингентами тя)келой кавале_

рии' посланнь|ми их правителями по просьбе командовав1цего армией

[еоргия йаниака (!!!а з. Р}:11аге11, Р. 603-618). Амела ли византийская
кавалерия столь же тяжелое вооружение 

'как 
клцбанаршц, оотается неяс_

нь|м' однако наш источник, который подробно рассказь|вает о ходе сра-

)кения' подчеркивает силу атаки ромеев' сокру|пив|ших боеву}о лини}о

арабов. 8скоре после этого, когда |(онстантин 0( праздновал сво|о побе-

ду над[еоргием йаниаком в 1043 г'' отряд элитной тяжелой кавалерии'

именуемый капафракпамц' |\ринимал участие в триумфе императора.

1яжелая кавалерия' соотавляв|шаяударнь|й клин' описаннь!й в трак-

тате никифора Фоки' упоминается последний раз в трактате Ёикифора
9рана. 1рактат бьтл написан в середине правления 3асилпя 11, хотя, зная

о войнах этого императора, мь| не имеем никаких оснований полагать'

что клц6анарцц 6ь|лу1распущень| именно в это время. Фни вполне могли

сойти со сцень1 в середине )(1 в., возможно, во время правления кон-
стантина х (1059_1067 гг.). [1оэтому' когда в конце [1 в. Бизантии сн0ва

понадобилась тяжеловооруженная кавалерия' ей при!шлось обратиться

к набору наемников' прежде всего среди норманнов на юге ||талии,яья
тактика' вполне вероятно' могла бьтть заимствована у самих же визан_

тийцев1521.

1актика )([ в. развивается следствие су|туацу\и' спожив|шейся в конце

)( в. Бойньт против сарацин на юге йалии, против печенегов и узов
на Балканах, а после 1071 г. и разгрома при манцикерте, так)ке против

2. (тратегпя и тактика

сельдх(уков в Анатолии требовали по больппей части легкой кавалерии,
которая могла бьт преследовать противника' тревожить его и' наконец'
заставить его вступить в битву и пехоть1 

- 
для того чтобь| контроли-

ровать кл}очевь|е пость| и убежища. |[оскольку правительство предпо-
читало опираться на наемников' как иностраннь|х' так и собственнь1х,
единообразие воору)кеннь|х сил должно бьтло все больппе и боль[пе
уступать место существовани|о различнь1х этнических способов боя
и вооружений. Ёельзя сказать, что это разнообразие бьлло чем-то со-
вер|пенно новь1м. Ёапротив, армии [ в., как отмечак)т и арабские ис-
точники' бь:ли примечательнь1 именно разнообразием составляв[ших
их народов. Арабский поэт аль-йутанаб6и обратил внимание именно
на этот аспект византийских армий и сообщал' что в них говорили на
стольких я3ь1ках, что командирьл бьлли вь1нуждень| отдавать приказь|
чере3 переводчиков1522. 1очно так же пехотинць| по-пре)|(нему остава-
лись важной и активно действутощей составной часть:о императорского
войска. [яжелая пехота не раз упоминается в качестве основь1 визан-
тийского боевого порядка. 1ак, например' она составляла значительну!о
часть армии' освобождав|цей остров (орфу от сицилийских норманнов
в 1148 г. (€[оп., 77,16-28). |,1сход битвьт с венграми ь ||67 г. бьтл ре!цен
благодаря ре!цительной атаке пе||1его подразделения ромеев, а авангард,
сумев:ший пробиться нерез боевьте порядки турецкой армиипри мирио-
кефале, также состоял из пехотинцев (€}лоп., |56,20-28;180, 13).3начи-
тельная часть иноземнь|х наемников' набраннь!х в византийские войска
в !11 в., состояла из пехотинцев|52з.

€троевая подготовка' спортивная тренировка и боевые упражнения
бьлли теми факторами, которь|е создали весьма эффективну|о военну|о
ма1шину. (ак бь:ло сказано ранее' процесс ее восстановления ъ|ачался
в середине 50-х гг. { в., когда Ёикифор Фока бьтл назначен командовать
восточной армией и провести в ней необходимь]е преобразования. все
трактать] уделя1от особое внимание тренировке и строевой подготов-
ке армии для проведения различнь|х полевь]х маневров и вос|[итания
вь!носливости' а литературнь|е источники подтвер)|(дак)т эти сведения
и относят на счет проведеннь|х преобразований многочисленнь1е воен-
нь|е победь| византийцев. михаил |[селл сообщает о вь!сочай|шей дис-
циплине конниць| 3арда €клира' способной, подвергнув|пись сильной
атаке и отступая с поля боя, сделать поворот, контратаковать и прогнать
|{еприятеля с поля боя (Рзе11., 1, 13). Различнь1е проис|пествия' пред|ше-
ствующие кампании' во время которой Ёикифор 11 или 14оанн ! зани_
мался тренировкой и обунением' упомина!отся "[ьвом .{ьаконом ([ео
}!ас., 11, 24;|||,36, 50_51; у\\, 127)|524. Без подобной тренировки и жест_
кой военной дисциплинь|' вь|работанной благодаря соответству}ощим
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военнь|м упражнениям' тактическое превосходство полевь|х армии не
могло существовать в течение долгого времени. |[од командованием
способнь1х военачальников' какимп 6ьулп [еоргий йаниак и катакалон
(екавмен в 30_40_е гг. [! в., византийские армиц' состоящие из мест-
нь1х и иностраннь|х наемников и уоиленнь1е 3а счет провинциальнь|х
наборов, могли одерживать победь| над превосходящими силами вра-
гов. Боевой порядок' использованнь:й Романом 1! в кампании 1070 г.'
состоял из двух лу'н|1й' разделеннь!х на более мелкие части с отдельнь]-
ми отрядами' стояв1шими на флангахи 3а их пределами' тогда как все
источники сообщают, что византийская армия строилась тремя основ-
нь1ми соединениями (центр и два фланга) с авангарАом и арьергардом
(А{{а1., 1111:зэз. |1реимушеством' которое римская пехота сохраняла в !{,
а возможно' и в !,1| в., бь:ла луч1пая тактическая тренировка. йихаил
|[селл презрительно замечает' что император Роман 111 снитал, что ко-
личество является более вапснь|м' чем умение и дисциплина (Рзе11.' 111,

8)' а Ёикита {,ониат и [(иннам' так же как и историки !, и {1 вв., насто
отмечают то обстоятельство' что тренировка и опь|т арм|4и' равно как
и ее тактическое мастерство, могли дать ей, при условии разумного ко-
мандования' явное преимущество перед противником (€!оп., \2,2910,
77; |(|пп., [!!' !7). 1ем не менее нехватка финансов, фискализация во-
енной службь: и уменьшение военного бгоджета, равно как и растущее
значение иноземнь|х наемников, продол)!(али делать свое дело. Булуни
крупнь1м чиновником' занимав[шимся военнь|ми вопросами во времена
правления Романа |!, Атталиат сопровождал императора во многих во-
енных кампаниях и особенно резко критиковал фискальну1о политику
1,1мперии и ее воздействие на боеготовность' моральньтй дух и снарях(е-
ние императорских армтай, равно как и за некомпетентность и способ-
ности офицеров (А{!а|', ||4'2з_|16,3). Боенньте неудачи этого периода
бьтли для него прямь|м следствием скупости и близорукостивизантий-
ской администрации при 1(онстантине [ (А1(а1., 78_:79,93, 5-11, 103).

Б то время как наемнь1е отрядь1 профессиональнь|х воинов' буАь то
племеннь1е формирования степнь|х народов' коннь|е воинь] норманнов'
воору'(еннь1е пиками' или какие-либо иньте отрядь]' продолжали сра-
жаться' сохраняя порядок и дисциплину в соответствии со своими во_

инскими цадиц|1ям|1' собственно отрядь] византийск ой армии, похоже'
находились в полном пренебрежении в течение всей серединь! 11 в. 3то
пренебрехение достигло такой отепени' что' когда император Роман 1!
отправился в 1068 г. в €ирию, ему при|шлось потратить немало време-
ни и энергии для набора новь|х отрядов и превращен|4я их в боеспособ-
ну}о армик). Автор современной собь:тиям хроники' йихаил Атталиат,

рисует очень жалку}о картину набора войск ло фелсам перед военной

2. (тратегия и тактика

кампанией 1071 г. €оздается впечатление, нто больш:ая часть византий-
ской армии не представляла никакой ценности в военном отно|шении.
Атталиат утвер)|(дает, что солдатьл, набранньте в провинциях на осно-
ве традиционной воинской обязанности, бь:ли полность|о непригоднь!
к военной службе. Фни не бьлли обунень| военном} Аелу и уже много лет
не получали ни плату' ни положенное им продовольствие. 8оинь: более
стар||]его возраста' имев|цие хоть какой_то опь!т военнь|х действий, не
имели ни лотшадей' ни надле)кащего снаря)кения (Аша1., 73,23-19, 6;93,
5-11; €е6., 11, 668*669).

Армия представляла собой смесь регулярнь|х наемнь1х отрядов
из различнь1х частей Амперии и старого фемного ополчения. [оворя
о (пяти западнь!х тагмах))' которь1е' вероятно, не бь1ли столь запущень|'
как отрядь! из восточнь|х областей }{мперии, Атталиат став\4т их рядом
с западнь|ми наемниками в смь|сле военной ценности (А11а1., |22,1; |23,
8-10; ср. 104, 1б-18)1526.3тот автор не упоминает о восточнь|х отрядах'
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Рис. \28.8аряги на византийской слухбе. Рио. }1. 8. (ироанова.
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однако плохое состояние этой армии бьтло во многом связано с воздей-
ствием гра)!(данских войн 1041-|048 и 1057 гг. (А11а1., 29, 2). 9еткое раз-
деление между двумя командованиями бь|ло снова установлено во вре-
мена династии комнинов (€е6., ||.562-625)'

Бпронем, если сра)1(ение при йанцикерте бь:ло серьезнь|м пора)ке-
нием' то военнь1е кампании Романа 1! в конце 60-х гг. {1 в. никоим
образом нельзя считать неудачнь|ми. 1ак, в рассказе Атталиата, бь:в-
|||его очевидцем собь!тий, мо>кно обнарутсить поразительну!о степень
дисциплинь1 и компетентности и увидеть правильно разбить!е и укре-
пленнь1е лагеря' тверАьтй боевой порядок и хоро1шо организованнь1е ли-
нии снабжения. |[оследнее не должно удивлять: согласно |1селлу ||саак
1 восстановил традиции строгой дисциплинь1 и тактического порядка'
находив|пиеся в угро)[(ак)щем пренебреэкении со сторонь! центрального
правительства' а его арму\я бьтла вполне эффективна и успе||!на в сра)ке-
ниях (Рве11. у11, 7_8). 1,1менно некомпетентность или плохие коммуни-
кации' наряду с дезертирством и предательством' привели к разгрому
Романа 1! при йанцикерте (А11а1., \14, |26,160;:::т.

(тарая армия бьтстро исчезала. |1равительство йихаила !11 смогло
собрать всего несколько сотен воинов и вь|ступить с ними против Рус_
селя де Байля в 1073 г.' полагаясь главнь1м образом на своих со|озников
турок. Бо времена Алексея ! отчаянньте усу!лиявосстановить власть Би-
заъ|тии на Балканах и в северо-западной части йалой Азпи осущест-
влялись при помощи наемной армии. |[оскольку они сра)кались своим
собственнь1м орут(ием и по собственнь]м правилам' хотя и находились
под ви3антийским командованием' мо)кно сказать' что собственно
<<византийская)) тактика в том смь!сле' что этот термин отражает не-
что особенное и отличное от других' умерла в [1 в. вместе со старь|-
ми фемнь:ми армиями 1,1мперии. 1еперь, как это ясно демонстриру[от
на1пи источники, Бизантия становится все более и более интегрирована
в окружа|ощий мир. €ельд:кукские' печенея(ские и половецкие коннь!е
лучники' норманнские' германские и <<франкские) рь|цари' легкая пехо-
та из Болгарии и Анатолии, грузинь| и алань1 с (авказа, усиленнь!е не-
больш:ими отрядами императорокой гварАии' которь|е обьтчно на6ира-
лись за пределами Амлерии, как, например' из варягов1528. 1акова бьтла
византийская арм!4я )0[ в. Ёесмотря на попь|тки Алексея 1 и [4оанна 11

(омнина восстановить национальную арми|о, войска {11 в. по преиму-
ществу состояли из невизантийц99гэая. |[ри йануиле 1 тенденцию к за_

имствованито западной тактики тяжелой рь:царской конницы стимули_

ровал оам император' перевооруживтший многие императорские отряды
в западном стиле и внедрявтший среди них соответству}ощу[о трени-

ровку. Результатом бь:ла армия' тактика которой ничем не отличалась

2. (тратетпя и тактика

от л:обой другой многонациональной и многоязыкой наемной армии.
Ёикита )(ониат приводит речь командук)щего императорской армии,
сражавтшейся против венгров в ||67 г. 8оеначальник говорит' что по-
строение, военное снаря)кение и вь1учка обеих сторон бь:ла одинакова,

различие закл1очалось в луч1шем боевом порядке и тактическом постро-
ении (€1топ', Р. 155-166; ср. 1(1пп., Р. |25_|26)|5зо.

|[осле [ в. у нас у)ке нет военнь|х трактатов. Фбщухо тенденци[о раз-
вития византийской военной организации, хотя и в самой общей, а ино-
гда и анекдотической форме, передает так назь1ваемь:й к6тратегикон)
(екавмена, вероятно' написанньтй в 80-90-х гг. {1 в. Бизантийская так-

тика является (византийской> только потому что представляет собой
тактику солдат, служащих под ви3антийским командованием. Ёапро_
тив' степень поддержания византийских боевь:х порядков конца )(_
{1 вв., независимо от того что кекавмен считает их луч1шими по отно_
|пеник) ко всем остальнь1м' так и остается неясной (1(е[., \0,27-28)|ех
видов войск, которь|х у 8изантии не бь:ло, как например' тях(еловоо-

руженнь1х рьтцарей западного типа' она нанимала за деньги. Бпронем,
йануил 1 предпринял попь1тку создать небольтцой отряд собственной
кавалерии, воору}(еннь1й и снаряженньтй на манер западной конниць|.

|( концу правления этого императора' насколько мь| можем судить' опи-

раясь на крайне фрагментарные даннь!е, византийские легкая пехота

и конница бьтли, вероятно' очень сходньл с легкой пехотой и конницей
своих турецких и болгарских противников' тогда как византийскаятя-
)келая кавалерия строилась по принципу рыцарской конниць: 3ападной
Бвропьт или )ке вообще набиралась из европейцев1531.

|1олевьле тактические диспозиципв70-е гг. [| в. частично сохраняли
элементь| традиционного восточноримского боевого построения. Бьтла

ли все )ке какая-либо разница между армиями )(1! в. и их противниками'
если' конечно' не считать многонациональный характер византийской
армии? Ёикита )(ониат описывает боевые линии венгров и византийцев
в сражении ||67 т. (€}лоп., 153_7). Армия [1мперий бьлла разделена на три
основнь1е части: правое крь1ло' центр и левое крь|ло 

- 
тогда как втору1о

лини[о составляли отрядь|' стояв1шие за флангами. (иннам специально
вь|деляет отдельнь|е отрядь1: одно из соединений составля|от различнь1е
отрядь! 

- 
половць|' турки и небольшлое число западнь|х рьлцарей, слу-

)кащих в качестве наемников' а два других соединения составля}от три
византийских 7паксцс!рхшц' ус14лен*|ь!е лучниками и тяжеловооружен-
нь|ми турками, а затем 

- 
еще четыре паксцархцц. .(алее боевая лу1ния

состояла из отборной византийской, германской и турецкой конниць:,

и именно там находился главнокоманду:ощий с отрядом союзнь|х сербов

и наемной конницей ломбардцев (1(пп., ут,271.-27з). )(ониат замечает'
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что венгерский команду'ощий также разделил сво1о арми1о на три ча-
сти. однако он добавляет' что у него не бь:ло четкого разделения ме)кду
пе|шими и коннь|ми отрядами' что позволяет предполо)кить' что импе-

раторские войска строились по своим подразделениям и 1паксцархцям
в традиционном византийском стиле (сьоп.,23;' |02; |251, |52). |[ослед_
нее подтвер)кдается несколькими описаниями и тем обстоятельством,
что иоанн 11 делип свои войска по соединениям, согласно этническому
признаку' вооруженик) и другим принципам (€}:оп., 2910). €ушествует
описание другого боевого порядка ромейской армии в (иликии в 1160 г.,

находящейоя под ком8ндованием Андроника (омнина, однако' как пра_
вило' на|ци источники отмечак)т' что и византийские армии' и их про-
тивники бь:ли разделень| на три основнь|е части (1(пп., 11, 58).

Фтличием византийских армий на поле боя' разумеется' там' где
его пь1тались поддерживать' похо)ке' являлось деление основнь|х сое-
динений на более мелкие отрядь| и подразделения. [лавной тактико-
административной единицей 6ьула тпаксцархця' появление которой
придало боевому порядку дополнительнуго гибкость и подвижность.
Б описаниях сражений своего отца против печенегов' половцев и ту_

рок Анна |(омнина часто подчеркивает порядок и дисцит|лину римских
боевь:х лннтлй, включая наемников (Ап., А1ех., хч 5, 6). 1ем не менее
там, где источники дают больтпее число деталей' оказь|вается' что ви-
зантийские армии имеют более гибкие построения, нежели их против-
ники. 1ак бь:ло, к примеру' в 60-е гг. !,11 в.' если' конечно' мь| мо)кем до-
верять сообщениям историков о столкновен|1ях с венграми и турками.
|{одобнь:е построения во многом зависели от полководческого мастер-
ства и знаний военачальника.А примечательно' что император }1ануил
1 открьтто давал своим полководцам указания о том' как надо строить
арми1о перед боем (€[оп.' 152_153).

Ёсть основания полагать' что располох(ен'1я ъу\зантийских пехо-
ть! и конницьт, быв:шие результатом их опь!та в борьбе против коннь|х
стрелков' как тюрков' сражав1шихся на стороне сирийских эмиров и )(а-
лифата в [-{| вв.' так и сельджуков начиная с 60-х гг. ![ в., продолжали
использоваться и далее и сохраняли определеннук) четкость. Анна (ом-
нина опись|вает немного ско1пенное' пустое внутри построение типа
каре' которое использовал Алексей 1' [1риием и она' и сам император
считали его тактическим нов[|1еством' став!пим ответом на турецкук)
тактику атаки противника со всех оторон произвольно организованнь!-
ми отрядами с цель}о полность|о разру|шить боеву:о лини1о или колонну
вражеских войск (Ап., А1ех., {!, 3). [а самом деле построение подобно-
го типа не бь:ло новь|м ни на поле боя, ни на марше1532. Бго начали ис-
пользовать в середине )( в., если еще не рань|||е' и использовали до конца
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{ в. и затем в [ в. во времена 8асуулия 11. Бозможно, прибегали к нему
и далее' когда того требовала сло)кив!шаяся обстановка|533. Бполне ве-

роятно, что с разру|шением и постепеннь|м исчезновением регулярной
полевой и фемной армий в период между 1071 г. и началом правления
Алексея 1 это построение бь:ло забьтто. |1о напшему мнени!о, это произо-
1шло из-за того, что вооруженные силь1 состояли теперь по преимуще-
ству из наемников' слу)кащих под началом собственнь:х офицеров или
племеннь1х во>кдей. Б этой су|туации' вероятно' именно Алексей 1 снова
обнаружил или ввел то' что могло бь:ть знакомо ему с поности. 8едь
хотя он не сра)кался при йанцикерте' но несколько поз)ке именно ему
поручили командование экспедицией против Русселя де Бейля в 1073 г.

1о, нто эта тактика оказалась весьма эффективной, подтверждается тем
обстоятельством' что позднее она бь1па заимствована крестоносцами,
а мусульманские историки счита}от ее очень действенной. Фстается не-
яснь|м' бьтла ли она заимствована именно от византийцев. Ёикита )(о-
ниат, опись|вая собьлтия 1159 г., со всей определенностью подчеркивает'
что походнь!й порядок византийцев обьтчно бь:л неуязвим для турецких
атак' и предполагает' что боевой порядок Алексея 1 продолясал исполь-
зоваться и в более позднее время против такого врага' как легкая кон-
ница сельджуков. Фн рассказывает' что в 1159 г.' уходя из Антиохии,
йануил разре|шил солдатам не соблтодать строй и самостоятельно воз_
вращаться по домам. 8 результате многие из них бь:ли атакованы ту-
рецкими всадниками' и только когда в дело вме1шался сам император
с главнь|ми силами арм|||1' подверг|пиеся нападени:о войска были спа_
сень: (€}:оп., 110)!534'
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Бьтпше мы рассмотрели принципь| стратегии и тактики византийской

армии на протяжении длительного периода ее развития. йьт видели, нто

в период у1!_!х вв. основой военной организации бьтл фемньтй строй

и ополчение креотьян_стратиотов. 3та система бътла ориентирована

на глубокупо оборону и контрудары против наступа|ощего врага. 8 [
столетии в связи с изменением военной стратегии' которая теперь бьтла

направлена на экспансию и активное наступление' от принципов фем-
ного отроя стали т|остепенно отказь!ваться. 3то привепо к изменени}о

военной организации' когда основной упор стал делаться на профессио-

нальные военные контингентьл. 1еперь мь! рассмотрим два сра}(ения'

которь1е дают нам возможность представить действия византийских во-

йск периода фемного строя (0( в) и периода господства наемнь!х кон-

тингентов (конец )(| в.).

.|[алаквош. €ражение у .}1алакаона' у1лу!' по другим источникам' сра-

жение у посона (или [1орсона), состоялось в 863 г. ме)кду византийской

армией и арабским войском' вторг!пимся на территори}о византийской

йалой Азии в ||афлагонии|535. во главе византийской армиу1 находил_

ся патрикий |1етрона' дядя императора йихаила 1{1 (842-861 гг), хотя

арабские источники говорят также о присутствии самого императора.

8о главе арабокого войска бь:л эмир йелитеньт }мар аль-Акта (830-

863 гг). [лавньтми источниками' на основе которь|х мь1 реконструируем
эту битву служат произведення византийских хронистов |[родол)кате-

ля Феофана иАосифа |енесия, а также во многом основанная на них
<(раткая история) 14оанна €килицьт. Арабские историки, которь|е опи-

сь|вали это сра)кение' были собраны А. А. Басильевь|м.
Арабские набеги (гаэа1аз) на византийскуло }1алупо Ази:о продолх(а-

лись на протя)|(ении !111 и 1)( вв. 8 течение долгого времени эти набе-

ги' начинав!пиеся и3 военных баз, которьте располагались на арабской

стороне пограничной зоньл, и проходив1шие почти е){(егодно' приобрепи

почти ритуальньтй характер1536.

3 тот период 3изантия оставалась преимущественно оборонятощейся

стороной и потерпела несколько катастрофических пора:кений, напри_

мер' захват родного города правящей византийской династии Амория

3. €ражения при.[|алакаоне и при (аповарии

в 838 г. Фднако с упадком халифата Аббасидов после 842 г. и возвь||||е-
нием полуавтономнь|х эмиратов вдоль византийской восточной грани-
ць: 8изантия все более начинает укреплять свото собственну!о власть
в этом регионе1537.

Б 850-е гг. постояннь]е угрозьт для 14мперии исходили уже от эмирата
йелитеньт (йалатья), где правил эмир }мар аль-Акта, от эмирата 1арса
при эмире Али ибн {хье (Али Армянине), от эмирата (аликала (Феоло-
сиополь) и от столиць| павликиан 1ефрики в период деятельности их во_
ждя 1{арвеаса1538. 9собенно больппу|о угрозу для византийской границь|
представлял эмир йетилень|, поскольку местоположение этого эмирата
на западной стороне хребта Антитавра открь|вало прямой доступ к ана_
толийскому плато. }гроза, котору1о представляли эти государства для
3изантии, стала особенно очевидной в 860 г., когда они предпру|няли
совместнь1е действия против византийцев: эмир 9мар и во)кдь павли-
киан (арвеас совер|||или глубокий набег в йалую Азито и возвратились
в свои владения с больпцим количеством награбпенного. Бскоре после
этого набега состоялся другой набец совер!пеннь1й силамиэмира 1арса
Али, а в результате нападения арабского флота из(ириибь:ла захвачена
главная византийская морская 6аза в Атталии1539.

.}1етом 863 г. 9мар снова вь1ступил в поход' соединив|цись с войсками
аббасидского военачальника ,(жафара ибн !пнара алъ-1;айята (вероят_
но' наместника 1ароа) с целью совер|шить набег в }(аппадокито. Арабь:
пересекли (иликийские Борота и вторглись на византийску}о террито-
риго, грабя все на овоем пути' пока не достигли места возле 1иань:. Фт-
туда армия тарсийцев возвратилась домой, но 9мар получил разре1пе-
ние.{жафара продолжить поход15.0. 8ойска 9мара представляли собой
боль:шую часть армии эмирата йетиленьт, но их количество неизвестно.
Арабский историк Аку6п утвер)кдает, нто войска !мара насчить|вали
8000 человек' в то время как византийские историки Р1осиф [енезий
и |[родолжатель Феофана сообщапот' что численность арабской армии
достигала 40 000 человек. ,{. {элдон полагает' что первое число бли-
же к действительности' и оценивает размер объединенного арабского
войска в 15 000-20 000 человек. |[о всей вероятности' контингент пав-
)'икиан под командованием (арвеаса также находился здесь15{1.

8 свою очередь византийский император йихаил 111 собрал арми|о
/1ля противодействия арабскому набегу и столкнулся с войском ]['ма_

ра в месте' известной по арабским источникам как йарАтс аль-}скуф
(<Бпископский луп), нагорье возле йалакопии' к северу от }{азиан-
'за|5{2. €ражение бьтло кровопролитнь]м с многочисленнь1ми жертвами
с обеих сторон. €огласно даннь[м персидского историка ат-1абари, вьт-
жила только ть|сяча воинов 

'1з 
армт.1и }мара. Фднако арабам удалось
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ускользнуть от византийцев и продол)кить поход на север' в фелау Ар-
мениак. Б конечном счете они достигли 9ерного моря и захватили пор-

товь1й город Амисос. византийские историки сообща}от' что !мар, раз*
гневав|пись на море' которое стало препятствием на пути его войску
приказал вь|сечь его1543.

(ак только йихаил узнал о падении Амисоса, он приказал, нтобьт

бь:ло собрано огромное войско (ат:1абари указь!вает' что оно насчить|-

вало 50 000 человек), и во главе его поставил своего дяд|о, ёолоестпцка

схол ||атрпкия петрону 14 наоара, с!прапш2а фепаьа Букеллариев. €ооб-

щение ат-табари, булто во главе войска встал сам император' не оогласу_

ется с даннь|ми византийских источников. учить|вая то обстоятельство,

что византийские историки' писав1шие в период правления македонской

ду1настиу!' намерен но принижали императора йихаила, это мо:кет бьлть

и преднамереннь|м упущением15{{. Бойска бьтли собрань1 со всей тер-

ритории 8изантийской империи. Бьтли сформировань1 три отдельнь1х

арми\4' которь[е соединились накануне сра)кения с арабским войском:

€еверная армия бьпла собрана и3 войск причерноморских фе:и Армениа-

ка, Букеллариев, 1(олонеи и |1афлагонии; !ожнаяармия - это, вероятно'

та армия' которая уже сражалась на Бпископском лугу и вела пресле-

дование арабской армии, состояла из войск фела Анатолика, опсикия
и (аппадокии' а также клцсур €елевкии и \арсиана; а заладная армия'

под командованием собственно |{етроньт, вкл1очала в оебя войска Р1аке-

донии' Фракии и Фракисий ской фемьо, а так)ке императорских па?м|545.

€огласовать действия всех этих войск бь1ло не легко, но византий-

ские армии' двигающиеся с трех разнь1х сторон' смогли встретиться

в намеченнь1й день (2 сентября) и окру)|шть мень|цее по численности во-

йско }мара в месте под на3ванием |[осон (|{6оот) или |[орсон (|16роот)

возле реки ]1алакаон. 1очное местоположение реки и места сражения

невозмо)!(но установить' но боль['шинство ученых согла|шаетоя' что они

находились возле реки [алис, к юго-востоку от Амисоса1546. |{осле под-

хода византийску1х армий единственньтй свободньтй путь отхода для
эмира и его воинов бьтл занят холмом' име1ощим стратегичеокое рас_
полох(ение. Б течение ночи арабь| и византийць| пь1тались его занять'

но в конце концов в последу}ощем столкновении византийць! ока3ались

победителями|547. Ёа следутощпй день,3 сентября, !мар реппил бросить

все свое войско в западном направлении' где находился |[етрона' пь1та-

ясь прорвать строй его войска. 1ем не менее византийць1 стояли твердо'

давая возмо)кность другим двум византийским фангам время окру)кить

и атаковать не3ащищеннь|е ть1л и фланги арабской армии|548. Бегство

противника стало всеобщим; боль:шая часть арабской арм'1и и сам эмир

!мар пали в сражении. 8 число жертв так)ке' возможно, входил и во}(дь

3. €рахения при )1алакаоне и при (аловарии

павликиан (арвеас: хотя о его участии в сражении неизвестно' но име-
}отся сведения, что он умер в том самом году.

1олько сь!ну эмира во главе маленькой группой войок уАалось бе-

)кать с поля битвь1' после чего он отступил на юц к пограничной об_

ласти )(арсиан. Фднако его стали преследовать войска клшсурарха\ар-
сиана махерь1' которь1е и разгромили остатки его войск' а самого его со
многими его приблиэкеннь1ми захватили в плен1549.

Бизантийские войска продвигались бьтстро' чтобь| воспользоваться
плодами своей победь;: византийская армия вторглась в арабскую чаоть

Армении, а где-то в октябре или ноябре этого года бьтл разгромлен
иу6ит эмир Али ибн -[[хья1550. 1аким образом' в течение одной сезонной
кампании византийць1 устранили трех самь|х опаснь1х противников на

своей востонной границе. Б конце концов эти успехи оказались ре1па|о-
щими' поскольку сра)!(ение навсегда уничтожило власть эмирата йети_
леньт. |!обе да ьизант|1йского войска при !алакаоне изменила стратеги_

ческий баланс в регионе и ознаменовала начало столетнего наступления
Ризантии на востоке.

Бажность этих побед в то время не осталась незамеченной: визан-

тийцьт рассматривалиих в качестве мести за взятие Амория 25 годами

ранее. |{обедивтшим военачальникам предоставили триумфальнь1й вход
в (онстантинополь' где затем были проведень1 специальнь|е праздно-
вания и богослужения. |1етрона бь1л удостоен вь1сокого придворного
титула ]'4а2шс!пра' а клшсура )(арсиан бьтла возвьт!пена до ранга полной

фемьэ|55|.
!странение восточной угрозь! и рост уверенности византийцев так-

же открь|ли возможности на западе, где болгарский правитель Борис
(в52-889 гг) договаривался с папой римским и -]1подовиком Ёемецким
(8|7_в76 гг) о возможности перехода в христианску|о веру. 3то рас-
пространение духовно[о влияъ;ия Рима до (онстантинополя бьтло

очень интенсивнь|м' чего не могло допустить византийское правитель-
ство. Б 864 г. победив|цие восточнь]е армии бьтли переведень1 в Бвропу
и вторглись в Болгарию' демонстрируя силу своих войск, ято убедило
Бориса принять вместо римских миссионеров византийских. Борис бь:л

крещен, взяв имя йихаил в честь византийского императора, таким об-

разом начи1|ая обращение в христианство Болгарии и прпо6щая бол-

гарский народ к восточному православному миру' находив1шемуся под

византийским влиянием1552.
(аловария. Битва при (аловарии (таюке (алаврия и (алаврита) со-

стоялась в 1078 г. между императороким войском под командованием
ёомеспошка схол Алексея (омнина (фдуще"о императора) и мятежни-
ками' вернь|мп ёуке !иррахия Ёикифору Бриеннито €тартшему. {,од
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сражения известен благодаря двум византийским сочинениям: ((Алек-

сиаде)) Аннь: 1(омниной и <<1,1сторинеским запискам)) ее мужа - ники-
фора Бриенния }1лад:шего. 3то сражение является одним из немногих
детально описаннь|х в византийских источниках и ценнь|м источником
для изучения тактики византийской армии конца х1 в.155з

|[осле поражения в битве при |м1анцикерте императора Романа 1!
,(иогена от сельджуков и его свержения 8изантия на целое десятилетие
оказалась охвачена внутренними беспорядкаму!' и мятеэп(ами. |[остоян-
ньте войны сильно ослабили армию |,1мперии, которая не смогла защи-
тить йалуго Азию от посягательств турок-сельдх(уков' в то время как
на Балканах благодаря набегам печенегов и куманов бьтла опусто|шена
Болгария, а сербские князья отказались от своей верности императо-

ру''''.
|1равительство йихаила 91| .{уки (1071_1078 гг.) не смогло эффек-

тивно упр8влять страной, из-за чего потеряло поддержку военной эли-
ть: 14мперии. |[оложение накалилось к концу 70-х гг. 8 конце |077 г.

два ведущих визан'гийских военачальника - ёука,{иррахия }{икифор
3риенний €тарший |1 спрапц2 фемьэ Анатолик Ёикифор Ботаниат
были провозглашень| собственнь:ми войсками императорами. 8риен-
нпй сразу напр8вился в поход на константинополь' получая поддер)к-
ку больпшей части балканских войск. Б это время Ботаниат отправил
к йихаилу !11 своих послов. Фднако император отказался от перего-
воров. 1ем временем 3риенний направил своего 6рата||оанна с часть|о

1- войска Ёикифора Бриенния;
2 - войска Алексея |(омнина'

Рпс. \29. €хема битвьт при (аловарии.
Размещение войск перед битвой и плань1. Рпс.[. Б. (ирсанова.
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войска начать осаду столиць1' но мяте)кники не смогли прорваться через

мощнь1е укрецления города и вскоре вь|ну)кдень1 были отступить. 3та
неудача западнь|х войск даровала Ботаниату поддержку городской зна-

ти' у| в марте 1078 г. йихаил !11 был вь1ну)кден отречься от престола

и постричься в монахи' а Ёикифор бь:л принят городом в качестве ново-

го императора1555.

Ёикифор 8отаниат не имел достаточно войск, способных противо-
стоять Бриеннито, которьтй контролировал Фраки:о и дер'(ал столицу
в своеобразной блокаде' не позволяя ей полунать ресурсь1 балканских
провинций. |[оэтому вначале император направил посольство к Бри-
еннию под руководством проэёра (онстантина {иросфакта, одновре-

менно назначив Алексея (омнина своим ёомесупцком и прося о помощи

сельд)кукского султана, которьтй ух(е отправил 2000 воинов в качестве

со|озников Ботаниату и готовил новь|е отрядь!. Бсе еще пь1таясь дого-
вориться с мятежником' император даровал Бриеннито титул кесаря

и подтвердил его право на наследование трона. 1от согласился с даннь!м
предложением' но дополнительно добавил несколько требований, вер_

нув послов назад в (онстантинополь.9тобьт вь|играть время' Ботаниат
отверг новые пункть1 и приказал 1(омнину покончить с мяте)кником1556.

1ем временем Бриенний располоэкил свои войска на равнине (едок-

тос по дороге к 1(онстантинопол!о. Бго армия имела в своем составе
12 000 закаленнь1х в боях воинов из 7па?л4 Фессалии, йакедонии и Фра-
киу1' атакже франкских наемников у1 7па2му элитнь|х этайров.

Арми:о Алексея составляли 2000 турешких коннь!х лунников, 2000

воинов из йалой Азип(тпаема /оматпшнцеа), несколько сотен франкских
рь:царей из уь алии и тп а е м а Б ес сме р/пн ь1 х, которая бь:ла воссоздана при

Рис. 130. €хема битвы при 1(аловарии.

|[ервая атака войск Ёикифора 8риенния.
Рис.А' 8. (ирсанова.
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йихаиле !11. Размерь1 армии |(омнина разнятся: .{. {элдон полагает'
что она насчить|вала 5500_6500 неловек, в то время как' по мнени}о
,{. Биркенмайера, она достигала 8000_10000 человек1557. Фднако можно
вполне утверждать' что его армпя бь:ла меньтпе по численности и менее
опь:тной, чем у его противника.

14мператорские войска располо)|(ились на берегу реки Альмирос, за-
паднее [ераклеи, рядом с фортом (алавария. -[побопьттно' что в нару-
|цение установленной практики Алексей (омнин не укрепил собствен-
ньтй лагерь _ возможно' с целью не утомлять собственнь1е войска. 3атем
он отправил турецких шпионов к позициям Бриенния для определения
его сил и намерений. [1|пионьт легко выполнили сво}о задачу' но неко-
торые из них были поймань|' и противнику стал известен размер армути
Алексея|558.

Бикифор Бриенний р8зделил сво[о арми|о на три части' ка)|(дая из
которых раоположилась в две лу!нии, что предпиоь1валось византийски-
ми военными трактатами. |[равое крь|ло' под командованием его брата
|4оанна, н8счить|вало 5000 франкских наемников' фессалийску[о кава-
лерию' этерию 14 па2му йанцакаупо6' состоящу|о из потомков участни-
ков походов [еоргия йаниака в €ицилипо иАталито../1евь:м крь1лом, где
находились 3000 фракийоких и македонских воинов' командовал (ата_
калон 1арханиот. [ентр, которь1м командовал сам Бикифор 8риенний,
составляли 3000-4000 человек' набранньтх из Фессалии, Фракии и йа-
кедонии. €оглаоно станд&ртной военной доктрине' Ёикифор в 500 ме-
трах (Аве стадпп) от главнь!х сип разместил внефланговое соединение
ецперкерас7по6' состоящих из печенежской конниць11559.

Рис. 131. €хема битвы при (аловарии. €толкновение с засадой
Алексея |(омнина. €ражение на левом фланге. Рис.А.8' |(ирсанова.

3' €рахсения при .[|алакаоне и при (аловарии

Рис. 132. €хема битвьт при (аловарии. |{ораэкение правого фланга войска
Алексея. }{ападение печенегов налагерь 8риенния. Рис'А. Б. (ирсанова.

Рис. 133. €хема битвьт при |(аловарии. ||ерегруппировка
ра3розненнь|х отрядов Алексея. Фкружение 8риеннием франков Алексея.

Рис.||.8. |(ирсанова.

Алексей разместил сво1о арми|о перед лагерем противника' разде-
лив на две части. .|[евый фланц противостоявллий сильнейтшим отрядам
Бриенния, находился под личнь!м командованием (омнина и состоял
справа из франкских рьтцарей и слева из Бесс]\4ер1пньтх. ||равая часть'
под командованием (атаколона' имела в своем составе хоматинцев
и турок. |{оследние, как говорит Анна (омнина, должнь1 бь:ли охранять
фланги и наблюдать за маневрами печенегов. Ёа своем фланге Алек-
сей сформировал собственное фланговое подразделение, состояв|пее
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из Бесс74ер/пнь1х и скрытое от врага. |1онимая сво!о слабость, комнин
придер?кивался оборонительной тактики. Бго единственнь!м |шансом на

успех бьлла неожиданная атака Бесст'аергпнь''' которая' по его мнени1о,

дол)кна бьтла создать панику среди воинов 8риенния и позволить про-
вести атаку основнь|ми силами мощного левого фланга1560.

Битва разгорелась' как только мятежники поравнялись с засадой
(омнина. 1ак как войска 0риенния вь!двинулись по направленик) к вра-
:кеской лу!ну\'|, прикрь|вав1ший фланги отряд (омнина напал на них из
засадь1. Атака Бессмеропных вь|звала временное заме|шательство в рядах
мятежников, но Ёикифор или командир правого крь|ла ],1оанн сплотил
бойцов и направил вперед вторую лини}о. 3та контратака сломила со-
противление прикрь|в&вшего фланги отряда' которьтй начал в панике
отступать' что застави ло Бессмерпнь'х такх(е бежать. [отя им и бьтл на-
несен некоторь:й урон, большая их часть смогла отступить в ть!л армии
Алексея|56|.

Алексей, сражавтшийся вместе со своей свитой рядом с франками,
не сразу поня]1' что его 

'|овое 
крь|ло разбито. [ем временем на правом

крыле императорской армии {,оматинцьт столкнулись с лк)дьми 1арха-
ниота и были окружень| и атаковань! с ть|ла теми печенегами' которь|е
смогли избежать атаки турок. {оматинцьт были разбитьл и бе:кали, так
нто суАьба |(омнина казалась предре|ценной. Ёо печенеги не стали пре-
следовать отступавших и разграбили лагерь Бриенния, после чего по-
кинули поле битвь||562.

1ем не менее победа 8риенния казалась неоспоримой: его крь|лья
начали окружать фрвнков [(омнина. 1олько тогда он понял истинное

Рис. 134. €хема битвьт при (аловарии. Ёападение крь|льев войска Алекоея
на атаку|ощие фланги 8риенния. Рис. }1. 8. (ирсанова.
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Рис. 135. €хема битвьл при (аловарии. 0копчательньлй разгром
войска 8риенния. Рио. 1. 8. |(ирсанова.

поло)кение дел. Фтчаяв|пись перед лицом поражения и, согласно Ёи-
кифору 8риеннию }м{ладпшему боясь наказ аъ:^||я за нару!пение приказов
императора по поводу о)ку1дания турецких подкреплений, Алексей ре_
|шил напасть на самого Ёикифора, но его смог отговорить собственньтй
слуга. €обрав !шесть воинов' он смог вь!рваться из окру)кения, прорвав-
!пись в ть]л своего войска. 1ам воцарилась сумятица' что бьтло усилено
атакой печенегов на лагерь бь:вппих со|озников. Алексей }(омнин увидел
парадную ло!шадь Ёикифора 8риенния, которую охраняли два гвардей_
ца' сопрово)|(дав|шие ее в безопасное место. @н смог захватить это жи-
вотное и направился с ним с поля битвы1563.

.{остигнув холма перед первоначальнь|ми позициями своей армии'
}(омнин начал перегруппировку собственнь:х сил. Фн отправил гонцов
к остаткам войска, чтобьл объявить о гибели Бриенния, а его захвачен-
ная ло|падь - тому свидетельство. 8 это время прибьлло обещанное
турками подкрепление' что так)ке укрепило дух императорских воинов.
Б это время войска Бриенния окру)кили франков Алексея, которь:е бь:ли
готовь1 сдаться. Ёо отрядьт мятех(ников при1цли в заме1шательство. Ре-
зервь| Ёикифора бь:ли расстроеньт атакой печенегов156{.

€умев восстановить порядок в своих рядахиз||ая о разброде в ть1лу
войска Ёикифора Бриенния, 1(омнин ре!шает контратаковать. .{ействие
его плана базировалось на исподьзовании турецких коннь1х лучников.
Фн разделил свок) арми}о на три части' две из которь|х спрятал в заса-
де. Фстав:шаяся часть войска, сформированъ1ая из Бессллерпньах и -|,ома-
?пцнцев под командованием Алексея, была разделена на мелкие отрядь|'

:
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сме1шаннь]е с турками. [1х цельго стало нападение на мяте)кников' за-

влечение их своим ложнь|м отступлением в приготовленнук) засаду'565.

Атака отрядов Алексея сперва застала врасплох воинов Бриенния,
но, буАуни ветеранами, они, бь|стро оправив1шись' началу1 преследова-
ние. Фтступив' воинь| Алексея внезапно нападалу! на атаку1ощих' после
чего начинали повторное отступление. 3той тактикой они вь!мотали
противника' при этом нарушив согласованность его лутний. Ёекоторьте
воинь| Алексея вь:бирали своей цель[о Ёикифора Бриенния, что заста-
вило его охрану более активно защищать своего полководца.

1(огда битва достигла места засадь1, крь|лья Алексея' по вь|ражени1о

Анньт (омниной' ккак рой 0с), напали на фланги мятежников' начав

сеять панику. |1опытки }!икифора Бриенния и его брата 14оанна вооду-
|певить своих людей провали'|ись, и восстав1пие начали беспорядонное
отступление. Братья пытались сплотить собственнь:й арьергарл' но им
это не удалось' после чего они бьпли ппенень11566.

3то сражение пок0нчило с мятежом Бриенния, хотя Бикифор 8аси-
лаки' заручившись п:оддержкой иллирийских и болгарских войск, за-
хватил Феосалоники и провозгласил себя императором. Фднако он так-

императора Ёикифора Ботаниата бьтл ослеплен' но поз)|(е император
сжалился и вернул принадлежавд:ие бьтвтпему мяте)книку титуль! и со-
стояние. |1осле захвата императорского престола Алексеем 1 (омнином
в 1081 г. Бриенний позже был награжден 3а свои военные подвиги. 8о
время войнь: с печенегами в 1095 г. он оборонял Адрианополь от атаки
мяте)кников1568.
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1. понимАнив ]войньт
с хРистиАнской точки зР]вния

Ромеями - подданнь|ми византийского христианского императо-

ра война считалась нежелательнь|м и неблагодарнь|м делом. Фднако
вместе с тем' по необходимости, на нее смотрели как на оправданное
средство поддер)кания порядка и дости)кения м14ра как внутри христи-
анской ойкумень1, так и за ее пределами1569. Бместе с тем' конкретнь|е
даннь!е восточноримских и византийских источников' сообща}ощих
о восприятии войнь1 и военнь|х действий, содер)|€т немало двусмь1слен-
ностей и парадоксов. |1одобньте двусмь|сленности весьма характернь|

для истории культур' преобладатощу}о роль в которь1х играла христи-
анская вера. (ак в гпазах современников' так и в глазах исследователей
некоторые из этих обществ приобрета:от репутаци}о особо агрессивнь|х
или, наоборот' более миролтобивь]х по сравнени|о с другими. ( первой
категории обь:чно относят западноевропейское общество, особенно тог-
да, когда оно вступает в военну1о конфронтацик) с другими (например,
в эпоху (рестовых походов), во втору}о чаще всего помеща}от 8изан-
тию. Б данной главе мы намерень1 рассмотреть' каким образом проис_
ходила эвол1оция в3глядов раннего христианства на ведение войны по
мере развития позднеримского и ранневизантийского мира и почему
византийская концепция войны дала возможность западным крестонос-
цам и другим народам' равно как и некоторым современнь!м учень|м,
считать византийцев слабьтми и изнеженными|570. Формально христиан-
ство так и не вь:работало идеологического обоснования ведения войнь:
против (невернь|х)' вь|раженного в понятиях христианской теологии'
даже несмотря на то что временами отдельные исторические лица го_
ворили и действовали так' как будто подобное обоснование в самом
деле существовало. Более того' тринадцатый канон св. Басилия (еса-

рийского совер|шенно определенно рекомендовал ведущим войну воз-

деря(иваться от общения с единоверцами. возникает вопрос: каким же
образом византийские христиане относились к войне иубийству?

Раннехристианские мь!слители вьпработали немало возрахсений про_
тив ведения войньт и особенно 

- 
против службьт в армиях я3ь1ческих

императоров Рима. Фпределенну[о роль в этих учениях играли сообра-
жения гуманистического характера' однако главнь1м бьлло отнотшение
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христиан к государству. Ёесмотря на некоторь!е весьма примечательнь|е
исключения' христиане в целом не считали' что Римское государство
воплощает собой господство Антихриста. Ёапротив, они ясно ощуща-
ли' что существование государственной власти является необходимым

условием распространения христианской верь1, и еще св. лука отметил
взаимоовязь между Рах Аш3из!| и консолидацией императорской вла-
сти' с одной сторонь!' и рождснием {,риста - с другой. 3та взаимосвязь
стала играть ключеву}о р0'!ь в апокалиптических сочинениях позднего
€редневековья (особенно на востоке) и легла в основу христианского
предотавления' что как только государство (с конца 1! в) стало христи-
анской империей, римский народ' которьтй исповедовал православну}о
веру и господство порядка' противостоящие миру хаоса и варварства'
приобрел качество избра::::ого народа' сменив на этом месте иудеев'
виновнь|х в убийствс Аисуса {риста. Ёапротив, христиане, жив|цие

до кобращения) имт|ератс:ра (онстанти[[а' не могли слу)кить двум хо-
зяевам ([осподу Атлсусу и Римскому госуларотву), особенно если по-
следнее проявля.,[0 0]'крь|'|'у[о враждебность к их вере и самому их
существованию. 1ак и.)]и иначе, литур[ия, относящаяся ко времени до

!ерковного мира и йиланского эдикта 313 г., изданного (онстантином'
запрещала сол дата м' жс., | а в 1ш им стать христ ианами, за6ирать человече-
ску}о жизнь' независимо от того, делали ли они это находясь в армии
или 6удуяи вне нео|57|.

|1одобнь:е представле}:ия бьтли обобщень: христианским писателем-
апологетом ||| в. Фригсном, утверждав!пим' что христиане создали но-
вь:й тип армии: это новое воинство не сражается за императора с ору-
жием в руках' но молится за процветание государства' и именно его
молитвь! стали причиной продолжак)щегося существоваъ|ия и успехов
последнего (Фг|3., сс, у|||,73). (оненно, это бьтл компромисс, тем бо-
лее понятнь:й, поокольку ::одобньле мь1сли Фригена стали ответом на
критику христианского пацифизма оо сторонь| язь]ческого философа
!_{ельса' предлагав|шего христианам принять участие в защите земной
Амперии против варварского нашествия хотя бьт для того, чтобьл обе-
спечить общее вь|живание христиан и язь|чников. Ёесмотря на то что
последовательная антивоенная позиция находила сторонников даже
в эпоху €редневековья (особенно среди аскетов и монахов), подобньлй
компромисс' вне всякого сомнения' означал прекращение массового
протеста против государства и его военнь|х предприятий1512.

|[озиция Фригена отражала воззрения многих христиан' вь|ну)к-

деннь]х вести сво}о жизнь в потенциально враждебном политическом
и культурном окру)кении' когда на первое место вь|ходили чисто прак-
тические соображения. Фдной из главнь!х идей этого мьтслителя бьлла

1. |[оЁимание войньт с христианской точки зрения

та, что обращение в христианство варваров' живуш|их за пределами
[1мперии, навсегда покончит с необходимостью ведсния войн, а пока
этого еще не случилось, война исра)кения, а следователь}|о, и необхо-
димость содер)кать вооруженнь|е силь1 явля|отся неизбежнь:м злом.
)(отя это еще не означало' что христиане могли сражаться :за |,!м::ерию
с абсолтотно чистой совестью' практика показь!вает' что в конце [|! в.
н. э. в рядах римских армий служило немалое число христиан. Ёали-
чие в крепости.{ура-Бвропос на восточной границе римской державь|
небольплой христианской церкви, датированной примерно 193-235 гг.
н. э., может служить яркой илл|острацией этого поло)кения' равно как
и того' что военное командование проявляло толерантность, а возмож-
но, и поощряло отправление христианского культа1573. |[одобньтй праг-
матизм вовсе не означал полного отсутствия противоречий: служба
в армии предполагала почитание императорского культа и признание
императора богом, она бьлла пропитана язь!ческими традиц||ямиири-
туалам|1, а потому сочинения ранних христиан' особенно в !11 столе-
тпи,6уквально пестрят историями о мученических смертях рекрутов'
отказав1пихся вь|полнять соответствующие церемониальнь|е и риту-
альнь|е обязанности157{.

|[ринятие христианства императором (онстантином 1 и новая фор-
мула имперской политической идеологии привели к радикальному из-
менени}о ситуации' Ёачнем с того' что христиан|1зация культа правите-
ля способствовала разрет||ени!о одной и3 самь1х сло)|(нь|х политических
проблем: в отличие от императора, наделенного божественной власть|о'
земной император' избраннь:й [осподом, чтобьт вести за собой христи-
анский римский народ' казался гораздо более приемлемой фигурой.
€ этого времени возника}от две совер1пенно отчетливь|е перспективь!
христианского отно!пения к войне и военной слулсбе. € одной сторо_
ньт, официально провозгла:шенньтй и поддер)киваемь:й сверху полити-
ческий принцип требовал поддержки государства, олицетворяемого
христианским императором' равно как и всех его предприятий. €обор
в Арле, собрав:пийсяв3\4 г. сразу после победьт (онстантина 1 над йак-
сенцием в 3|2 т. и 1!1иланского эдикта в 313 г., вполне определенно дал
разре|пение христианам вступать в рядь| армии' и единственнь|м пун-
ктом, вь]зь|ва!ощим сомнения, яьляетоя вопрос о том' следует л|1 рао-
сматривать принципиальнь1х противников военной слухсбьт в качестве
дезертиров. Бедущие церковнь|е деятели 1! в., как, например' митро-
полит Александрии Афанасий и епископ йилана Амвросий, объявили
достойной похваль1 готовность христиан взяться за оружие против вра-
гов государства; сходнь|х взглядов придерживался блаженнь:й Авгу-
стин, однако все трое вь1ражали надежду' что ре[цительного конфликта
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все-таки удастся избежать, а кровопролитие не является столь уж не-

обходимьтм1575.

Бо время правления Феодосия | христианство стало официальной го-

сударственной религией' а нехристиане бьтли удалень| с государствен-

ной слу:кбы. 3то сушественно ускорило процесс публичного призна-

\1ияхр|1отианской религии д8же в условиях' когда язь|ческие культовь!е

практики и верования продолжали существовать как в среде политиче-

ской элиты' так и в массовой культуре. |1оскольку центральное прави_

тельство становилось все более христианским' до тех пор пока не стало

им окончательно, к концу |9 в. запретили привлекать к слух(бе в армии

нехристиан1576.

€ другой сторонь|' нссмотря на то что вопрос о военной слух<бе стал

делом личного вь|бор8, значительное число христиан бьтло против уча-
стия верующих в каком-.г:ибо кровопролитии' что так)ке основь|валось

на аргументе, которь[й столетием рань!ше был вьтдвинут все тем х(е

Фригеном. йногне !{срковнослу)кители вь|сказь|вали сомнения в право-

мерности учас.|.ия хрис!'иан в военнь|х действиях' особенно если это

требовало проли.гия крови. [1аулин Ёоланский ив,асилий (есарийский

повторяли и двже уси.,|ивали те оговорки' которь1е у)ке делали другие
мыслители. 8 конце [9 в. папа (ириций осу)кдал тех' кто слу)кил в ар-

му!у1' у! запрещал им на бу;дущее принимать сан духовного лица. Бпро-

чем' василий (есарийский допускал оборонительнуто войну и отнятие

)кизни в случае угрозы нападения разбойников или неприятеля' а его

13 канон ограничив8л н8к8зание трехлетним отлучением от !еркви1577.
Ёесмотря на логическую убедительность и риторический пьтл, свой-

ственнь|е тем' кто высказывал подобнь|е в3глядь1' маловероятно' что

они оказывали существенное влияъ|ие на настроения больш|инства на-

селения' равно как и н8 воззрения правящей элить|. Афанасий Алексан_

дру|йский, осуждая убийство как таковое' не тодько согла!пался с пра-

вомерность}о убийства на войне, но и считал' что подобнь1е действия
способствовали росту почета и достоинства тех' кто их совертпил. йо:к-
но сказать со всей определенностью' что согла|||ение ме'(ду старь]м

язь|ческим культом императора и его новой христианизированной фор_
мой почитания сделали дискуссию чисто академической. 3то очевидно

при дальнейпшем рассмотрении 13 канона 3аоилутя (есарийского, по-

скольку' как бь1ло отмечено современнь|ми учень|ми' неукоснительное

соблюдение этого правила означало бь: то, что самь!м луч|шим солдатам

могло грозить постоянное отлучение от церкви. 1о, нто это бь|ло не так'
можно увидеть и в ообственно канонической литературе и пре)|(де всего

в том' что в византийской арму1и постоянно находилось больтшое чис-

ло священников' перед сражениями происходили церковнь1е службь|'
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освящались боевьте 3намена и постоянно присутствовали чудотворнь1е
иконь| и другие символь|, имев!шие особое значение для христианской
верь|1578. 1еперь из слуг деспотической язь|ческой 1,1мперии солдать!
превращались в борт{ов за веру и защитников православия. они стали
полноправнь|ми членами христианского сообщества, имев|цими обще-
признанное и достойное место в его системе. имеются литургические
молитвь1' относящиеся к 1!_! вв., особо подчеркива[ощие военную роль
императоров и готовность солдат встать на защиту христианской верь::
<<€охрани их (императоров) головьл в день битвь:, укрепи их руку... под_
чини им все варварские народь|' которь1е жела}от войнь: и даруй нам
долгий и неру!цимь|й мир>. 3та молитва у в. является очень ярким при-
мером тогда|пнего литургического текста1579.

(оненно, сказанное вь11]1е вовсе не означает' что война и убийство
врагов сами по себе заслуживалр1 похваль] или счу!тались достойнь:ми
какой-либо духовной наградь1. Ёапротив, сколь бь] ни пь!тались те или
инь1е христиане оправдать войну говоря либо о ну)кдах оборонь|, на_
пример' о 3ащите православи я, л|1бо об освобождении римской террито-
рии из-под власти нехристиан' варваров и еретиков' что сами виза1\т\4й-

ць| скорее считали часть}о оборонительной доктринь1' с христианской
точки зрения убийство по-прежнему оставалось (неизбех(нь1м злом))1580.

|1одобное осуждение кровопролития бьхло столь присуще традиции
христианской культурь:' что да)ке в глубоко секуляр||зированном совре-
менном мире с его вь|сокими военными технологиями' военнь|ми тео-
рияму1 и антропологическими и социологическими исследованиями' все
еще сохраняется потребность оправдывать войну' используя при этом
морально-этическу[о терминологи|о ра[{него €редневековья1581.
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]в ]визАн|ти|и|

Фдним из вопросов, постоянно занима|ощих исследователеу1' являет-

ся вопрос о видимом отсутствии теории (священной войнь:>> в условиях
Бизантии. 1ак или иначе, в Бизантии не во3никло подобного воззрения'

аналогичного концепции (священной войньо> (ёэюшхаёа) в исламе. (онеч-

но' ведение войны против иноверцев только один' ида)|(е не самь1й

главнь]й' из четырех способов исполнения ёэюшхаёа, предполага}ощего

борьбу за распространение ислама посредством сердца @. е. путем внут-

ренней борьбь:), язь|ка, руки (поддерживая добро против зла) и меча.

|[оследняя ведется с 1(елью получения эффективного контроля над раз-
личнь|ми обществами' для того чтобь! они управлялись в соответствии

с принципами мусульманской верь|' а погибшие в ходе этой борьбьт, как

полагали' должнь[ были немедленно отправиться в рай1582. 1аким обра-

зом, священная война, плуг с)эосшха0. могла иметь для того исламского об-

щества преимущественно мирный характер; она могла вестись и внутри

мусульманского социума в целом и означать борьбу против зла. тем не

менее' правящие отруктурь! часто использов€ш|и эту теори!о как идеоло-

гическое прикрь|тие овоих непосредственнь|х политических целей и дол_

госрочнь!х политико_религиознь|х ориентировок' даже несмотря на то

что коран строго запрещает вести войнь| с цель|о получения земной вла-

сти' славы и т. п. [1одобнь|е различия не всегда принимались во внимание

как самим мусульманским миром' так и немусульманами. [ристианство
не создало ничего похожего на эту сложну1о и многогранную идеологи[о.

Фтвет на вопрос' бь:ло ли понятие ((священной войнь|) характерно

для византийцев, зависит от границ' в рамках которь!х он сформулиро-

ван, равно как и от того, что следует понимать под (священн0й войной).
(ак мь: увидим далее' ограничение предмета спора прямолинейнь|м

противопоотавлением западного крестового похода и исламского д)ки-

хада едва ли может помочь при оценке гора3до более слоэкной реально-
сти теории и практики в условиях 8изантии158з.

Ёесмотря на оговорки' сделаннь|е некоторь|ми христианскими мь|с-

лителями' точка зрения о том' что война' сколь бь! ни прискорбнь1м

бьтло это явление' за правое дело считалась вполне приемлемой' стано-

вилась все более и более распространенной. Фтчасти это бь|ло вь|зва-

но тем' что с чисто прагматической точки зрения Римское государство'

каку1о бьт религито оно ни исповедовало' должно бьтло защищать сво}о

территориальную целостность против иноземной агресси||. |[оэтому
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известная рационализация необходимости военнь|х действий бь;ла не-
избежной. Бвсевий (есарийский, христианский мь|слитель и биограф
(онстантина 1, нье интеллектуальное влияние оь1грало кл[очеву|о роль
в вь|работке компромисса между язь1ческим и христианским понима-
\!иями Амлерии, императора и императорского культа' в свое время
вь1сказал мнение' которое следует понимать как представление войны
в качестве средства распространения новой государственной религии,
что делало ее ра3новидностьк) ((священной войньт>>158{. €имвол креста
появился не только в императорской пропаганде' но' как уже отмеча-
лось вь||це, и в символике императорских армий. Бойна против врагов
|4мперии становится войной во имя защить| или распространения верь|'

которой покровительствует император и которая' со времени Феодосия
1' становится официальной религией Римского государства. 3раги 14м-

перии становятся врагами христианства, война с которь1ми полность|о
оправдана и даже необходима, ибо истинная вера дол}кна исполнить то
предназначение, которое дало ей божественное провидение (РшвеБ., !.
€опв{., 1ч 17). 1аким образом' войнь|, которь1е христианская Римская
империя вела против своих врагов и тех' кто представлял для нее угро-
зу' становятся защитой !арства [оспода на 3емле, то есть - своего рода
священной войной. €оверпшенно очевидно' что в отно[цении христиан
к войне бьтли заложень1 диаметрально противоположнь!е концепции' од-
нако в основе этого парадокса' несомненно' ле)(али чисто практические
соображения1585.

Ёа протяжении всей истории 3изантии во многих войнах религиоз-
нь1е мотивь] \4трали кл}очевую роль в той идеологической борьбе, ко-
торуто вела империя. 3 конце 91 в., а затем и в последующие времена'
армии 6рали на войну предметь1 религиозного культа, предназначенные
для обеспечения божественного покровительства своему предприяти!о
и поддержки солдат в борьбе против нехристианского противника. са-
мь!м знаменить|м из этих предметов бь1ла ((нерукотворная) икона !ри-
ста' так назь|ваемь|й (амулианский образ, часто используемьлй визан-
тийскими военачальниками в восточнь1х войнах 70-х гг. !1 в., равно как
и в последу1ощее время1586. .{ругие т1алладиу| такого рода размещались
над воротами города в качестве олицетворения той защить|, котору}о
предоставляло горожанам это изображение. ||римерь: подобного палла-

дия можно обнарутсить в Александрии, !езарее палестинской, Антио-
хии и (онстантинополе1587.

Религиозньтй фактор приобретал особое значение в тех случаях' ког-

да правители соседних государств начинали преследовать христиан на

своей территории. 3то, в частности' относится к |!ерсидским войнам'
которь|е 3ачасту}о бьлли представлень1 как в глазах солдат римской
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арму1и' так и в глазах |широкой общественности' в свете борьбь| ме)|(ду
христианством и силами мирового зла1588. 8ойна между византийцами
и персами, начав!паяся в 42\ г'' бьлла прямьтм образом связана с пресле-
дованием христиан в зороастрийской ||ерсии и преподносилась совре-
меннь1ми и последук)щими византийскими писателями как священная
война во имя защиты христианства от язь|ческих гонений. [ристиан-
ские беженцы от персидских репрессий воспламеняли общественное
мнение в восточнь|х провинциях и самом (онстантинополе' а во время
подготовки к военным действиям император послал патриарху (онстан-
тинополя золотой крест, укра1ценнь|й драгоценнь|ми камнями' в каче-
стве символа привержснности василевса делу распространения истин-
ной верь1. Ёовь:е изображения на императорских монетах представляли
богиню ||обеды, поднимающую крест' инструмент божественного по-
кровительства христианской 14мперии. |[оследовав|цая победа римлян'
одержанная после неболь||,ого военного столкновения'и став[лий ее ре-
зультатом мирнь:й дог0в()р (вкл:ояавпший пунктьт о защите персидских
христиан от преслсдоваг: и й) бьпли приписаньт ботсественной поддержке
дела 14мперии и, разумес1'ся, полность}о оправдь|вали ведение войньт,
вызвавгцей потсри чел0веческих хсизней с обеих сторон1589.

1(онфликть: между [1ерсией и 8осточной Римской империей по боль-
:'цей части бь:ли связань| с различнь|ми вопросами стратегического
контроля над восточной границей, однако в них всегда присутствовал
религиозно-идеологический фактор. 1ак, например, среди условий 8еч-
ного мира 5Ф г,, главнь|м содержанием которь!х бь:ла озабоченность
обеих сторон по поводу стратегического положен\4я на (авказе (особен-
но в области }!азики), имелись и поло)кения относительно прекращения
преследования христиан в |!ерсии и предоставления им полной свободьт
вероисповедания. .(ополнительнь|м условием бь:ло то, что две основнь|е

религиознь|е конфессии |[ерсидского царства' христиане и зороастрий_
цьт, будут воздерживаться от проповеди своей верь| в общинах друг друга
(йеп., х\20611,7). !отя было бь: крайне сло}(но обнаружить чисто ре-
лигиознук) мотивацию в войнах конца ![ в.' имев1пих по преимуществу
политические и стратегические мотивь|' необходимо отметить' что ви-
зантийские лисатели обьтчно на3ь|вают сво!о сторону ((христиан амут>> или
(ромеями>' а подобное осознание своего отличия особенно подчеркива_
ется' когда речь идет о противнике' исповеду|ощем инуто вер}'590. Бсли

учесть' что середина !1 в. бьлла отмече||а усилиями персидского |шаха
[осрова 1 Ану[пирвана создать зороастрийску|о организационнук) струк-
туру' аналогичную христианской {еркви, подобная религио3ная окраска
собьттий и больтшое значение' придаваемое религиознь|м и идеологи_
ческим противоречиям' уже не вь1зь|вает особого удивления. 8прояем'
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хотя последние играли определенну1о ропь в качестве причин и мотивов
византийско-персидских войн, натпи источники никогда не представля-
}от их как главнь!е причинь| конфликта1591.

Ёа протя:кении всего !1! в. византийские теологи' равно как и авто-

рьт житий свять1х' поднимают вопрос о вратсдебном отно!пении к право-
слави}о иудеев и еретиков' а религиознь:е дебать: и теологические ар-
гументь| стали основнь|м язь1ком для вь1ра)кения политических идей
и теорий государства и права. 3та тенденция постепенно нарастает' на_

чиная с последних десятилетий !1 в., однако она получает сильнейпший
толчок после тя)кель1х поражений, нанесеннь1х византийским войскам
арабами_мусульманами в 30-40-е гг. !11 в.1592 тем не менее' войны про-
тив персов императора Араклия, кульминацией которь!х бьлл полный

ра3гром сасанидских армий в 626-627 гг.' имели особое идеологическое
качество, которое, как неоднократно указь1вали исследователи, суще-
ственно отличает их от более ранних конфликтов1593.

€огласно источникам' одним и3 отличительнь|х признаков этой вой-
ньт бь:л образ (реста как символа императорской победьт и сильньлй ре-
лигиозньтй элемент в имперской пропаганде: это бьтла война, которук)
вели христиане под победньтм знаком (реста и с помощьго Богоматери.
Фни вепи ее против язь|чников' которь1е угро}кали не только целост-
ности Римской имлериу|, но и собственно €вятому 1(ресту главному
символу христианской верьт159{. €ам император Р1раклий объявил пер-
сидского царя )(осрова врагом [оспода Бога. |[ридворньтй поэт [риго-
рий||исида изображал 14раклпя избраннь:м орудием [осподнего гнева'
благочестивь|м православнь1м императором, ведущим к победе свой из_

браннь:й народ (т. е. ромеев), защитником истинной верь| и полководцем'
отвоевав1шим €вятой (рест и вернув[цим его в 14ерусалим. (реди его
сочинений есть поэмь1, посвященнь1е персидской кампании Араклия,
героем которь|х бьтл магистр Боноз, защищав1ший (онстантинополь во
время осадь! его аварами (11:еор}:.' а. 6118). |[одобное отно|||ение имело
под собой очень веские основания: помимо всего того общего контек_
ста' о котором бьлло сказано вь|!||е' есть сообщения о том' что )(осров
лично возглавил свои войска, нтобьт сокру|||ить христианскуто Римскую
империк) и вернуть себе царство своих далеких предков' \(ира' !ария
и (серкса1595. 9же в самом начале кампании Араклий придал ей вьтсо-

ку}о религиозну|о тональность, избрав ее началом |{асхальньте праздни-
ки' а символика императорских монет и особенно - появление на них
изобратсения креста должна бьтла усиливать значение этого послания.
|еоргий [|исида, пропагандировав:ший политику императора' упорно
повторяет этот мотив в своей поэме1596. Фбзор этой войньт в <{роногра_

фии> Феофана ?1споведника проникнут глубоким религиознь|м пь|лом.

511



5\2 [лава !1|1. !,1деологическое обоснование войнь:

Фн сообщает, что ираклий велел войскам провести три дня в молитвах
и духовном очищении (1}:еор}п., агп. 6115). ((пасхальная хроника) изо-

бражает как персов' так и аваров нечестивь1ми врагами верь| и подчер-

кивает факт борьбь| между христианами и нехристианаму1 (€1тгоп1соп

Равс}:а1е, а'628)'
Бо время осады |(онстантинополя ь 626 г. обороной руководили па-

триарх €ергий и назначеннь:й императором л1а2шстпр оффшцшй. 1ем не

менее для самих византийцев главной защитницей города бьтла,{ева
йария, явившаяся во время сражения как византийцам, так и аварам.

1,1менно ее образ обглоси.гпи вокруг стен столиць|, и именно ее вме|па-

тельство спасло город от врагов. 3тот образ сопрово'(дал }1раклия в его
походах против персов и в сго восстании против Фоки в 610 г. (1}леор|.,

а' 6|02)|597, [{ерковнь:й историк Феодор €инкелл, находивтпийся в окру-
жении патриарх8' сочини.!| и представип на суд читателей проповедь
о поражении авдров, а е|'о'|'он бьлл тоном религиозной войнь:, предна-

значенной для заш|и'гь| всрь[ избранной Богом Амлерии, ведущей нело-

вечество к т|равос]|авик) и спасени:о. Фпираясь на другие источники,
к)(ронография> Феофа:!а |[рипись1вает Р1раклию публинную речь' в ко-
торой он просит солда'г дс:бровольно принести жертву за своих христи_
анских собратьев и вь:брать мученический венец в ответ на эту милость
[оспода (1}:еор}:., а. 6||5).

||о мере того как Босточная Римская империя во второй полови-

не !11 в. подвергалась всс более усилива:ощейся угрозе и позже и все

боль:пе и боль;ше превращалась в осажденную крепость, религиозная
составляк)щая становилась все более отчетливой' .(остаточно логично'
нто борьба государства за свое вь|)кивание преломлялась в массовом
сознании в виде борьбь: между добром и злом и столкновенияхристи-
анства с его врагами. Бстественно' это оказь1вало влияние на внутрен-
н}ок) политику и социальнь!е отно1шения' равно как и на отно|шение

к войне1598. 3то означало, что в известной мере все войньт становились
священнь|ми' поскольку под угрозой находилось самое существование
хранимого Богом государства избранного народа.

Бойньт |4раклия против персов и ярко вь|ра)кенная религиозная окра-

ска' котору|о придал им император' во время того как он планировал
свои отлучки из столиць|' равно как и сопрово)|(да}ощая их имперская
и церковная пропаганда, имели весьма необь;ннуто |||ироту и размах1599.

}1ожно с уверенность|о сказать, что современники собьлтий увидели
в их природе и целях нечто особенное и искл!очительное. Р1 все лсе столь
же очевиднь|м является факт, что из этого опь1та не возникло никакой
особой концепции <<священной войньд>.

5. т]п0Рия <сп|РА]в]вАА)и|]вой вой]н!]ь[>
в )ви3Ан|тии

Бероятно, дело бьтло в том' что Бизантия или Босточная Римская
империя со3давала себе образ осажденного со всех сторон христианско-
го государства' сража|ощегося против сил тьмь|. Бму постоянно при-
ходилось находиться в боевой готовности и использовать цель:й опектр
защитнь1х технологий, среди которь!х ведение войньл бьтло лицль одним'
причем далеко не самь!м полезнь1м способом оборонь:. Б середине )( в.
ита.лийский дипломат )!иутпранд из (ремоньт достаточно точно харак-
теризовал полох(ение Амлерии, когда опись|вал ее окру:кенной самь|ми
свирепь1ми из варваров: венграми, печенегами,хазарами' руськ) и мно-
гими другими. ,{ля него это бьтла действительно пуга|ощая реальность'
совер|||енно непохот(ая на то' что видели в1+1лалии лангобарАьт и рим-
ские папь1 (!{ш1рг., 1, 11).

(ак мьл у)ке заметили' элементь| верь1' отра)ка}ощие понимание этой
ситуации, равно как и чувство превосходства' постоянно присутству}от
в византийском военном контексте. Фднако связь верь! с борьбой против
чужеземцев все время подкреплялась повседневнь|ми религиознь|ми
офядами. Ёа одном из уровней, т. е. на уровне общественнь|х молитв
о мире и успехе в войне, как они формулируются в православнь|х ли-
тургиях, все это имело формальное и почти ритуальное значение, ока-
зь1вав!цее ли|шь искусственное воздействие на сознание больш:инства
слутпателей. 1ем не менее на другом уровне' уровне периодических про-
поведей и поунений' где восхвалялись победьл императоров или дава-
лись предупре)кдения об опасностях варварских нападений' а такхсе на
уровне культа свять!х' особенно тех' которые спасали армии, отдельнь|х
оолдат и обьлчньтх мирнь!х х{ителей или же вме1шивались в ход сра)кения
и приносилиудачу христианам 

' 
эту1 связу! оказь|вались более очевиднь!-

ми1600. Фни едва ли поддерживали пацифизм в массе населения'тогда как
ведение войнь: ради защить| православной верь: уже не ка3алось чем-то
из ряда вон вь]ходящим. (ак мь1 видели на примере Араклия, церковь
и императорь| активно использовали религиозну[о символику в войнах
с врагами государства. |{омимо свять1х икон' которьле брали в походь|
армии или отавили на стенах и воротах защитники города, императорь|
обеспечивали свои армии особьлми церемониальнь|ми крестами' богато
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укра|пеннь1ми драгоценнь1ми камнями. Фни имели больш:ое значение

и как 1штандарть| и талисманы византийских солдат' и как объекть|

грабе)ка для арм:г1и противника. 3ахват богато укра|ценнь1х крестов из

золота и серебра часто упоминается в рассказах арабских историков

о войне с 8изантией (Румом), тогда как византийские авторь]' напротив'

постоянно рассказь!ва1от о возвращении этих реликвий. Бо время своих

сирийских кампаний император Ёикифор 11 отобрал у неприятеля боль-

1шое количество крестов' которь|е в некоторь|х документах именук)тся
((военнь|ми> (отсоро[ отротпт!'ко() (|-ео. )1ас., 1!, 4)1601. Аналогичнь|м

образом использовались другие принадлех(ности христианской симво-

лики' мощи свять|х или другие предметь! такого рода. в 1х-х11 вв.' а ве-

роятнее всего' и ранее императорь| брали с собой в поход талисмань]'

искусно изготовленнь|е кресть[ с располо)[(еннь1ми в их сердцевино ре-
ликвариями'вкоторыеклалиреликвииразличнь|хсвять!хилидругие
предметь| культа' включая пояс девь| йарии. Фсобьте, богато укра1шен-

нь!едрагоцонностямиимператорскиекресть|хранилисьвимператор-
ском дворце для торжественнь|х церемоний. Фни такхсе сопровождали

императоров' когда те отправлялись на войну. (€опв1., тт. (с)' 245_247).

1акого рода крест бь:л, к примеру' утерян в 1180 г. в битве при мирио-
кефале' а затем в одном из оражений 14саака 11 1(омнина в 1190 г. (6}:оп.,

179-1во)1602.

1радиция, опр8вдь|вающая ведение войнь1 и направленная против вра_

гов Римского христианского государства' заметна во многих контекстах'

вкл[очая знамснитое восклицание (крест победил!)1603 Анонимнь:й автор

военного трактата !| в. вь:ражает эти мь1сли достаточно ясно: ((я хоро1шо

зна1о' что война _ больгшое зло и худ!пее из всех зол' но поскольку на1||и

враги видят в пролитии нашей крови одну из своих основнь|х обязан-

ностей и вь1с|цук) добродетель, (...) мь| так)ке ре1шили написать о стра-

тегии. |[рименяя ее на практике' мь| смо)кем не только сопротивляться

на|]|им врагам' но и одержать над ними победу) (51га{., 1ц 9-14). Автор

трактата о военном искусстве [ в. замечает' что именно )(ристос ((пораз-

ил су1лу и могущество потомков Асмаила>ц а в другом кратком обзоре во-

еннь1хпоходов,относящихсяктомужевремени,утверждает'чтоонисле-
ду[от примеру великого (онстантина' первого христианского правителя

Римской империи [{'е1|1.' Ргае|.; €опв[., тт. в 3, 80_81). .(аже в контекстах'

не связаннь|х с ведением военнь|х действий, постоянно подчеркивалось'

чтодарь1монасть|рям'сделаннь|еимператоромидругимилицами'тесно
связань| с военнь1ми функциями императоров, божественной помощью

военнь|м предприятиям империи и с молитвами' произнесеннь!ми ради
победь| ее армий1604. Б военных трактатах авторь1 постоянно сообщатот

о помощи, оказываемой ромеям [осподом, под защитой которого (равно
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как и под защитой !евь: йарии) сража|отся его воинь|. 14дея, вьтраженная
в начале трактата (о боевом сопровождении))' вовсе не бь1ла необь!чной
(!е111., $ 24, 8; 58-9). 1рактат { в. об управлениу1империей, приписьл-
ваемь!й императору (онстантину !11 Багрянородному' относит основ-
нь|е черть! византийских обь|чаев и церемоний к |(онстантину велико-
му. |[ринем, что очень ва)кно, в эти традиции верили даже те' кто их не
принимал (€опв{., А6гп., $ |3. з21з,48,76,111). €ообщения -|1иутпранда
1(ремонского о двух его посещениях византийского двора в оередине !, в.
совер|ценно определенно иллтостриру}от это положение (!1ш1рг., |, 11).
Б лтобой области общественной и частной>кизни византийцев все объ-
яснялось с точки зрения божественного |[ровидеъ|ияп бьтло оправдано
ссь|лками на вол}о и предначертания [оспода. Б контексте военнь|х со-
6ьттий это становится особенно очевиднь|м во время празднован'1я импе-
раторских триумфов, в которь|х участвовали двор и вь1с1цая бюрократия,
а также священнослужители ряда церквей. [мператорские чиновники
устраивал|| аккламации в честь императора во всех кл|очевь]х пунктах
тор)1(ественного !цествия' процессия часто останавливалась в церквях
для молитвь1, происходило распределение военной добь|чи, демонстри-
ровались пленники и добь|ча, и во всем этом светские дела сочетались
с христианскими обрядами|605.

]аким образом, связь между христианством и ведением военнь!х дей-
ствий, вь|ра)|(ав1цаяся в борьбе избранного народа' ведомого избраннь|м
|-осподом императором' которь|й стоит во главе своих армий (насто их
назь|вали 0софо\6ктос - находящиму|ся под защитой Бога), становится
совер|||енно очевидной. 8 этом омь|сле' л!о6ая война бьтла связана с хри-
стианством ихристианской империей, а потому вь|деление какого-пибо
0собого типа ((священной войнь|) становилось не только ненужнь!м' но
и бессмь|сленнь1м. 3то подтверждается тем оботоятельством' что жела-
ние мира и сожаление по поводу неизбежности войнь! является посто-
яннь|м мотивом императорской и церковной пропагандь| и поддержи-
вается постояннь|м упоминанием о помощи господа, котору}о получали
византийские армии. Б <<€тратегиконе) подчеркивается, что успе|цное
ведение войнь] без помощи Бога становится невозможнь|м. <йьт требу-
см от военачальника' - питшет &1аврикий, - чтобь| главной его заботой
бь:ла лтобовь [оспода и стремление к справедливости. Фсновьтваясь на
')1'ом' он буАет стремиться завоевать расположение [оспода, без которо-
!'0 невозможнь1 ни исполнение лтобого плана' сколь бьт совер]шеннь|м он
п:и бьтл, ни победа над лтобьтм врагом' сколь бьт слабь1м он ни казался))
(йашг., Ргооегп).

{арактерной нертой текстов !11 в., тесно связаннь|х с собь|тия-
ми арабского завоевания, являетоя объяснение порахсений ромеев как
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результат гнева Бога на свой избраннь1й народ' которь|й, таким обра-

зом, терпит наказание за свои грехи. 8о всех военнь|х трактатах итоги

сра)кений являютоя отражением [осподней воли1606. 1очно таким х(е об-

разом писатель 11 в. йихаил Атталиат видел в военнь]х неудачах и вар_

варских вторжениях своего времени отра)кение Божьего гнева' и только

когда ромеи снова встанут на тропу благочестия и искупят свои грехи'

успех снова вернется к ромейскому ору)ки|о (А11а1., 86_87, 96_97, |9з_
|97)|6о7' -}1итургии для войск часто проводились накануне ре[шительного
сражения. 1акже рекомендовалось молиться о даровании победь1 перед

началом сражения и совер1|:ать благодарственнь1е молитвь! после побе_

ды. Армию воегда сопровождали священники' играв1шие немалу}о роль
в поддержании морального духа солдат' и,11езависимо от того' бьтли ли

враги империи иноверцамиили христианами, как' например' болгарьт,

эти действия' олицетворяв1шие ви3антийское православие и обеспечи-

вав[пие поддоржку ['оспода против тех, кто угро}кал избранному наро_

ду' регулярно испо.пьзовались при ведении военнь|х операций1608. (огда

солдать| 1шли в бой, им рекомендовалось хранить молчание до тех пор'

пока они не получали командь| издать боевой клич. вместе с тем они

могли' покинув лагерь, скандировать ]'{оБ!зсцуп ёешз (с нами Бог!) или
({рьс ё\е(оои ([осподи, помилуй!) и обращаться к христу как к повели-

телю срая(ений' перед тем как вступить в столкновение с противником
(йашг.,11' 18).

Б то же самое время сражения и необходимость ведения войнь1 про-

дол)кали считаться как нечто приокорбное и навязанное императору

обстоятельствами' в которых оказалось само осажденное государство.

3то особенно очевидно в письмах патриарха Ёиколая 1 (нанало ! в.),

когда в своей переписке с болгарским царем 6имеоном он вь|ражает не

только сожаление по поводу того' что христиане должнь] воевать друг
с другом' но и подчеркивает то обстоятельство' что существует только

одна империя ромеев' хранимая |'осподом, а всякие пог!ь!тки ее уничто_
)кить' сколь бьт успеш:нь:ми они ни казались, в конечном счете обречень!

на неудачу (\!со1аоз Ра1г. !е!{гез' ,\ъ6, 8, ||, |2,14, 16)1609. йихаил |1селл,

нисколько не колеблясь' восхваляет императора михаила !11 за его не-

прия3нь к войне и кровопролити!о (Рзе11., 5м., Р. 36), а Анна (омнина

считаетплохимивоеначальникамитех'ктоцеленаправленнопровоци-
рует противника на воору)кеннь1й конфликт' тогда как конечной цельто

любой войны является мир (Ап., А1ех., 111,5).

Бсли привилегированнь!е члень1 относительно неболь!цой культур_

ной элить1, к которой принадлежали указаннь|е авторь!' могли вь]ра)кать

самь|е различнь|е взглядь1' подходящие к целям их повествования' то

у нас также нет никаких оснований сомневатьсяв силе этих аргументов

3. 1еория (справедливой войньт> в Бизантии

для читателей и слу|пателей, которь1е восприн||мали эту 1||калу ценно-
стей. военнь!е и диг|ломатические приоритеть! во1пли в специфический
исторический контекст с цель}о обеспечения вь|живания осажденного
государства и приобрели характер наилуч|ших и наиболее соответству-
ющих нормам морали1610.

8 Бизантии военная деятельность считалась естественной частьто
)кизни императоров' а война ради защить| 1,1мперии ромеев' являющейся
православной 1,1мперией 14збранного народа, превращается в цовседнев-
ну}о обязанность. (огда 1,1мперия побеждала, следовало благодарить за
это Бога' тогда как пора)кения воспринимались как Божье наказание за
грехи ее )|(ителей. Б этом контексте война становилась религиозной по
определени|о' однако она оставалась повседневнь]м буАнинньтм делом'
не содерх(ав1шим в себе ничего искл|очительного. (аковьтми бь: ни бь:ли

дости)кения тех или инь|х императоров илихрис'гианского римского на-

рода в целом' у нас нет никаких оснований считать войнь| с врагами
[мперии каким-то особеннь1м явлением. .}1:обое военное столкновение
бьтло действием в защиту правоспавия иАмперии, а следовательно' яв-

лялось и частьк) повседневной )кизни |4мперии и многих ее )!(ителей.

Б конечном счете' в отличие от 3ападной Ёвропь: эпохи 1{рестовьтх

походов, ведение войнь| бьтло сферой ответственности императора'
избранного [осподом, для того чтобь| возглавить истиннь|х христиан
в деле защить! христианской ойкуменьл. |{одобньте взглядь1 особенно
четко вь1ражались в преамбулах к пожалованиям воинам' относящим-
ся к х11 и последу}ощим векам' тексть| которь|х вь|ра)|(а}от существу1о-

щие ценности. ((но мь1 должнь1 по мере на1ших возмо)кностей привет-
ствовать солдат и воинов' ибо они проявляют свое мужество в борьбе
с кровожаднь|ми варварами и отда[от свое тепо и ду1цу за христианский
народ. Фни подвергак)т себя величай!шим опасностям' сража[отся на

мечах почти что с самим Аресом посреди смерти' из располо}кенности
к императору [лядя в лицо опасностям во имя своих сограждан. не сле-

дует ли и нам приветствовать их' возвращая им этот долц уте1шая их
в опасностях и призь!вая к еще более значительнь|м усилиям на попри-

ще борьбь' о варварами?..)''611

14так' в официальном светоком и церковном представлении война
бьлла неизбе)кнь|м' но тем не менее очень негативнь1м явлением. это
становится яснь1м как из вь]!цеупомянуть|х текстов, равно как и из
официальнь1х и полуофициальнь|х заявлений, сделаннь|х на протяже-
нии всего времени оуществования византии. утвер}(дение императора
.[1ьва !1 }1улрого (886-912 гг) в предисловии к его ((тактике) являет-
ся прекраснь1м примером подобного отно|пения. с точки зрения льва'
люди миролтобивьт по своей природе' ценят собственную безопасность
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и стремятся к миру как к луч|шему способу обеспечить себе спокой-
ну|о жизнь. Фднако дьявол' вводя лк)дей в грех, вь|зь|вает конфликть|
и насилие' заставляя л1одей вести войну вопреки собственной приро-
де и своим интересам и желаниям. |[оэтому православная христиаъ|-
ская 1,1мперия, 6удуяп земнь!м отражением 1]арства Бо:кьего, вполне
оправдь|вается в необходимости вести войну для защить! от иноземной
агрессии. 1аким образом, оборонительная война является Бо:кьей вой_
ной и оказывается вполне справедливой и приемлемой. .{ахсе несмотря
на то' что интерпретация <<оборонительной>> войнь| распространялась
и на оправдание войнь|' которая ведется с цельк) отвоевания бь:втпих
земель Р1мперии, .}1ев настаивает на том' что агрессивная война и 6ес-
полезное кровопролитие достойнь1 осу)кдения' даже если это касается
варваров ([-ео, 1ас!., Ргооегп.)1612. Аналогичньте чувства приписьтва}отся
императору [Фстину || по слуна:о возвь!|шения его буАушего преемника
[иверия 1(онстантина до ранга цезаря' когда }9стин в своем настави-
тельном слове призь:вает 1иверия избегать кровопролития и при этом'
заботиться о воинах (1Беор[п. $!гп., {!1, 11). {отя мнение )1(ив|шего в 1! в.

александрийского патриарха Афанасия по этому поводу получило ста_
тус церковного канона на трулльском €оборе' соотояв1||емся в 691 г.

в (онстантинополе' необходимо отметить, что двусмь|сленность прояв-
ляется даже в слов8х этого отца [еркви. Фсул<дая убийство как таковое'
Афанасий подчеркивает' что убийство врага в бото является не только
справедливым' но и достойнь:м похваль!' принося славу тому' кто от-
л|1ч91лся в сражени и | 6| 3.

8 своем трактате о т8ктической организации и построении войск
в боло император Ёикифор |! Фока рекомендуец нтобьт вся арму1я'
солдать1 и офицеры, постил&сь перед сра)кением в течение трех дней,
очистив1шись от дурных мыслей' а так)ке покаялась в своих грехах
и пообещала [осподу избавиться от дурнь]х привь]чек, если пере)кивет

участие в этом сра)кении. |{дти в бой с чистой дупшой бь:ло необходимо
для победьл' однако )келание очистить ду1ши солдат бьтло тесно связано
с тревогой по поводу отнятия человеческойжизни, котору|о' как пред-
полагалось' чувствовали все христиане. Ёезависимо от того' насколько
определенно вь|сказь]вались эти взглядь1' содер)кащиеся и в 13 каноне
8,асилия (есарийского, их вл!Аяние бь:ло достаточно очевидным (Рй,
у1,31-48).

Бизантийская политическая теория вкл!очала в себя теори}о импе_

раторской и римско-христианской филантропии' которая отражалась
в частной практике и верованиях и пропагандировалась церковнь|ми
и государственными церемониямииру1туалами. 3та теория имела осо-
бое значение для понимания того' что думали о войне византийць: и как

3. 1еория (справедливой войнь:> в Бизантии

они оценивали значение человеческои жизни и отнотшение ме)кду чело-
веческой свободой действия и бо>кественной волей161ц.|\все )ке' в чисто
практическом смь|сле' особенно когда позволяла общая политическая
и военная обстановка, как это бьлло в )( в., они были не более и не менее
<<миролтобивь|)' чем их враги. .(ополнительнь:м фактором бьтло подо-
зрительное отно1шение к врагу. <<Ёе следует обмань:ваться гуманнь!ми
действиями противника)' 

- 
предупреждает <<€тратегикон> йаврикия

(йашг.' у11|. 1)1615.

1аким образом, мир бьтл идеалом' а филантроп|1я - 
вь|с!пим каче-

ством' особо ценнь|м в дипломатических отно|шениях. Ёо на каких усло-
виях должен бь:л заклк)чатьсямир? Б начале [11 в. Анна (омнина, донь
императора Алексея 1 1(омнина, опись|вак)щая яростнь|е войньт между
византийцаму1 у1 14х противниками: турками' печенегами и норманна-
ми - дает ответ на этот вопрос. Фна считает таковыми те условия' ко-
торые предлагал ее отец' они органично сочетали практические ну)кдь|
находящегося в трудном положении правителя и его армии и идеологи-
ческие принципь1 римского государства. 3то не бьтло только личнь1м
мнением писательниць:: в официальной идеологии' отра:кенной' в част-
ности' в константинопольоких аккламациях {, в., мир означал правление

римских императоров в христианской ойкумене, т. е. в цивилизованном
мире1616. |[рославляя правителей' одер)кав|ших победу над своими врага-
ми, византийць: признавали войну хотя и неприятнь|м, но необходимьпм
средством дости)кения достойной цели1617.

Фднако Анна (омнина получает удовольствие при детальном опи-
са1!у1у1 военнь1х действий, и прежде всего тех' во время которых побеж-

дает византийская сторона' что в вь1с[шей степени было характерно для
(двухстороннего)) византийского отно[шения к войне161в. 1о же самое
можно сказать и в отно|пении рассказа )1ьва,(иакона о войнах середи-
нь! и конца [ в.' когда автор даже не скрывает гордости по поводу побед
византийского ору)!шя ([ео )1ас., у1, 12-13. Аналогичнь:й официаль-
ньтй расоказ представляет другой хронист' йихаил Атталиат, опись1вая
кампании Романа 1! в 60-е гг. {,1 в.' которь|е' хотя и закончились сокру-
1шительнь]м поражением при }т1анцикерте в 1071 г', тем не менее позво-
лили константинопольскому писателю вь|разить немалое удовольствие
по поводу побед византийского оружия (А11а1., 104). Бще более опре-

деленно звучат военнь1е угрозь| }{икифора 11, отрат<атощие ценности
провинциальных военнь!х элит и дела1ощие акцент на воинскую славу'
независимо от того' каковь]м является ее религиозно-идеологическое
обоснование1619.

1аким образом, императорская идеология 8изантии постоянно ба-
лансировала между двумя крайностями: поддержанием достаточного
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представления о военной угрозе вместе с уверенностью в военной мощи
14мперии - с одной сторонь1, и представлением римл ян и их правителей
как мирол}обивых и избегающих войну л|одей - с другой. 3того тре-
бовали вера и мнение византийцев о самих себе, а также уверенность,
что в конечном счете Бог всегда бьлл на их стороне1620. |1оследняя мь|сль
бь:ла особенно четко вь|ражена патриархом Ёиколаем 1 в начале { в.

в его письме к болгарскому цар!о €имеону. Ёиколай пи1пет об ужасной
судьбе, которая о)|(идает тех' кто осмелится бросить вь1зов законной,
хранимой [осподом |4мперии. 1о обстоятельство' что ее враги могут
одержать временную победу не имело особого значения. Б конечном
счете враги римского мирового порядка бьтли всего ли|шь инструмен-
тами в божественном плане [оспода или да)ке орудиями Антихриста,
которь1е бь:ли обренень1 на уничтожение (\1со1аоз Ра1г., !е11гез, }т[э9, 10).

Аналогичнь:е мь|сли вь|сказь|ва!отся в <1актике>> .[[ьва !|, как это мот(-
но видеть из следующего заявления: <<А6о мь! всегда приветствовали
мир и для на1ших подданнь|х' у1 для варваров, делая это посредством
!риота, [оспода и правителя всего' и если иноземць1 удовлетворятся
тем' что булут оставаться в пределах своих границ' не совер1пая ни-
какой несправедливооти' то и ть| сам (военанальник) воздер)кивайся от
них' не обагряя землю ни иноземной,ни натшей собственной кровьто...
Ёо если враг не проявит благоразуму1яиоамбуАет совер|цать несправед-
ливости' то налицо булет присутствовать справедливое основание, и6о
враг сам начал несправедливу}о войну чтобьт отво|(но и охотно начать
с ним войну поскольку он сам дал для этого основание, несправедливо
подняв руку на на[ших подданнь!х. ||отому мужайся' ибо в помощь тебе
буАет божественная €праведливость и' нанав войну ради своих братьев,
ты одержи1шь полную победу над неприятелем) ([ео,1ас1.,111' 4-50).

4[. 0тРи|]цА]н]и|]п
свя| щ]вн|)н|0]й ]в0й| н|)ьт

Бо второй половине {, в. (онстантинопольская церковь не пожепала
принять предло)|(ение императора Ёикифора 11 Фоки (96з-969 гг.) сти-
тать мучениками солдат' пав|цих в войнах 14млерии. (оненно, извест-
ну|о роль в отказе сената обсудить предложение и подтвердить прось-
бу императора сь1грало скрь|тое сопротивление патриарха |!олиевкта,
прининой которого бь:ли некоторь1е мерь! императора по ограничени}о

роста монасть|рских земельнь|х владений|621. т{то же касается 13 канона
Басилия 1{есарийского, которьтй приводился как официальная причина
отказа' то из замечаний более поздних канонистов можно увидеть, что'
как мь| уже отметили' это правило соблтодалось не сли|шком уя( стро-
го. Ёа самом деле отно|цение {еркви в эти времена, как это зачасту!о
бьтвало в Бизантии, по боль!шей части зависело от от!{о|||ений ме:кду
императором' патриархом и их окру}(ениями. €уществует немало при-
меров' когда церковь охотно позволяла, чтобьт принадлежащие ей боль-
|пие количества золота и серебра использовались для чеканки монеть|
или других мер государства' для того чтобьт избежать кризиса. Ёапри-
мер, так бьтло во времена правления императора ||раклия или Романа 1

в 920 г., когда !ерковь жертвовала свою утварь' чтобь: чеканить деньги
для вь|плать! Фмии и покупки военной помощи варваров. Фднако есть
и другие случа14, когда отно]цения между императорами и церковьк)
бьтли гораздо менее дру)|(ественнь]ми и церковь отказь]вала им в подоб-
ной помощи|622. так или иначе' просьба императора Ёикифора носила
исключительнь:й характер' а ее принятие предполагало признание войн
{ в. чем_то особеннь|м 

- 
(более свять!м) 

- 
по сравненик) с другими

войнами1623, равно как и того' что мученики ранней !еркви не проявили
больлцего му)кества по сравнени1о с современнь|ми солдатами, которь1е
теперь становились им ровней. (оненно, это бь:ло сли|цком серьезное
возражение' которое вь1сказь1вали как современнь1е' так и более позд-
ние толкователи этих собьттий, а потому идея бьтла отвергнута и более
никогда не возрохда лась|624 .

!!:[ все-таки это представление впервь!е возникло не во времена Ёики-
фора Фоки. 9же в военном трактате <<1актика>>' составленном императо-
ром !ьвом !1, награда для сража}ощегося за свою веру воина дается ему
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не только за то' что он вь|полняет свои долг как соратник императора, но
и за определеннь1е духовнь1е достижения. Борьба с врагами христиан-
ской верь1 приносит немаль|е духовнь|е блага, а те' кто погибает в бо[о,

получак)т вечное успокоение. Ёе раз отмечалось' что в этом трактате

-)1ев дает свое понимание исламского джихада, а его собственнь1е заме-

чания предлага}от нам примечательную параллель между духовнь|ми
наградами' которь|е пожинает павший в бопо солдат-хриотианин' и со_

ответству1ощими представлениями мусульман1625.

Бпронем, мь|сль о том' что воинь[, пав1цие в бото за истинну}о веру'

получат подобатощу}о им награду и что ромеи-христиане - это избран-
ньтй народ, которь:й отличается от всех остальнь]х' так)ке не является
новой, ибо сходньте мысли высказь|вались еще в у1 в.1626 Более того, они
переклика}отся с мыслями Афанасия Александрийского и обнаружива-
к)тся в средне- и поздневизантийский периодьт162?. ,{опускались и мате-

риальнь1е награды' которь|е вь|плачивались отдельно от официальной
плать1 за военную службу' а все военнь|е трактать1' равно как и исто-

рические сочинения' признают значение военной добь:чи для просто-
го солдата. Фпределенп|ос влияние на взглядь1 -|{ьва мог оказать ислам'
с которь|м он и его современники в Бизантии' несомненно, бьтли непло-
хо знакомь|. Ёо похоже' что они опирались на несколько более отлич-
нук) версию уже сущоствующих христианских |1дей) бьтвтпих продук-
том специфической политической и идеологической с|1туации' во время
которой Бизантийск8я империя наконец увидела перспективу перехода

в наступление и компенсации потерь' как территориальнь1х' так и по-
литических' произо[шедших в пред||]еству[ощие века.

1( !, в. элита' состоящая из знатнь|х семей, взяла в свои руки военное

руководство и управление 11мперией. Ёе господство наиболее ярко вь!-

ражалось в личностях тех ее представителей, кто повел в бой армии,
которь1е в ! в. отвоевали у мусульман значительнь1е территории|628.
Б йалой Азпи, откуда в основном происходила эта элита' возникает
особая военная культура, похожая на ту' которая появилась позднее
в 3ападной Бвропе, с ее отношением к войне, по крайней мере вне!п-
не' и идеологией личной чести, му)кества и воинского мастерства1629.

)(ристианское отно[шение к этой военной культуре вь|ражалось в том'
что ее носители предпочитали военнь!х свять|х и в качестве образов на

личнь1х печатях, и в качестве собственнь!х покровителей1630. Ёет ни-

него слунайного' что тот самь|й период' которь:й породил иде}о, что
война против иноверцев должна иметь больтшее вознагра)кдение со
сторонь1 !еркви, бь:л также временем самой значительной экспансии
Амлерии, завоеваний и реконкисть1, и одновременно периодом' когда
провинциальнь|е военнь|е магнать1 не только командовали армиями' но

4. Фтрицание священной войвьт 52з

14 задавали тон в общественной идеологии. |[опьлтка Ёикифора 11 пере-
смотреть военну}о мораль бьтла попь:ткой поставить на первое место
идеологи}о воина и защить| границь|, бывтшую идеологией феодальной
аристократии' в противоположность идеологии официальной церкви
и муниципальной элить|.

!{ет никаких сомнений' что энтузиазм Ёикифора ||' направленньтй
пре)кде всего на военнь|е действия на востоке' имел в себе сушествен-
ньтй религиозньтй элемент. Ранее между смертью в битве против хри-
стианской Болгарии и против ((невернь!х) арабов не бьтло практически
никакой разниць|. !{икифор Фока и его непосредственньтй преемник 14о*
анн [_{имисхий прямо заявили' что ра3личие существует, а война с ара-
бамп - это война во славу христианства' защита свять|х мест и уни-
чтот(ение ислама, что на[шло отражение в военнь|х трактатах второй
половинь] [ в. 3та декларация касалась не только населения 14мперии,
но и составляла часть послания' адресованного самим мусульманским
правителям16з1. как сообщатот арабские источники, в письме к халифу
аль-йути император Ёикифор Фока заявил' что вскоре он двинется на
Багдад, [1ерусалим и Бгипет и поставит трон {риста в йекке. А }4оанн
(имисхий в письме к армянскому цар}о Атшоту объявил своей цельто
<освобо:кдение [роба [осподня от мусульманского поругания>16з2.
[4ньлми словами' это бь:ло фактинески объявлением (крестового похо-
да) с намерением превратить византийское наступление в ((священную
войну>>. 8месте с тем' эт\| усил\4я Ёикифора угрохали христианскому
и специфинески византийскому пониманию филантропии. (ак мьт

ух(е отметили, именно эта характеристика более, чем что-либо другое'
определяла политическу}о и дипломатическую теорию и практику Би-
зантии,

|[опьттка Ёикифора 11 прежде всего демонстрирует различие меж-
ду политическими и теологическими взглядами различнь|х элементов
'гого' что мь! условно можем назвать политическим и церковнь|м (исте-
блитшментом)' равно как и различие между взглядами <истебли:шмен-
'га)) в целом и представителей простого населенняАмперии, особенно
солдат' которь|е непосредственно участвовали в военнь|х действиях,
и городского и сельского населения, которое испь|ть|вало бедствия этих
войн. 3десь мь1 находим очень разну|о |шкалу ценностей. Разумеется, все
|!ринимали фундаментальнь1е этические понятия христианства и вме'
сте с ними официально пропагандируемь|е ценности христианской ро-
мейской империи. Бместе с тем' можно обнарулсить значительнь1е ра3_
!||1чия ме)кду (онстантинополем и провинциями' у! особенно между
'геми группами' которь!е бьтли непосредственно вовлечень1 в военнь|е
)|сйствия и 6орь6у с врагами Амлерил, и остальной частью общества.
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€оверпшенно ясно' что разрь1в ме)кду повседневной жизнь1о погранич-

нь1х районов и срах(ающихся армий 
- 

с одной сторонь|, и }кизнь1о

('онстантинополя и центральнь|х провинций - с другой' был весьма

значительньтм. 3ти различия довольно редко находят свое вь|ражение

в литературной форме, но сам факт их существования||е подлежит ни-

какому сомнению1633.

[рактат о стратегии партизанской войньт' написаннь1й в 50-60-е гг.

)( в., показь1вает' что жизнь на границе существенно отличалась от

)кизни во внутронних провинциях империи. 8пронем' стратегия' опи-

санная в этом трактате' уже вь||шла из употребления' поскольку теперь

византийск ая арм1,1я постоянно одер)кивает победь|. Фднако автор трак-

тата утверждает' что для будущих поколений бьтло бьт поле3но изучить

методь|, которь|ми действовали прех(ние военачальники 
'1 

солдать!'

на случай если они когда_либо пригодятся снова. €тепень ува}кения
к воинам и их по]|ожению в обществе и' к примеру' описание их отно-

шений со сборщиками налогов ясно демонстриру|от, что военное дело

и военная служба занима!от достойное место в глазах автора трактата'

равно как и то' что эти взглядь| бьтли:широко распространень! в среде

провинциального офицерства, а возмох(но'исреди самих воинов. 3десь

)ке мь| встречаем прагматический подход к проблемеу6ийства л1одей.

8 трулной су\туацу!у1, полагает автор' ((пленнь|х надо либо у6ивать, ли6о

пускатьвпередисвоих)-мораль'довольномалосовместимаяспоня.
т\4ям'4((филантропии)) и жалости (\{'е11{. $ 11,4' |91твза.

8 конце }1 в. византийский писатель (екавмен' сам бь1в|пий воен-

нь1й' составил книгу ооветов' адресованну}о сь|ну, в которой описаны

}кизнь и моральные ценнос'['и провинциальнь|х военнь|х и земельнь1х

магнатов. Ёикоим образом не прославляявойну и не представляя войну

Бизантии с ее врагами как нечто у1з ряда вон вь1ходящее, кекавмен со-

вер1пенно уверен, что моральнь|е ценности провинциального военного

и солдата (несть, прямота' справедливость) благоприятно контрастиру-

!от с сомнительнь1м поведением городских чиновников и бторократов,

а так)ке придворнь1х. ((не стремись бь|ть константинопольским чинов-

ником' ибо нельзя бь:ть одновременно военачальником и клоуном))' -
предупреждает кевкамен (1(е[., 268,10-13)1635. Бго мир - это мир ис-

тинной верь1' мир дейстъу1й, которь1ми Бог управляет через молитвь]

и святое |1исание, однако в этом мире можно исполь3овать ум и хи-

трость' для того чтобы получить преимущество над врагами, действи-
тельнь|ми и мнимыми. 3то мир пограничнь1х столкновений, где заранее

подготовленнь1е правильнь1е военнь1е столкновения могут не являться

нормой' где рекоменду1отся обманьт изасадь!, а уклонение от сра)кения

в невь1годнь|х условиях не является позором (1(е[.' 178)1636.
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Фсобенно показательнойявляется эпическая поэма((дигенис Акрит)'
в которой рассказь1вается о )кизни и дея|1у\ях пограничцого стратига
и его свить1. 3та поэма отра)кает вневременной образ границь!' в ко_

тором честь, сть!д' семья и Бог явля}отся доминиру}ощими мотивами.
Бдиноборства, подвиги и без)калостное убийство бесчестного врага -
таковь1 кл}очевь!е черть! этого мира. €толь же важной чертой являет-

ся любовная история, вокруг которой и построено это произведение.
йоральньтй социум христианских характеров снова наполняется Бо-

гом и главнь1ми ценностями правослаьия, однако и основнь!е мусуль-
манские персона)ки в равной степени наделень1 честь|о и му)кеством'
что означает' что мь! видим общество, привь1к1шее к войне, где возник

некий особь1й повседневнь1й поведенческий кодекс. [1мператор и его

двор, да и вообще весь государственнь1й аппарат 8осточной Римской
империи очень далеки от этого мира и почти не фигуриру|от в пове_

ствовании. [енятся только военнь1е успехи \4 личная честь героев этой

истории16з7.

Бсе эти источники' конечно же, отража}от гпавнь|е элементь| (офи-

циальной) политической идеологии. вместе с тем несколько различ-
нь1ми путями они представляют более <<глубиннь1е) аспекть| военной

и провинциальной жизни' которь1е позволя1от нам понять существо-
вание различнь|х уровней, на которь|х интерпретировались и претво-

рялу1сь на практике идеи официальной пропагандьт. 3то становится
яснь1м благодаря хроникам' житиям свять1х и другим текстам' где со-

общается об отно|пении солдат к различнь|м собь|тиям в истории им-
перии и их ответнь1х действиях на эти собь|тия. в 812/813 гг. солдать1

собрались у гробниць| императора |(онстантинау (141-:775 гг') и про-

сили его вернуться и вести их к победе' сменив нь1не!шних правителей'

которь|е позволили' чтобь1 14мперия бь:ла унижена болгарами и ара'
бами (1[еор}:., а. 6305). Более того' возрождение имперской полити-

ки иконоборчества отчасти бь:ло ответом на эти настроения в армии

и связаннь1х с ней военнь!х кругах1638. Ёа протяжении всего периода

поздневизантийской Амперии солдать| периодически переходили

к мятежам, вь|ступлениям против своих командиров или центрально-
го правительства по причине понесеннь]х поражений или проявления

неува)кения к подчиненнь1м1639.

8оиньт активно привлекали свять|х' чтобь| те помогали им при бо-

лезнях и в бо|о: почитание таких свять|х' как георгий, Феодор 8оин,

.(еметрий, Анастасий |1ерсиянин и }1еркурий, бьтло очень распростра-
нено среди прость|х воинов. Б 0( в. они рисовали изображения свять1х

на своих щитах' в то время как армии и отдельнь1е императорь]' как мь1

уже это ву1дел\4,6ралп о собой в сра)кение свять1е иконь] (11леор}:. €оп1.,
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1ч 180, 21-181.,2 (срахсение у ||осона в 863 г)). }'1звестньтй историк х1 в.
1!1ихаил |[селл сообщает' что византийские императорь] 6рали с собой
на войну образ,(евы йарии (Рве11., 111, 10), а император Р,асилий11дер-
х(ал его в руке во время сражения с мятех(нь1м военачальником 8ардой
Фокой (Рзе11., 1, 16). 8ойна и сражения вполне комфортно поселились
в идеологии христианской империи16{0.

1,1 все-таки различия между столичной и провинциальной культу-
рами не следует преувеличивать. || та' и другая имели общуто христи_
анску}о и эллинистическую традици}о' обе почитали общие семейнь|е
ценности и оопровождав1шие их принципь1 верности, обе имели анало-
гичнь1е представления об общественнь!х и частнь|х выражениях чести
и сть|да164|. 1(онстантинопольский двор поотоянно подчеркивал бохсе-
ственнук) поддержку' оказь1ваему}о военнь|м предприятиям 1,1мперии.
€ 1! в. и центральнь|е' и провинциапьнь|е арм|1у1 имели при себе мно-
жество креотов самых различнь1х размеров и разновидностей, |1ачиная
от прость|х деревяннь|х изделутй и заканчивая больплими крестами'
украшенными всевозможнь|ми драгоценностями. 1о, нто они имели ре-
лигиозное к идеологическое значение' становится ясно в 1)( в., когда му-
сульмане активно пь|тались завладеть этими реликвиями, а византпй-
ская армия столь же &ктивно старалась их вернуть' что сопровождалось
великим ликованием (€опз|., тт. (с)' 245147)' Ёе менее ва>кнь:ми бьтли
другие символь! божественной поддержки. ?ак' например' император
(онстантин !1|, не имея возможности сопрово)кдать у!||ед!л|у[о в поход
арми|о, послал ей святую воду' освященную реликвиями €трастей [о_
сподних. ||окидая город' чтобы отправиться на войну императорь1 мо-
лились за успех кампании и безопасность (онстантинополя' а в случае
благополунного исход8 и {ерковь, и народ активно участвовали в три_
умфальной встрече возвраща|ощихся победителей, во время которой
возносились как государственные' так и личнь!е молитвь| (!ео )1ас.,
у111.1)1642.

1,1менно в силу этих общих фундаментальнь1х оботоятельств идео-
логия (воинства) стремительно снижала сво}о тональность' оказав-
1пись в контексте мировоззрения столичной правящей элитьт, у1 стара-
лась вписаться в рамки админиотративной культуры (онстантинополя.
€тремясь к вь1живанию' она была вьлнуждена приспосабливатьсяк сто-
личному уровню' )|(елая приобрести идеологическое обоснование 14 ува-
х(ение. 1ак, население 1(онстантинополя считало в вь:стшей степени
нежелательнь1м присутствие в городе боль:шого количества солдат во
время правления императора Ёикифора 11. Результатом всего этого
бьтло лтобопытное переплетен |4е \4 сл|1ян\4е двух в принципе различнь|х
и' возмо'(но' даже антагонистичнь|х культурных традиций, которое
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происходит в { в. и после него. |!равящая элита эпохи (омнинов су-
мела весьма удачно соединить элементь! обеих благодаря сме|пени|о

альянсов аристократического клана и теорий императорского полити_

ческого слу)кения' |[одобное сме|||ение бьлло достигнуто благодаря уси-
лиям Алексея 1 по консолидацр|?1:*| ста614лизации своего правления. 8се
это иллюстрируется использованием изображений свять|х воинов на

императорских монетах16{з.

}1менно потому' что византийцьт сражались под символом (реста
и потому' что они считали себя воинами [риста, призваннь|ми сохра-

нить {арство Ботсие на земле, у них так и не возникло идеи (священ-

ной войньт>>. Бойна принимала религиознь|й характер практически по

определени}о' поскольку 8остонная Римская империя бьтла единствен_

нь1м православнь|м государством' сражав!шимся за сохранение и рас-
пространение христианской верьт.

Ёачиная с ! в. и вплоть до конца существования Бизантийской
империи имеется масса свидетельств как формального' так и офи_

циального принятия как церковь}о' так и императорским двором'
а так)|(е населением 14мперии необходимости ведения войньт, факта
бо:кественной поддер:кки военнь|м мероприятиям и о6язательности
обеспечения и опорь| на божественную помощь в ходе ведения войньт.

)(отя собственно понятие <<священной войньт>>, которое крестоносць!
и другие немусульмане считали специфинеским атрибутом исламской

цивилизации, появлялось в Бизантии ли!пь на протяжении весьма ко_

ротких периодов' это не означает' что понимание ведения войньт во

имя христианского ромейского государства не претерпело определен-
ной эволтоции. }{апротив' соверц]енно ясно' что византийцьт постоян-
но осознавали необходимость оправдания своих войн. [1ринем эта не-

обходимость становилась все более и более настоятельной в периодьт

военной и политической экспансии' каковым можно считать { в. (ак
сообщают, (онстантин ! считал <<благородной>> свою кампанию цро-

тив Болгариут ь 772173 гг.' во время которой не погиб ни один солдат'
а уже ко времени составления <<1актики>>.}1ьва !| понимание' что война

дол)кна бьтть оправдана в соответствии с православной верой и необ-
ходимость}о существования государства ромеев' становится общепри-

знаннь!м. |[ока рень идет о защите византийских интересов' сколь бь|

1широко они ни понимались, война была справедливой и приемлемой

для общества. 1,1менно с этого времени понятие справедливой войньт

в защиту благословенной [осподом миссии и цели византийских им-
ператоров и избранного народа становится обь:чньтм элементом импе-

раторской политической пропагандь|' направленной как вовне, на со-

седей 14мперии, независимо от того' были ли они врахсдебнь:' или нет'
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так и вовнутрь - став частью политико-правового обоснования госу-
дарства, общества и их 14нституциональнь1х структур16{{. Разумеется,
войн с другими православнь|ми христианами следовало избегать, од-
нако и такие войнь| могли бь:ть оправдань!' если единственная истин-
ная Р1мперия,имлеру1я ромеев' подвергалась нападени1о со сторонь|
встав!пего на ложнь|й путь правителя такого государства.

зА]к^]юч|]в]н|]и|]в



|{роцесс формирования позднеримской военной системь|' проходив_
плий на протяжении всего 111 в.' завер|пился при }(онстантине ! и его сь:-
новьях. {арактерньтми чертами военной организации 1! в. бь:ли новая
структура вь]с1пего военного командования' отделение военной власти
от гражданской, формирование лимесов в значении пограничнь|х во_
еннь!х округов' новая система снаб>кен:,|я армиг\ орух(ием и обмундиро-
ванием' введение конскрипции - патримониальной воинской повинно-
сти. 8 дальнейтпем' хотя эта система постоянно модифицировалась, ее
основа оставалась неизменной вплоть до правления Феодосия |.

|[озднеримская система пополнения армии личнь1м составом бьтла

достаточно гибкой и эффективной. Фднако усложнение вне1пне- и вну-
триполитической обстановки' способствовав!шее росту потерь в рим_
ских воору)кенных силах. Развитие практики откупа от воинской по-
винности, прекращение |пирокомас:птабной иммиграции варваров
в }1мперию и разрыв феёератпшвно?о договора с готами' привели к тому'
что у)|(е в середине 60_х г. армия начинает ощущать острук) нехватку но-
вь|х пополнений. €тремление вь:йти из кризисной ситуацип подтолкну-
ло императора Балента поселить в придунайских провинциях больтпое
количество готов. [1о утрата контроля над новыми поселенцам\4 и неу-
дачные действия римских властей привели к вооруженному восстани1о
варваров, итогом которого бьтл разгром римлян под Адрианополем.

€ чисто военной точки зрения поражение римлян при Адрианополе
бьтло во многом слунайным и не может свидетельствовать о каком-либо
превосходстве военной органи3ации варваров над римской. Фднако оно
способствовало притоку больпшого количеотва готов в рядьп регулярной
римской армт.4у1' стремительная и необр ату|мая варваризация которой,
стала самь]м ярким свидетельством надвигавпшейся деградации иупад-
ка старой военной организации.

|[ослеадрианопольский период привел к новым глубоким изме-
нениям в римской военной системе. 8сли до этого времени мь| могли
говорить литць об отличительньлх особенностях западноримской и вос-
точноримской военной организации' то с 378 г. начинается автономное
развитие западной и восточной военных систем. |[ервая уже в начале
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! в. стала базироваться на совер1шенно инь|х принципах организации,
чем те, что существовали в предь|дущие столетия. Армия 3ападной
Римской империи перестала 6ьлть ршмс'кой и превратиласьв вооружен-
ньте формирования, состоявшие из варваров. |1оэтому представляется
вполне обоснованнь|м считать, что та военная система' которая сло)ки-
лась в 111*ту вв. прекратила свое существование на 3ападе уже в на-
чале ! в. Боенная органи]а|1ия Босточной империи также г|ретерпела
сильней:цие изменения в |!ос:'а/1рианопольский период, однако здесь

разрь|ва о позднеантичной т'радитцией не наблтодалось' а армия 1Фсти-
ниана явилась логическим рс]ультатом тех вне|цне- и внутриполити-
ческих собьттий, которь|е [троисходили в конце 1!-! в. Фна возпикла
в результате синтеза римской военной организации и военной организа-

ции варварских народов! |!{|пцдавших на 1,1мпери1о или селив|пихся на

ее территории в качестве с|:ейс,рагпов. 3тот тип военной системь| бьтл по
своей сути варваРорим('к'!м, и!1и ранневц3антпцйскшм.

Ёа протяжении боль::гсй .гасти своей истории Босточноримская' а за-

тем Бизантийская им||срия [{аходилась в состоянии войньт со своими
противниками }|{| в()с'|'0кс и '}а]!аде и представляла собой по существу
осахсденн ь: й восн н ь: й л0 гсрь. Боенная организаци я Амлерии, также как
и военная организация .г:гс)бого другого государства зависела от состоя-
ния л1одских' материа]|ь}!ь[х и финансовь:х ресуроов' а такх(е от воз-

мо'(ности правительств0 направлять эти ресурсь1 на ну)кдь| военнь1х

структур.
)/:ке преемникам [Фсти]{иана при1плось столкнуться с кризиснь|ми

яъле1|у1яму[, которь|е во многом бьпли следствием как внутренней, так
и внетпней политики этого императора. |1остоянньле вне|цние войнь:
и грандиозное строительство практически опусто1шили казну' а чума
540-54| гг. еще более усугубила тяжелое положение в государстве.
1,1мператорьл второй поповинь| 9! в. столкнулись не только со своими
старь1ми противниками' но и с новь|ми врагами, яростно атаковав|шими
границь| истощенной 14мперии. Фсложнивпцаяся не!шнеполитическая
обстановка требовала постоянного увеличения расходов на содержание

Фми||. Фстрая нехватка финансовь:х средств' вь1ну)кдала правитель-
ство увеличивать налоги' что вь|зь|вало недовольство и протесть| на-

селения. Фтказ платить персам за мир и охрану }(авказских проходов'
привел к новой разорительной войне. Ёа 3ападе, спустя всего три года
после победоноснь!х }остиниановских войн в йталито вторглись ланго-
барАь:, и скоро они у)ке захватили северную и центральнь1е части Апен-
нинского полуострова' ,{унайскую границу прорь1вак)т аварь1 и славя-
не' которь1е на долгое время превраща}отся в одних из самь1х опаонь1х
противников 1,1мперии. (итуация улуч|цилась при йаврикии, которь1й

3аключение 5з3

с успехом завер!шил войну с (аоанидами и нанес ряд чувствительнь|х

пора>кений противникам на Балканах. Ёо попитика хсесткой экономии,
котору}о он проводил' послу}(ила поводом для солдатского мяте)|(а, сто-
ив1пего императору )кизни. 3поха, наступив|шая после смерти йаврикия,
стала одной из самь!х тяжель|х за вс}о историю !'1мперии. Бозобновив-
!лаяся война с |1ерсией и новь|е аваро-славянские вторжения поставили
вопрос о самом ее существовании. йуАрость и отвага Араклия позво-

лили 1,1мперии не потонуть в пучине войн и остаться победительницей.
Фднако про|шло немного времени и в предель1 еще не оправивнлпейся

от персидского разгрома Бизантии хль|нули армии охваченнь!х рели-
гиознь1м фанатизмом последователей 1!1ухаммеда. Арабские завоева-

|1ия ли|!!или 14мперито двух третей территорий' вклк)чая такие важнь|е

с экономической точки зрения провинции' как Бгипет, (ирия и €евер-
ная Африка. Б результате Бизантия оказалась в состоянии коллапса: ее

администратпв\|ая, финансовая и военная системь| бьтли полность|о де-
3организовань;. -|1тодские' материа.11ьнь!е и финансовь;е потери, понесен-
ньте 1,1мперией в !11 столетии' привели к существенной трансформации
ее общественнь!х институтов. |[рирода земель' остав|шихся под властьк)

константинопольского правительства' вкупе с сокращением доступнь!х

ресурсов' отнь|не в перву!о очередь опредепяла политические' эконо-

мические и стратегические перспективь1' остав1шиеся открь!ть1ми перед

Бизантией. (онстантинополю при!шлось радикально перестраивать фи-
скальну1о и адму1нистративную системь1. 3то обстоятельство привело

к полному изменени1о военной организацииАмлерии и формированихо
ее качественно новой формь: - фемного строя.

3та военная организация бь:ла рассчитана не на агрессивную страте-
гик)' а на глубокуто оборону. Бместо того' чтобьг пь|таться нанести удар
врагу в больппом сра)|(ении' византийские войска перешли к тактике из-

мать|вания, непрерь1вно беспокоя врагов с моме}|та вторжения их на им-

перску}о территори}о и вь|ну)кдая тем их отступи'гь. 14менно благодаря

подобному методу ведения войньт Бизантийская империя в !11-]{ вв.

смогла сохранить в неприкосновенности свои основнь!е владения в }1а-

лой Азии и на Балканах. Ёо в )( в. мьл наблюдаем эскалаци!о наступа-

тельнь1х дейстьий византийских войск сначала на восточнь|х рубетсах,
а затем и на Балканах. 3то бьтло связано как с внутренним развитием
|4млерии, так и с ослаблением основнь!х ее противников. Б результа-
те это приводит к замене фемного ополчения более профессиональной
армией 

- 
па?А4а^|ц и создани1о централизованного военного командо-

вания.8 тактическом плане развитие 1шло к возрожденито тя:келой пе-

хоть| и конниць!. Фднако эти реформь1 имели и обратнуто оторону, и во

второй половине )(1 в. они привели к практически полному отказу от
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использования фемного ополчения' в результате чего опорой византий-
ского правительства сделалась наемная армия.

Астория повторилась. 8 конце |! в. Феодосий 1 бь:л вь!нужден по-
полнять свок) арми[о отрядами готов и других варваров. |{ри его при-
емниках этот процесс получил дальнейгпее развитие. }{апрасно 8еге-
ций призьтвал возродить старую римскук) систему пополнения арму1и

рекрутами-провинциалами. начало ! в. стало свидетелем исчезновения
западно-римской регулярной армии' а вместе с ней с политической кар-
тьт Бвропь: исчезла и сама 3ападг:ая Римская империя.

Ёа римском востоке ситуация развивалась по другому сценари}о'
и у)ке к концу !| в. армия 8остонно-римской империи вновь приобрела
национальный характер. Фднако фискализация военной слут<бь: в Би-
зантии в {1 столетии и ориента1|ия на наемнь!е формирования' которь|е
стали основой <ромейского> войска способствовали' в конечном итоге'
упадку государственной власти в конце )(11 в. 8 итоге Бизантия не смог-
ла противостоять крес'го}!()сцам во время 9етвертого (рестового похода
и так и не возродилась в к8|чсс1'ве великой средиземноморской державь|
при |1алеологах.

]п|]Р)и|м)вч|А)ния1
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ты' возведеннь|е в правление этого императора' в том числе и Апмидц
([ёто1ш11оп ро1|{1чше, зос|а1е е1 ёсопогп!чше 6ц тпоп6е гогпа1п 6е )!ос1ё-
{!еп ё.}ц11еп. Раг1з, 1982. Р. 51)'

з9 ,\ш6войз Ё. 1{. |1олитическая история |!арфии | |\ер', научная редак-
ция и 6иблиографинеское прило)1(ение Б. [. Ёиконорова. спб., 2008.
с.221-228'

цо ]-е Бойес [.!аттпёе Рогпа|пе 6апз 1а 1оцггпеп{е'.. Р. 150.
{1 <<Ацге11цз А1ехап0ег..., $ц5сер1о а6уегвцз Регвав Бе11о, {егхеп еогш|п ге-

3егп 91ог1ов|вв1гпе у1с|ы (<Аврелий Александр...' предприняв войну
против церсов' с больпцой славой победил ихцаря (серкса>) (Бш{гор.,

у111, 23). <<€оп{ея11гп аррага1ш |па8по 6е11цтп а0уегзцгп )(егхегп Регзагцгп
ге8е1п тпоуе1, чшо {шво {ш9а{очше, 1п 6а111агп тпа1цгг1гпе соп1еп611>> (<1от-
час )|(е с больпцим войском наяал войну против }(серкса, царя персов'
и после того как последний был разбит и обращен в бегство, устремип-
ся в [аллито>) (Ашг. 91с!., €аео., 24).

{2 Автор биографии йаксимина Фракийца объясняет таку|о позицию
[еродиана тем' что гренеокий историк умы!цленно порочит память
Александра по причине ненависти' которую питает к нему' и для того'
чтобь: воздать хвалу йаксимину (кЁего6!апшя 8гаесц$ эсг|р{оц чш| е1

(чшап{шгп т|0егпшв) 1п о61цгп А1ехап6г1 р1шг|тпшгп [ат!с>) (8ЁА, }т1ах1гп1п.,

1з' 4)'
цз !-е 3ойес [. !атгпёе Рогпа|пе 0апз 1а [оцггпеп[е. . . Р. 150' п. 417.
44 1ь!6. Р. 151, п.419.
45 1ь16. Р. 15\,п.420.
46 1ь16. Р. 151.
{7 1,1мператор 244-279 гт.
{8 <Бхегс11ццгпчше Ё1|с|зв1гпоз 0цс{цз>>.
{9 <|пв|61овцгп |п1ег11цгш>.
50 $1ц0|а 1гап1са, 20, |991.Р.9_2|'
5| ]-е 8ойес | ['аггпёе Ротпа|пе 6апз 1а {оцггпеп1е... Р. 151.
52 ть1а. Р' |52.
53 1ь|6. Р. 153, п.436.
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5{ 5оцгсеэ 0'1т|з1о1гез гогпа|пе: 1"' з!ёс1е атап1 )-€, 0ё6ц1 6ц Р'" з!ёс1е аргёз
.}-€./ 5оцв 1а 01гес{|оп 6е !. 1-ог!о1. Раг!э, 1993. Р.220.

55 Берсия о том' тто Балериан якобь: бьгл предателем, бехсавтшим к врагу
от собственной армии' является позднейтпей христианской вьтдумкой
(\ас[.,5; Фгов., у||,22' 4).

56 €|оав!а3по! А. ь'ёуо\ц[|оп ро|!|!чше... Р. 51.
у 1ь|с. Р.4з.
58 [-е 8оАес ){ []аггпёе &отпа!пе воцв !е 8аз-Бгпр1ге. Раг1з, 2006. Р. 19.
59 |{ервонанально ||пев 

- 
военная дорога' проло)кенная во вра>кеской

стране и снабкенная укреплениями (1ас.' Апп., 1, 50). 1акие дороги
становились надежной защитой римской территории там' где грани-
ца не бь|ла защищена естественнь1ми препятствиями. |!оэтому онень
скоро слово |]пез, так же как *т г1ра (берег), стало обозначать систе-
му погранинных о6оронительнь|х сооруэкений . !|цллес образовь:вали
лагеря легионов (с'а;:!га з!а!|та), между которь1ми находились лагеря
вспомогательнь:х войск (са:се!!о); впереди этой линии укреплений
бьлли расположень| более мелкие фортьт, буртиибатлни, которьте бьтли
связань| друг с /!ругом в&л0м с |талисадом там' где не бьтло наде}(нь!х
естественнь|х прегрв/{.

6о €овпе Р. [-'агшёе гогпа!пе 9||| з. ау. ].-€. - ! з. аР. ].-€. Раг1з, 2007.
Р.240-24|,

6| |е!тпа!уе .Р. [-а са!ззе 6ез |аг9езэез засгёез е\ \'аттлёе аш Бав-Ёгпр|ге //

АгмА. Р.з22.
62 ,\оюонс А. /. й.[п6ель античного мира /|1ер. с. англ. 1. Б. [оряйновой.

Ростов н$., 1997' €. 307; [луспаншн Ё. |1. [енезис и позднеантичнь1е
особенности ранневизантийской арм|1и: дис. ... канд. ист. наук. .[.,
1984 (на правах рукописи). €. 75'

6з ['е БоАес [. !агтпёе Рогпа!пе зоцз !е Баз-Бгпр|ге. Раг1з, 2006. Р. 56.
6{ {отя термин !етпопау!цв впервь|е юридически засвидетельствован

в законе 319 г. (€1[, у1, 35, 3) (€агг|ё .!.-]у,|. [е вув{ёгпе 0е гесгц{егпеп{

6ев аггпёез гогпа1пез 6е )!ос1ёс!еп ацх !а1еп1|п|епв // АР)!. Р. 374, ло-
до6ная система комплектован\4я армит.| существовала ух(е в 295 г.

(€овтпе Р. ! агтпёе гогпа!пе. . . Р. 228).
65 €агг|ё !.-]у1. !е вуз1ёгпе 0е гесгц(етпеп\. '. Р. 372.
66 €овтпе Р. [-аггпёе гогпа1пе'.. Р.229.
61 Релценнцков А. ]+'!. Бестготы и Римская империя накануне на!пест-

вия гуннов|| вди. 1967. ]ч|ч 1. €. 96; Р1аусопе А. |а1, соп1еп!гпеп1о

а11'1пве61агпеп{о: ! 6еггпап| |п |1а!1а 0а 61ц1|апо а 1[ео0оз|о \|а9по /|

6еггпап| !п 11а11а. Рогпа, 1994'Р.241,п.3.
68 Ф структуре позднеримских армий см.: 6уоззе ,!. Р6гп|зс[ле й11|1ёг-

3езс}:1с1т1е уоп 6а111епшз 6|з ацгп 8е9|пп 0ег Буаап1!п!вс}:еп 1}:егпепуег-

{азвшп9. Бег11п, 1920; |1хоп (. Р., 5оц!йеуп Р. 1|те [а1е Рогпап Аггпу.

||рименания

[оп6оп, 1996, Р. 438 !опез А. н. 
^4.1[:е 

1а1ег Рогпап Ргпр!ге, 284_602:
а зос!а1 есопогп1с ап0 а6гп1п1в1га11те вшгтеу. !о1. 11|. Фхбг0, |964. Р. 607-
608; 7|а76у ]у[. 1\те Аттпу || 1}:е €агпБг109е Апс|еп{ [:!э1огу. \{'о1. {1!.
[а1е Ап11чш|{у: Бгпр!ге ап0 5цссеввогв, А.[. 425-600. €агпБг|69е, 2007.

Р.288-314.
69 Фтносительно формирования походнь1х армий в оеверовску[о эпоху

ом.: Рацге Р. €огпБа11ге оц пе ра$ согпБа{{ге: тпё{|ег !ё3|оппа|ге е{ гпо6|11{ё

гп|1|1а1ге 6апз 1а ргегп1ёге гпо|т|ё 0ц {11" з1ёс1е арг. !.-(..|/ м5мк. Р. 369-
416.

7о |лутшаншн Ё. й. 8оенньте реформьт,{иоклетиана и (онстантина /| 3!А.
1987. м 2. с. 66. €р' 3ез!оп !/ }ц согп!1а{цз 0е )1ос1с[1еп ацх согп1{а-

1епвев 6е €опз{ап{1п // Ё1э1ог|а. 1955. в6 4. Р.284-296.
7| [е 8ойес [. Ёаттпёе гогпа|пе зоцз 1е 3аэ-Ргпр1ге. Р. 117.
12 |лус;ланшн Б. [|. [енезис.. . €. 68.
7з ]-е 8о|ес [. Ёаггпёе &огпа|пе зоцв 1е Баз-Бгпр1ге. Р. 143.

'* <...Фц| согп11а1цгп зечше6ап{вг аш1 в1дпа>>.

75 <<...€цгп согп|{а1епв!в ацх|11о гп11!1!в рашс1 1Бео6оз|шв гпа9|в1ег ечш|1шгп

гп|{1|1цо>.
76 <<...!а1|0а ргое11|з 1папц5).
77 <...€а0еБап{чше пов{гогц1п поп рашс|, з|гпш1 аггпа 1гпрега1ог!! согп|1а1цв

ацго со1огцгпчше гп1сап{1а о1аг|1ш6|пе, |асц1а{!опе роп6егшгп 6епва соп[г|п-

де6ап1вг>.
78 2шсЁегтпап €. !атгпёе | [е гпоп6е 8уаап11пе. [ 1: |-Бгпр1ге гогпа!пе

0'Фг!еп{ зз0-641 / $оцэ 1а 6!гес{!оп 6е €. йог|ззоп. Раг1з, 2004. сь. у.
Р. |49.

79 5оц[|оеуп Р., 0!хоп 
'(. 

-:?. 1}:е [-а{е Рогпап Агтпу' Р. 19.
8о 3оц'Аетп Р.,0!хоп :(. -:?. ]}:с !а{е &огпап Аггпу. Р. |8; !е 8о|тес |'Ёатгпёе

Рогпа1пе эоцэ 1е Баз-Бгпр|ге. Р. 35.
81 3тот указ бь:л издан в тот момент' когда |,1мперия подверглась атаке

варварских племен на всех границах. 8озможно, что именно поэтому
Балентиниан 1 для усиления действуюшей армгаи вкл!очил в ее состав
некоторые гварАейские отрядь1.

82 [е Бо|оес [. Ёаттпёе &огпа1пе зоцз 1е Бав-Бгпр!ге. Р' 76, 14з, |44.
83 1ь|0. Р. 143.
84 1ь10.
85 !опе; А. 1]. ]+ц{' 1\'ле [а{ег Рогпап Б'гпр!ге... Р. 609.
86 |у!отптпзеп 7А. |аэ зрё1г6гп|вс1те й|111ёгттевеп... $. 209; 3еесЁ Ф' €огп|1а1-

епзев // кв. 1910. в0. 1у. 5. 621. |[ас|оуоа!! 5., БтпБ!е[оп 6. \а[о Рогпап

1п{ап{гугпап, 2з6-556 А. ). Фхбг0, 2005' Р. 4.
81 [/6гаёу [. \етт Бу|0епое оп $огпе Ргоб1егпв о[ 1[ле [а1е Рогпап й11!1агу

Фг9ап|:а1|оп || А. Ап1. Ёшп9., 9. |961:' Р. 365.
88 1ь16.
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89 7цсЁегтпоп €.Ёаттпёе. Р. 148.
90 8 литературных источниках термин |!уп][апе] впервь|е упоминается в

биографии |1есцения [{игера (5ЁА, Ревсеп. \13., 7, 7).
9| ]|[огпупвеп 7|з'|аз врЁ1г0гп!вс}:е й||!(Ёгтуезеп... $. 200; [{улаковскшй Ф. А.

Ёадел ветеранов землей и военнь|е поселения в Римской империи.
3пиграфипеское исследование. (иев, 1881. €. 37.

92 !опев А. [{. ]у1,\\те |-а[ег Рогпап 8гпр!ге... Р. 650.
9з [луошаншн 8. 1/. ||ограничная армия 8изантии |х+т в. // вв. м. 1986.

т. х!у1. с.2оз.
9{ 

<<. '.)трстьс6тс6 \орьтсйоо5>.
95 <...|[ситёв то0 стрстс'штько0 кст& та8та фи о{щоьи ё1оитов>.
96 <...!е1егапоз ге9!|в 6оп|з орш1еп{оз е1 а6 со1еп6ов а9гоз а41тшс ргаета1еп{ез

а9г!со1аз: [аБ!(аБцп! 1|тп!|сз, ага6цп( чшае 0ш6шгп 6еЁп6егап1 1оса, е{ 1а6о-
гцгп 6ез16ег|о ро{||! егцп| сх гп!|!1е со11а1огез>.

97 }ош/|гоу Ё.|а 6еЁпсе 6сп 1'гопс!ёгез: 1е ро{п1 6е уце 6у 0е Ре6цв Бе!!1с1з ||
кг8. Р. з73.

98 8аг6его !. !гпгп!3гап!!, рго1'ш31"п!, 6ерог1а{| пе11' 1гпрего Рогпапо. &огпа,
2008. Р. 163.

99 Ра!|а3еап Ё. |- |пр6с рауё раг !ев зо16а{з ац !1 з|ёс1е // АРмА. €о11очшез
}.{а0!опашх 6ц €.}.,!.&.5' ],[э936. Р. 306.

|оо 8аг6его7.8агБаг|... Р' |69. п. 10.
|о\ Берхелц,\., ван. Римская армия в эпоху,(иоклетиана и (онстантина |

||ер. с франц. А. 8. Банникова. €||б., 2005. с.1з7.
''' *...8! ех согп!!а[еп!з! гп!1!с!а вепес{ц{|в уе1 6е6|1!1а{|в сацва 0|гп|зз1

{цег1п1>.
|оз 8аг6его А.БасБаг|... Р. |70.
|оц |ентпцльо (3епс[!ев) 

- особая категория поселенцев_варваров' которь!м
вь|делялись земли на территории империи' |енупцльу сохраняли свое
родовое устройство (|(улаковскшй |о. А. }{адел ветеранов землей и во-
еннь|е поселения в Римской империи. 3пиграфинеское исследование.
(иев, 1881. €. 40, примен. 3) и традиционнь]е язь|ческие культь|' кото-
рь|х они могли придер)киваться в||олне открь|то (сть, ху1, 5,461'\\\
10, 21).

!05 <|п6|3епа гп1111е>.
|о6 3агБего,4. 8аг6аг|... Р. \7з.
107 1ь!с. Р. 175.
108 <<...1п0|3епагц1п 1цггпа)).
!09 <<...1п613епае р1шгев>.
||о [луслланшн 

^8'. 1/ ||огран ичная армия. . . с. 201.
111 там >ке. (,.202-203.
||2 ]-е Бо|аес [.!агтпёе гогпа1пе воцз 1е Р;аэ-Бгпртге. Р. 117.
||з [е Роцх Р. €опс1цв1опв // А&)!. Р. 535.

||римевания

11{ Фтносите.,!ьно численности подразделений, А. х. м. ,(:конс предлагает
следующие расчеть|: легионь| полевой армии - 1000 человек; числен-
ность вновь созданнь!х формирований (ашх!|!а ра|а!!па, тех1!!а!|опев,

зсАо!ае) - 500 человек. (}опев А. н. м. [}:е !а1ег Ротпап Бтпр1ге...

Р.683_684).

''' А,' расчета чиоленнооти пограничных подразделений А. {. й. ,{ясонс
предлагает следу[ощие цифрьт: когорты и алы (структура которь1х не

должна бьтла, по его мнени}о' и3мениться со времен принципата) 
-500 человек; когорть1 удвоенного состава (тп!|1аг1ае) - 1000 чедовек'

ка>кдьтй из27 потраничных легионов - до 3000 человек (|ь|6.).
!16 Фб этом см. ни)ке.
117 <<1га9ш1аг11, чш1 а6 гпапц6а111в{аз уе1 агсцБа111в1ав 0|г13е6ап1 за9|{{аз>.
118 €нитаем, что мо)кно исключить вариант использования торсионнь|х

лоанубаллшстп. 0 манубаллцстпах см. ни)ке.
119 }поминав|шиеся вьттле \а!!в!аг|! - ло||4он рвеш4осотп!!а!епв1в в[аллии;

уп!!!сев Ба!!в!аг1!, стояв1пие в Бодобрике (Боёо6г!са) под командовани-
ем ёцх }т1о3оп!|асеп,я|я, (\)., Фс., {[1, 23); \а!|в!ат]1 зеп]огев - леги-
он сотп|!а!еп,уш на 8остоке, (\)., Фг., !|1, 8 : {3); \а!!в!ау1! !цп1оуез -легион сотп|!а!епз]в во Фракии, (\0., Фг., у111, 15 : 47); \а!1в!аг11

0фпепвез (!0)' (шо.' Фг., !111, |4 : 46); \а!|з!аг11 7Аеоёов1ас|
гион рзешёосотп|!а!епз!; на востоке (\0., Фг., у|1, 21 : 57); Ба!!з!ат1|

7Аеойо;1ап! !шп|огев - легион рвешйосотп|!а!епв1в в }1лпирике, (}.{!.,

0т.,\\.,47).
120 <<...Ацх111аг!| гп|11:ез 5е1прег тпцп!а 5регпеп{е$ [ц1цз гпо6|>.
|2| \с|отп1!! о. $1агке, 51гц[1цг цп6 6епеве 0ез согп!{а{епз!зс[:еп |п{ап{ег1епц-

гпегцз // в]. 2001 |20о4]. ва 201. $. 95.
|22 <<Фг6!паг1| 0!сцп1цг чш| 1п ргос11о (чш!а рг!гп! зшп1,) ог61пе$ 6цсшп(>.
12з <...Аггпа1ов з! 1а1|пе 1очш| то1шгпе5' чцо$ арре!|аге уеге ро$$ц1пшз? Фр|пог

еов чш1 всш1|в 1е1|вчше рага{! огпа{1чше зшп[> (€!сего, €ес!па, 60).
|2ц !апп!агё 3. Агтпа11, всш1а1| е1 1а са1е9ог!ва1!оп 0ев {гоцре3 0апэ 1Ап11чш1{ё

[ат6|уе||Акоу. Р. 390, п. 8.
125 1ь|6. Р. 391, п. 10.
126 |ь16. Р. 391, п. 11.
!27 1ь!0. Р.392,п.19.
|28 |[о этому вопросу бьтдо вьтсказано боль1шое количество гипотез.

Были предложень1 цифрьт от 200-400 (Р|сАаг4о! РА. \а [п... Р. 68; [го-

3!ег €|а. !ез о{Ёс|егз 0е 1'аггпёе гогпа|пе 6апз 1'оецуге 6Агпгп!еп йагсе1-
1|п // }{РАР. Р. 391), до 2000_3000 человек (!4го!/гатп Ё.!агтпёе гогпа1пе

со(п1пе гпо0ё1е рошг 1'Рхегс11цз багБагогцгп // АРБ-АгАм. Р. 13. - |{о
мнению 9. )1е Боэка, практически вплоть до конца ]! в. некоторь1е ле-
гионь| насчить!вади цо 3000 человек (!,е Бо|оес [. !аугпёе Ротпа1пе зоцз
1е Бао-Бгпр|ге' Р. 70).
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129 Фснованием для гипотезь| 1. йоммзена слу)кит тот факт, что в более

ранний период в легионе' насчить1вав|цем в среднем 6000 иеловек,
бьтло 6 тпршбунов. |1оскольку в |! столетии командирами легионов
бьтли именно тпрш6уньс, то это позволило 1. йоммзену утвер)кдать,
что легионь! [оздней империи возникли в результате простого дро-
бления старь|х легионов принципата на 1||есть частей (!ь[отптпзеп 7' |аз
Р6гп|зс1те \,[|1|{Ёгтуезеп... 5. 215). 1ол:поеоров Б. |,1. ||олевая армия (€о-
тп!!а!епвев) Римской империи [9 в. н. э. |/ !3 лгу. 1941. Бьтп. 12. ]хгр86,

с.90.
|зо !опез А. н. м. 1[:е |-а|ег &огпап Ргпр|ге... Р' 680.
|з| 2цс!сегтпап€.!агтпёс. Р. |50.
132 1ь!0.
|зз пеааё й'!аггпёе е1 зез 16г{|[са1!опв реп0ап{ 1Ап1|чш|1ё {аг0|уе: 1а 0!|[с|1е

|п1егрге{а1|оп с!еы ыоцгсез агсБёо!о9|чшев // АР)!. Р. 161.
134 1ь1а. 5.26.
|з5 7цс*еггпаи 0. [аггпёе' Р. |50.
|з6 йотпгп;еп 71 )ав г0п!:*сБс й![!сёгугезеп... $. 257.
|з7 6гоззе 8. &ёгп!вс}:с й!|!с!1г9езс}:|с}л{е уоп 6а11|епцв 6|в ацгп 8е9|пп 6ег

6уаап{|п!вс}:еп 1[тегпепуег1'аэвшп9. Бег11п, |920. 3. 42.
|з8 \с|ап!!! о. ${аг[е... $,95,
139 

<<. ..€цгп ос|о ацх!|!аг!цгп гп!|1Бцв>.
|цо |ерульо п Бапавы (Апп,, ху| 12, 451, \\, 1', 3; 4, 2; \\х+г\1, |, 2-6),

!(ельтпьа и |7егпуланпь: (Агпгп., хх, 4, 2; 5, 9; )00; 3, 2; \\||, 12, 6;

ххх1, \0,4), |Фрнупьа п Бракхиатпьт (Агптп., хц 5, 30; )(!1' 12, 431,

11, 9).
1{1 Ёесомненно' что в походс 6ильвана 6ьтли задействовань| и какие-то

кавалерийские отряды.
1{2 <<...}:1оуап6о гп!1|т1ае ог61пе>.
|цз 9с|оуп!!! @. 316г&е... $. 99.
|цц 1{о//тпапп). )аз зр6{гогп!вс}:е 8етте9шп9з1теег цп0 0|е \о1|{!а )19п11а{шгп.

Бр|3гар}:|зс1те ${ц0|еп 7,|. !0зве16ог|,1970. $. 117-130; 7отп!|п Р. 8еп|огез-

.}цп|огев |п 11те 1а1е го!пап Ё16 аггпу || А]Рь. 1972. \/о\. 9з. Р.25з-278.
\ц5 0уе'уц-3еат 7.,7цс]сегтпап €. 6га6а!!гп сцпс1а 6есога. !ез о{6с|егв вог11в 0ц

гап8 $оц5 1ез зцссеввцгв 0е €опз{ап{!п // АР)!. Р. 422,п. |2.
|ц6 3с|аат/ Р. 5еп1огев-1цп1огев цп6 к1|е Ёеегез{е|1шп9 6ез ]а}тгев 364 || 7Рр, 89,

1991. Р. 265_272'
|ц7 ]ч{1са;!е Р1' ./. |\те 1мг|119|тт о[ 8гпр|ге. 1}ле Рогпап Аггпу |гогп 1}:е Ре13п

о[ )!ос1е1!ап цп1|1 {1те Ба1{1е о{ А6г|апор1е. Атпв1ег6агп' 1998. Р. 2415,
41-42.

|ц8 [-е Роцх Р.[аггпёе гогпа|пе 6апз 1а рёп|эш1е [6ёг1чше 0е )1ос1ёт|еп ) !а1еп-
{|п1еп | (284175 Р. с.) |/ АРоу' Р. 172, п. 8.

|ц9 |ге'уу-8еау 7,2шсЁетпаап (. 6та6а!1гп сцпс1а 6есога... Р. 422.

||рименания

!50 |ь|6. Р.422'п. |2.
|5| 2цсЁеттпап €.Ёаттпёе... Р. 150.
152 |ь|0. Р. 151.
15з <<1о войско, с которь|м (онстантин вь|ступил на завоеванпе Аталии,

при помощи которого он победил 1!1аксенция у йульвиевого моста и
захватил Рим, состояло главнь!м образом из варваров>> фельбрток |.
Астория военного искусства в рамках политической истории | ||ер. с
нем.8. Р[. Авдиева. т. 11. спб. 1994. с. 183).

|5ц 1оллооеоров Б. ?1',{иоклетиано-константиновская военная реформа...
[л. {. €.32.

|55 €огпц{1 
- 

в переводе с .,1ат. значит роеа,пь'е.
\56 А]!|ае!тп { Рцпеп а1з $с1т110ае|с\теп /|1(1о. 31. 1938. $. 55.
|57 \ре!ёе! }т[. Р. 1}ле Роцг Баг1|ез1 Ацх1|!а Ра!а!1па // кЁмА, |,2оо4. Р. 145.
158 1ь|0. Р. 138.
!59 1ь|0.
160 1ь1а.
|6| Ау6!а1 А. €огпц{|: А ]ец{оп|с €оп11п9еп1 1п (}:е 5егу1се о| €опв1ап1|пе {}:е

6геа{ ап0 |1в 0ес1в|уе Ро1е |п {Бе Ба111е а1 {}:е й|1у|ап Бг|69е // 0цгп6аг1оп
Фа[з Рарегз. 1з. 1959. Р. 169-183.

|62 А!!йе|тп Ё. Рцпеп... 5. 55.
163 \ре|ёе! |т1. Р. 1}ле Боцг Баг11ез1 Ацх1!!а Ра|а!]па.Р. 146.
16{ <<€отпгпоп1{цв ез1 |п чш|е{е €опз1ап1!пцв, ш1 сае|ев{е з1дпшгп 6е1 по1аге1

1п зсц1|в а1чше 11а ргое11штп согпгп111еге{. Рао|1 ц{ |цввцв ев1 е1 {гапзуегза
{ 1|11ега, $ц1п1по сар|{е с!гсшгп[ехо, €|тг!з{цгп !п всц(|в по1а1. !шо в|3по
аггпа1ц$ ехегс|1цв сар!1 Ёггшгп>. - Бвсевий хотя и упоминает о при-
казе изобрах(ать на ору)кии крест' которьлй |(онстантин отдап своим
солдатам' однако не свя3ь|вает его с битвой при йульвиевом мосту
(Бшвеб., !. €опз1., |у,21). (м': [е 8о|тес )4 ! аггпёе &огпа1пе зоцэ 1е Бав-
Ёгпр|ге. Р. 32.

|65 Ёазаков АА[. Р[.\ристианизацпя Римской империи в |! в.: дис. '.. докт.
ист. наук. м., 2003 (на правах рукописи). с' |97' примен. 1.

166 (онстантин посетил храм Аполлона в [аллии в 3 10 г., во время похода
против |!1аксимиана. €огласно словам автора панегирика' императо-
ру будто бьт явился сам Аполлон в сопровождении богини Биктории.
Боги врунили (онстантину лавровь|е венки и предрекли ему 30 лет
правления @ап. \а\., у|][у1]' 2\, з-5)' (м.: ]{азаков ]у{' ]у1. {ристиани-
зация Римской империи... с. 198-1991' [е БоАес [.!агтпёе Рогпа|пе воцз
1е Баз_Бгпр|ге. Р. 31, п. 35.

|67 ['е 8о|ес |. !аттпёе Рогпа1пе зоцв 1е 8аз-Ё'гпр1ге. Р. 3\, з2.
168 А{ё]а| А. 1}:е }ле1гпе1 о{ €опз1ап1|пе ту|с| т[те €}лг!з11ап гпопо8га1п || ]оутпа|

о[ Рогпап $1ц0!ез. \9з2. 22. Р. !1.
|69 [{а 3 аков Р1. }т[. \ристианизация Римской империи. . . с. 202, примен. 1.
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|7о 3елцскова Б. !,1. \рпстианская базилика и 1'1ерусалимский храм. Бдин-
ство традиции и преемство архитектурьт. €|[б., 20\2. с. |70'

171 <<Бго армия состояла по боль|шей части из варваров и романизиро-
ванных галлов' которь!е были весьма далеки от эллинского эстетства
и нуждались в чем-то более близком' простом и понятном>> ([{аза-

ков |у1. !т[.\рпстпанизация Римской империи... с. 199).
172 1ам же.
|73 там же. €. 200.
17{ 1ам же.
175 там >ке'(.'202.
|76 \ре!ёе! й' Р. \\те Роцг Баг11ез! Ацх!!|а Ра!а!|па. Р. 140, п. 37.
|77 0 лабарулае см, ниже,
|78 3елцскова 8. !' \ристианская базилика... с. |1|.
179 <@шегп Багбаг1 6!сцп| Багг!!цгп>.
|80 8ре|йе! й' Р.\\'ле Роцг 8аг!!ев{ Ацх!!!а Ра!а!1па.Р. |45,п' 67.
181 1ь!а. Р. 145.
|в2 !(улаковскцй !Ф' А. Астория 3изантии. 395-518 годь:. €|1б., |996. с.28|,

примен. 1.

|8з 8аг6его 7. 8агБаг!... Р. 91, п. 5.
|вц 8ау6его 7. 8вгБаг!... 92, п.7; йеппе!!а 6. [а сатпра9па 0| €опв1ап{|по

пе11'1{а11а пог6-осс|6еп{а|е: 1а 6осцтпеп1аа|опе ер!3га6са // АР)!. Р. 360,

з62,з64
|85 \ре!ёе! й. Р.|1те Роцг 8аг1!ез{ Ацх|!]а Ра!а!!па. Р. 135, п. 10.
|86 \а3!!!аг!! /,{егт!|, 1а3!!!аг|! |шп3г1, |еопез' Бхсц|са!огез, €опз[ап!!ап1,

€ опз !ап! |п|ап|, | ф п в оге в, !/!п4|с е в.

|87 БагБего А'3агБаг|.'. Р.91.
188 1ь!6. 92,п.6.
|89 €огпш!1, Бгас|а|а!!, Ре!ц!ап!ев, €е|!ае, Ёгц!!, 3а!ат1, *!а!!!ас]' Азсаг!1,1о'ь.,|1,

[!с!огев, ;а3!!!аг!! !'[егт!!, ва3!!!аг!| йп9г1, !-еопев, Ёхсц]са!огез пт Рц|!
(7шсЁегтпап 6. !ез <8аг6агез> гогпа1пз: аш вш.!е1 6е 1'ог|91пев 6оз ацх!!!а

1ё1гагс1т|чшез // Акв_АгАм. Р. 17).
|9о [тпаерлцан Б. !у1. ( вопросу о ёеё|!!!!! в эдикте (аракалль: // вди.2002.

м2. с. 82,86, 88.
|9| Берхелц !. ван. Римская армия... с. 156. - Фтметим' что многие из

подразделений ацх|1!а носят названия племен' населяв|цих римские
провинции' и пре'(де всего галлов (7оп3г1сап| (}.{0' Фс., ц 148)' €е!сае

(\). Фс., ц 161, 205),},{егт!| (\}, Фс., !' 170; Фг., !, 46),7шп9г!(\!, Фс.,

у, \74,2|9), 5ечшап' (шо, Фс., [ 1|2)' 6а!!!саи| (\), Фс., !, 209_2|2'
217218,220,247;!!, 55; Фг., !, 35, 54-55; у!1{, 43, 5|), 6а|1 ([}, Фс., !,
2|4)' 81!шг13еизес (\0, Фг., !, 34)). 3то литцний раз свидетельствует в

попьзу того' что в значительной своей части ауксилпибьтлп укомплек-
товань! уро)кенцами империи.

||римеяания

|92 3осим так)ке называет варваров на римской службе (со1озниками))
(<...БсрРфои ошрр61ои т'1уот!щт.,оь. той ошррс1о0итс<'Рорсбьс
$ср$фоос коьи[ то|6 отрстьс6тсьс ётьтсос|и.>) и всегда противопо-
ставляет их подлинно римским войскам (2оз., !, 33, 1).

|9з !опез А. !{. 14.\1те [а{ег Рогпап 8гпр|ге... Р.620.
|9ц 9с|ттп!!! @. $16г[е... 5.96.
|95 !опев А. н. ]1{. 1[:е [а{ег Рогпап Бгпр1ге... Р. 679; }!азарев €. А.3арьа-

ры... с. 75. 
-,{обровольць|-варвары 

предпочитали проходить слу>кбу
поблизости от родных мест' что объяснялось пре)кде всего их неже-
ланием надолго покидать свои семьи' с которь|ми они в продол)кение
всей слухсбы поддер)кивали связь (Агпгп., хх, 4,4; {{{1, 10, 3)'

|96 7опёецу !. Ресгц1егпеп1 е1 сап{оппе1пеп{ зцг 1е 1!гпев г[:ёпап е1 еп Бг!{ап-
п1а. [е саз 6ев ашх1!1а ог!3|па|гез 6ез 7ев 6а!!!ае||м3мР. Р. 86.

\91 !опез А. н. ]у{. 1|е !а{ег Рогпап Бгпр1ге... Р. 62о.
|98 Бпрояем, хотя и редко' это правило могло нару|шаться. Фдин из таких

случаев отмечает Аммиан, когда говорит о стояв1пем в Британии отря-
де (ояевидно, ауксилии) аламаннов' трибуном которого бьтл назначен
аламаннский царек Фраомарий (Агпгп', хх|х, 4, 7 ).

|99 8агБего А. БатБат|'.. Р. 85. - 8о времена .{иоклетиана основное ко-
личество пригоднь!х к слу>кбе рекрутов правительство цолучало из
балканских провинций. |,1звестно, например' нто [алерий для войнь:
против персов собрал арми!о в 14ллирике и йёзии (Бш1гор., 0(, 25). Ав-
релий Биктор добавляет, что армия |алерия состоя.,|а как из ветеранов'
так и и3 новобранцев (Ашг. !|о1., €аез., 39, 34).

2оо ]-е 8о!тес [. Ёаттпёе Рогпа1пе воцз 1е Бав-Бгпр1ге. Р. 65.
2о| |аг1в 5.[евегс11о гогпапо 6'Б9|[[о 6а !!ос1ез|апо а !а1еп{!п1апо | // АР)!.

Р.249.
2о2 8ат6его 7. Багбаг|... Р.70'п.25.
203 <<...€оп1га 1п1ег1огез 8еп1е$ гп11!1ап0.
2оц [лутшаншн Ё. 1. [енезис... с. 118.
205 там лсе. €. 75.
206 ((...ш1 1ог1са{цв е{ аггп!в с1гсцгп6а{цв огпп|Бшв сц1п $ц1п1па а4гп|га11опе

ечцц1п розв11 аосеп6еге, ечш1{аге €ог{!эв1тпе, соп{о зс1еп{ег ш11, за9|11аэ
0ос11зв1гпе гп|{1еге>>.

2о8 €|оав!а3по! А.!ёуо\у{!оп ро1!{|чше ... Р' 257.
709 [лутааншн Б. [!.[енезис''. (,.76.
2|о 8ев!оп }/ )!ос1ёт1еп е1 1а 1ё1гагс[л1е: 6цеггев е| Рёфггпез (284_300). Раг1з,

1946. Р.298-299.
2|| 6уовве ,&. Рбгп1зс[:е й11!16г9евс}:1с}:се... 8. 16_17; ср. 74ас|отоа!! 3.,

!{оо* €А. !а{е Рогпап €ата1гугпап, 2з6_565 А. ). Фх[ог6, |995. Р. 4.
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2|2 3ре!4е! й. Р. $1аБ1ев|ап|; 11те Ра1в!п9 о| }',[ету €ата1гу {-1п11з 6шг1п9 1[:е

€г|з|з о[с[:е Ротпап Б'гпр!ге // €1т!гоп. |974.4.Р.541,-546'
2|з 5оц!Аегп Р., Р!хоп.д(. {. 1}те !а1е Рогпап Аггпу. Р. |8; [е 8о|оес [.!атгпёе

Рогпа1пе зоцз 1е 8ав-8гпр|ге. Р. 35.
21{ 1ермин схола перьоначально обозначал небольтшую комнату в казар-

мах легионов. 8 !|[ столетии эти помещеъ!ия стали использоваться в

административнь[х целях различнь|ми сообществами' которь!е так)ке

стали на3ь|ваться схоламц. 3сАо!ае ра!а!!пае, или дворцовь|е схоль|'

бьтли названы так потому' что несли сво}о слу:кбу непосредственно

при императорском дворце.
2|5 !опев А' н' м' 1Бе |-а{ег Рогпап Бгпр1ге... Р. 613.
216 1ь!а. Р.612.
2|7 /оллаоеоров 8, !,{. .[! иоклетиано-константиновокая военная реформа. . .

[л. !1|. с. 114.
21в Ф катафрактах/клибанариях в персидской, римской и ранневизантий-

ской армиях см; вгоу!п Р. 11те $/ог10 о|[а1е Ап1|чш11у. [оп6оп. 1971.

Р. 160_|7|; 0а!! !-[' )аз Ре|1ег[агпр$|16 1п 0ег |гап|вс}теп цп0 !гап|вс1т

Бее|п!цвв1еп |(шпь| раг1[:!зс[лег цп6 ваззап!01зс[:еп 7е|!. Бег1|п, 1990;

Ёа4|е ,!' 8. 1}:е 9ете1оргпеп1 о{ Рогпап йа|1е0 €ата1гу // ]к5. 1967. '{'о1.

57. Р' !6|_|73: (}агп6ег @. |(а{ар[га[1еп, €1|Бапаг!еп, }'{оггпаппеп-Ре|

1ег // .!а[:гбцсБ 6ег [цпв!1т!з!ог!вс1теп $агпгп1шп9еп 1п 1{{'|еп. в0. 64. 1968.

3.7-44; |!е1Аау! ,]. й,' |!п!з|.я Р. )1е !еоп1о[1|6апаг|ег: !егвцс}: е|пег аг-

с}:Ёо1о9|зс}т-раруго|о3!всБеп 7цзагпгпеп5сьац // Бцаап1!оз: Рез1вс1тг1[1 [1!г

Ё. Ёшп9ег 711[п70' 6еБшг|з!а9. \[|еп. 1984. 5. 67_84.
219 Ёазвание катпафракпаР!,'ц происходит от греческого кстсфр6ктоь-

(покрыть|е панцирями)). !ругие названия панцирнь|х всадников -
это клшбанаршш (с!!6апаг!!) и катпафрактпьа (са!а/гас!|, са!а|гас!| ецш|[ев).

|{о мнению некоторых исследовате лей, са!а|гас[аг|1 - это обобщенное

наименование' применяв[цееся для обозначения панцирнь1х всадни_

ков' в то время как с1!6апаг!! - термин более узкий' исподьзовавлпий_

ся исключительно в отно|шении парфянских' персидских и пальмир-

ских всадников' которые на деле так)ке яв!!ялись катпафрактпарця^4ц

($ре|*е! !+4. €а{а{гас1аг1! €1!Бапаг11 ап6 {}ле Р1зе о[т}ле !а1ег Рогпап }у1а|1е0

€ата1гу: а 6гауез1опе |гогп €1ац6!оро1|в |п Б11}туп|а // Рр|9гар1т1са Апа-

1о11са. 1984. в6 4. 5. 151_156). А. й. )(азанов цолагает' что термин к4-

тпафрактпаршц в!!|-х{ вв.' как правидо' использовался д[\я обозначения

вспомогательнь1х частей римской армии' вербовавшлихся на Бостоке,

тогда как клцбанаршя74ц назь\валу\ отрядь| собственно римской и саса-

нидской конниць1 (/азанов А. }т1. |$тафрактарии и их ро.т1ь в истории

военного искусства || вди. 196в. 1. с. 1в1). € точки зрения 8. |{. Ёико-

норова' катпафрактпар1]ямц в античнь[х источниках на3ывались под-

разделения только римской сверхтяхелой кавалерии (|{шконоров Б. 1!.

|!рименания 549

Бступительное слово || \азанов А. й. }1збраннь|е научнь]е трудь|: в

3 т. ]. 1. Фнсрки военного дела сарматов / |1од. ред. в. |!. Ёиконорова и

А. Б. €имоненко. €|[б., 2007. с. 8), в то время как катпафрактпа1\4ц у|ме-

новали панцирнь|х всадников в селевкидских' парфянских и персид-

ских армиях (1ам:ке. €. 7). 8виду того что катпафрактпьаиклш6анаршш

имели аналогичное вооружение, оба эти термина мо)кно рассматри_
вать практически как синонимь| (7а:и эюе).

220 Реш3ёте ]у,!. [ез аггпев 0ез Рогпа|пз 0е 1а РёршБ11чше } 1Ап11чц!{ё 1аг6|уе.

Раг|в, 1993. Р. 184.
221 3тимология термина с!]6апат!цв различна. €нитается, что он имеет

парфяно-сасанидское происхо'(дение. |ренеское к\($сиоз 14лп латиъ|-

ское с!!6апш,$ о3начает ((печка)' ()каровня для выпечки хлеба). Ф. Ри_

!пардо отмечает, что подобная аналогия прослеживается ме}(ду пер-

сидским словом !апшг (ленка) и однокореннь|м с ним !апшг19А @оин)
(Р1сйаг1о! Рй.[а 0п 0е 1'аггпёе го1па|пе (284-476). Раг1з, 2005. Р' 218).

|{редполагается' что с!|6апог]шв - латинская калька персидского

!апшг!3А. Аналогия ка)кется впопне уместной для облаченного в тя2ке_

ль|е доспехи воина' сра)|(ав1цегося в условиях )каркого климата вос-
тока. 1ем не менее Б. |1. Ёиконоров полагает' что латинское с!|6апц;

илц с!!уапцз нужно понимать не в смь1сде ((печь)' а в значении <<более

защища}ощий (полный)> доспех по сравнению с обычной кольнугой
(!ог1са) (}'{!Ёопогот [т. Р. (а{ар\ттас11, €а1ар1тгас1аг|1 ап6 €116апаг|1: Апо_

1[тег !оо[ а{ {[ле Ф10 Ргоб1егп о[ {}:е|г 16еп1|[са11опз // Боенная археоло-
гия. Фру:кие и военное дело в исторической и социальной перспективе.

спб., 1998. с. 133).
222 |'{1Ёопогот [г. Р. (а!ар1тгас[|... с' \32.
223 <...€116апаг1|з 1п ехегс1{ц по1пеп е5[).
22ц <<(а1а|тас!оз ечш11ев, |п чш!6шв гпах|гпцгп $!е1ега{ рц8пае гобшц !рзе {!6|

$шгп|Б).
225 

<<. . .(а|ар[:гас11 ечш11е$' чцо$ с1|6апаг1оз 6!с{!{ап(>.
226 

<<' ..(а1а{тас1аг|оз, чшоз |11| с11Бапаг1оз уосап[).
227 ]у!асРо-ша!! 8., ЁооЁ €|а. \а|е Рогпап €ата1гугпап. Р. 18.
22в А!!йе1тп Р. \1е6ег9ап9 6ег а1{еп $/е[. Б|пе (-|п1егзцс1тшп9 0ег {.)гвас[:еп. 86, 11.

Ргап1с|цг{ а.\у|.,|952. $. 138; |:[шконоров 8. [1.8,стулительное слово. €. 8.
229 Реш3ёге Ау[. \ез аг1пе$... Р. 184.
230 <<Различия в воору)кении ме)!(ду катафрактар\4ями и более поздними

кли6анариями так)ке несущественны. .{оспех клибанария был более

совер!шенным и покрывал все тело всадника целиком' а не только его

наиболее уязвимые части. ,(оспех ло|цади так)|(е бьтл сло>кнее' хотя и

легче, и применялся чаще, чем в пред|цествующее время. Бо всяком

случае' качественного характера эти отличия не имели) (1азанов А. !+4.

1(атафрактарии... €. 183).
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2з1 Бероятно' те подразде ленпя клцбанарцев'которые бьтли сформировань1

в начале |! в., ко времсни 1(онстанция у}ке прекратили свое существо_
вание.

2з2 (редп прочего там были обнаруженьт две бронированнь|е попонь|'
а так)ке рисунок парфянского или' возмо)кно' персидского клибана_

ру1я, датируемый || - первой половиной |[| в. (Рещёге Р1. \ез аг1пеБ...

Р. 184' 186).
2зз ]-е Бо|аес [. !агтпёе Рогпа!пе зоцз 1е 8ав-Бгпр1ге. . . Р. 74.
23{ 1оракс считался престижнь|м видом доспеха. |{рекрасно отполирован-

нътй(ро!!со|а6егг|пе\ железный !йогах был преподнесен в подарок им-
ператору 8алентиниану [ (Агпгп.' хх1х, 3, 4).

2з5 ]\,[ап!са представлена также на изобрат<ении в /х[о11!!а ё|3п!!а!штп (|'{|,
Фс.,0(. 1пз!3п!а у!г| 1[|цз!г!з гпа9!з1г1 о[0с1огшгп).

2з6 й1ас|оц:а|| 8., 1]оо* €А. [а[е Рогпап €ата1гугпап . . ' Р' \7 '
2з7 <<}егп!$ва |ог!са е| сгцгцп !епшз реп6епв...>>
238 <...$аг|ваз, }:ос ев1 |оп91вз!гпов соп{о3...)
2з9 1а3ановА. й. \Фтафрактарии... с. 182.
240 там же. €. !80.
24| там же. €. 183.
2{2 <<Ё|5 6|вс1р1|па рш3пап6!, ц{, оц|п ас!егп аг|е1ацег!п{, зегшеп1 |гпргезз|оп!з

1епогегп е{ 1гпгпцп!з цц|пегцгп чш|0чш16 орров|1шгп з|пе }:аев!1а11опе рег-
гшгпрап{>>.

2цз /-е Бо|оес | !аггпёе &огпа!пе воцз 1е Баз-Бтпр1ге. Р. 126, |27.
2ц+ [{арёшнш Ф.Астокп..' с. 156.
2ц5 Р!с|эагёо! Р|а.[а [п... Р. 285.
2ц6 1азанов А. 7т| \Фтафрактарии... с. 184.
2{7 йо)кно, конечно' вспомнить о битве при (аррах, в которой римская

арм14я понесла тя)кепое поражение от парфян, имев[цих в овоих рядах
больтпое количество капафракгпарцев. Фднако не булем при этом упу_
скать из виду тот факт, нто парфяне одер)кали победу липль благодаря
взаимодействию сверхтяжелой кавалерии и лучников и что от парфян-
ских луков римляне пострадали куАа больтпе' чем от копий капаафрак-
7парцев.

2а8 Фдно из первых столкновений римлян с катпафракп'арця|у'ц произо_
|цло во время войньт с армянским царем 1играном (69 г. до н. э.). Б этом
бою !'1укулл приказал своим солдатам бить мечами вражеских всад_
ников по не защищенным броней ногам. Бпронем, надобности в этом
не оказалось' так как противник' не дожидаясь нападения римлян, об_

рат|4лся в бегство (Р1ш1., !шс., 28). в 68 г. н. э. вспомогательными вой-
оками 7репаьеео легиона был полностью уничто2|(ен девятитысячный
отряд сарматских капафракпарцев, вторг|цихся в провинцихо 1у1ёзия

(1ас., Ё|з{., 1, 79). Фтметим' справедливости ради' что в последнем

|[рименания

сра)1(ении римлянам сильно помогли условия местности. Б битве при

1урине (312 г) 1(онстантин приказал своим солдатам расступить_
ся, нтобьт пропустить и окрух(ить неприятельскпх катпафрак1паршев.

|1оследние в результате оказались в лову[цке' так как из-за тях(ести

своего воору)кения бь:ли не способны повернуть коней' чтобы вновь

перейти в атаку. |!осле этого пехотинцьт (онстантина перебили всех

панцирнь1х всад}{иков' не потеряв ни одного чеповека (Рап. !а{., {(4),
24'2_5).8осточный поход !Флиана наглядно показап' что персидские

клшбанаршш бьтли не в состоянии бороться с римской пехотой. Аммиан

утвер2кдает' что после многократнь|х пора?кений, понесенных от рим-
лян' персидские всадники боялись вступать с ними в правильньлй бой
(Агпгп., ххч 1' |2_|9;6,2;\\\/,3, 1). Бдинственное нападение пер-

сидской кавалерии, принес!цее ей относительный успех' было сделано

в тот момент' когда армия |Флиана совер!шала переход. [1ерсы атакова-

пи нео}киданно' одновременно с трех сторон. |[х клшбанаршям удалось
отбросить левое крь1ло римской армпу|' но Аммиан нигде не сообщает,

что персь1 прорвали римские боевьте порядки. 1ак или иначе' но поле

боя осталось за римлянами. 1,1х противники потеряли мно)кество сол-

дат и своих главных командиров (Агпгп., ххч 3' 13).
2ц9 |{арёшнш Ф. |,1стпокц... с. 156.
25о |!хоп (. Р. 5ош!егп Р. \|те Рогпап €ата1гу {гогп 1[:е Р|гэ{ 1о 11те 1[л|г6

€еп1шгу А}. !оп6оп, |992.Р. з2.
251 1ь|6.
252 !!ефёёкшн А. [(,{ромедарии в римской армии // $1га1цгп р1шз. 4. 2012.

с. з02.
25з [ам:ке.
254 там >ке. €. 303.
255 там же. €. 303.
256 Р'пЁ Р. Ф', 6]!!|отп ./. Р.1[е Бхсауа!1опв а{ !шга-Бшгоров соп6шс{е0 6у

1а1е [}п!уегз!1у ап6 {[:е Ргепс[: Аса6егпу о[|пзсг!р||опз ап6!е{1егз 1928-

1937. Р|па1 Рерог1 !, 1. 1}:е Рагс}:егпеп[з ап6 Раруг1 \еш Ёатеп, 1959,

п.82.
251 !{ефёёкшн А. 1{',{ромедарии в римской армии. с. 303.
258 [ам:ке.
259 там же. €. 304.
26о Р1с|оагёо! Р|о. [а 1п... Р. 272.
261 1ермин !ц/7па ь 19 столетии давно утратип свой прехсний узкоспеци-

апьный смь1сл. Аммиан использует это сдово для обозначения кава-

лерийских отрядов независимо от их типа и воору)кения (Атптп., \1х/|,

12,7;\1'/\||,6, |6;9' 4). 3то могут быть как эскадронь! римской конни-

ць|' так и конниць| германцев (Атптп., хч 4, 9) или персов (Атптп., хх111,

3, 4; )0(!, 1,4).
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262 3десь этот термин используется в своем традиционном значении.
26з ]|'1отптп;еп 7 !ав вр61гёгп!вс[те й111{Ёгтуевеп .. . 3. 257 '
26ц 6гоззе -д?. Рёгп|зс}:е й||!с5г9езс}л|с1т1е... 5. 51.
265 74отптпзеп 7 )аз врЁ1гёгп!зс1те й|111ёг'шевеп .3.224.1онку зрения [ |!1ом-

мзена приняли Ф. 3еек (3еесЁ @. $с[:о1ае ра1а{1пае // Рв, в6 ||а. |923.
$. 62\*624) ш Р. [росс'е (6говве.&. Рёгп1зс}те й|1|т|!г9езс1т1с}т1е... Б. 94).

266 |уеш-Беаг 7,2шс*еггпап. €. 6та6а{{гп сцпс1а 6есога. [ез о$с|егв зог{|в

4ш гап9 $оц5 1е$ $цссеБ5цг$ 6е €опв1ап11п // АР)!. Р. 427.
267 }[ебольцдое увеличение 1|:татного состава схоль| не дол)кно вь!зь!вать

недоумения, поскольку в элитнь!е подразделения' нес|цие слу>кбу при
особе императора' могли на6иратъ и больцтее количество солдат. Ано-
нимный автор Бе уеБцв Бе!|1с!.' прямо говорит' что в некоторьтх всАо!ае
существует избьтточное число солдат (<<пшгпегоз{ог гп!1ев>) (Апоп., )е
геБ.6е11., 5, 4).

268 6го:ве:?. &0п!вс[:е й!1!1ёг9евс1т!с}:1е. $. 53.
269 |,оллаоаоров 8. 1. !иоклетиано-константиновская военная реформа...

|л. !|. €.92.
210 [/6гаёу [. }.{еш Бу!6епсе... Р. 370.
27| <...'[[ёуте тс}у &т6 Аефст(сз отрстьштьк& таурстс>.
212 йотпгпвеп ?1 )аз &0гп|всБе й!11{Ё!гтуе5еп... 5. 255.
27з 6говзе Р. Р0гп|вс|:е й!|!1ёг9езс1л|с}т{е... 5. 54.
21! 1оллаоеоров 8. !,!. .('иоклетиано-константиновская военная реформа. . .

[л. !|. €.96, примен. |.
275 там'ке. гл. у1' с.96.
276 [/ёга6у [. \еш Бу|6епсе. . . Р. 371.
277 *шзер !7.|\аденпе Римской империи. м.,201|. с. 618-619.
278 

<<. . .1п гпаге 6егп|сауегшп{, рага{!з пау16цв гоз1га{1в, чвав [1Бшгпаэ уосап1).
279 <<Батсае$1 чцае сцпс{а пау!5 соп1пегс|а а6 1|{шв рог{а1. Ёаес пау!в |п ре1а9о

ргор{ег п|гп1аз цп6а$ 5цо $ш5с!р]1 9гегп|о: цб! ац1егп а6ргор|пчшатег|1

рог1цгп' ге06!. у1сегп багса пау! чшагп ассер11 |п ре1а9о>.
280 (... Б{ рег {шпетп 1арз| 6еэсеп6|гпцз 1п зсар}лагп...>
281 <!шо6 сцгп ап|гпа6уег11вве1 €аеэац всар}лаз 1оп9агшгп пат|шгп, |1егп

зресш1а1ог!а пат!д!а гп111116цв согпр|ег! !цвз1{>>.

282 <5са{ав чцочце 6е в|п9ш11з {гаБ!Бцэ ехсауа1а5).
283 <<Раго пат!3|шгп р1га1агшгп ар[шгп, е1 ех [1з |1а уоса{цгп>.
28{ <<й1ораго чшаз1 гп!п|гпш5 раго. Рз! еп!гп зсар[:а ех у|гп|пе йс1а, чшае

соп1ес1а сгц6о согео 9епшз пат131 ргаеБе1>.
285 <<...!ша1ев ц1цп{цг 6еггпапогцгп р1га{ае !п Фсеап1 1|1ог1бцз те1 ра1ш61бшэ

оБ а9|1|1а1егп... $ахопцтп гп1орагоп16шз, поп т1г!6шз п11шп1шг, [ш9ае ро1|шз

чшагп Бе11о рага1>.
286 (... !шаз Бг|1апп1 р1са{ов уосап1).
287 Фб этом см. ния(е.
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288 Фб этом см. ни)ке.
289 Фб этом см. них(е.
290 Б поднинении у дукса Белгики Бторой бьтл с!ав;!в 3атп6г1сае 1п ]осо

!шаг[епв1 ;]уе [{огпеп,я| (\), Фс., {}[91||, 8); роданский флот имел
базу в 3иенне или Арелате (с!авв|з !ип!п!в Р|то4ап1, !/!еппае з!уе Ате-
/аг) (\), Фс., |!|!, 14); еще одна эскадра размещалась в 3брудуне
(с|авв1в 6агсаг!огштп) (\}, Фс., {!11, 15); в )1угдунской |[ервой в
1(абаллодун е бьтла 6аза с!а з в !в Агау !ссе (\), Фс., {[!|, 2 1); в провинции
Ёовемпопулана стоял с!авв1в Апёеге/!апогцуп (\!, Фс., х!1|, 23).

291 <...!шагп уе{цз 0ос1г1па гпоп51гауега1).
292 1{!тптп!ет Ё :14 \ауез 1цвог1ае - Р1швз[г13ззс1тЁ 6ег 5р61ап{!1се // кЁмА.

2.2005. Р.155.
29з !:[аутооо47 )аг[ А9е \ауа1 Ро'|уег. А Реазвезвгпеп1 о{ Ргап[|в[т ап6 Ап91о-

$ахоп 5еа{аг1п9 Ас{1м|{у. [оп0оп, 1991. Р. 46-47.
29{ <<Ёевозмо}кность одновременного присутствия на всех фронтах и по-

родила институт полноправного военного соправительства' когда от
полководца требовалось принятие лтобьтх мер' ведущих к победе, а для
этого необходима бьтла вся полнота власти в районе ведения боевьтх
действий> (|лушланшн Б. !1.[енезис... (' 64).

295 <<...!шо6 01ос1е1!апо е{ е|цз со11е9ае ш1 арраг|1огез €аевагев поп гез|0ез,
ве0 ц[го с11гочше 6!всцггеп1ез о61егпрега6ап0>.

296 [-е 8о|аес ['!аггпёе Рогпа1пе воцв 1е Бав-Бгпр|ге. Р.36.
297 !опев А. н. 

^4. 
1[:е [а{ег Рогпап Бгпр1ге... Р.618; €овтпе Р. [аггпёе го-

гпа|пе... Р.243'
298 ],е 8о|оес [. !аттпёе Рогпа!пе зоцв 1е Бав-Ёгпр|ге. Р. 36.
299 €овтпе Р.Ёаттпёе гогпа|пе... Р'24з.
300 3осим прямо назь7вает 

^4а?цс,пра 
оффшцшй команду}ощим дворцовь!ми

войсками: к6 т6у пср)" фи с0\фи фуойреуо9 т6€сшу> (2оз., |!!,29,з).
з01 Анатолий действительно командовал в своем последнем боло дворцовой

гвардией (<...1с}и 6рф). тои $соьЁс 6тю тс7р6тши о09 окот.'тсрюо9
проосуорсйооьи) (2оз., ||!, 29, з)'

302 Ёекоторьте исследовате;1и веоьма скептически относятся к сообщению
3осима (2ов., !1, 32,3), утвер1кда}ощеми что |(онстантином бьлла про-
ведена подобная радикальная реформа вь|с1цего военного командова-
ния' поскольку из других источников нам неи3вестен ни один магистр
времени правления }(онстантина (|лутшанин Б. 11. [енезис... €. 148),
а сообщения о \ервъ\х 1'|а2цс,прах появля|отся ли1]|ь после смерти это-
го императора' Анститут цезарей (при |(онстантине их бь:ло пятеро,
и ка:кдьлй командовал армией) делал ненужнь|м появление офицеров,
наделеннь|х такими нрезвьтнайнь|ми полном очиями, поэтому вполне
убедительньтм вь!г.,1ядит предполо)кение Б. ||. [лу:шанина' что рефор-
ма' проведение которой припись|ва!от (онстантину' произо1|]ла только
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при его сь1новьях' у каждого из которь!х бьтло по одному 74а?цс,пру

пехоть1 и кавалерии (1ам эке. с. 68).
303 <...}.{ес соп1!п91 аб ео с!у11е пе9о{1шгп реггп111еба1...>
30{ <<...йа9|з1г|э ечш|{шгп ац6|{ог|Бцз>.
зо5 |оллаоеоров 8. |1..(иоклетиано-константиновская военная реформа...

|л.![. €.4.
зо6 3вание ком1//па (согпев) бь:ло введено (онстантином. 8сего суше_

ствовало три ранга ко^4ц!пов. Фни сохраня]1ись на протях(ении всего

|\'/ в' ([:щ!ег €А' \еэ о|[с1егв 6е 1'аггпёе гогпа|пе 6апз 1'оецуге 6Агпгп|еп

йагсе11|п // нкАк. Р. 402). \{ комцтпало первь1х рангов принадле)кали

те' кто входил в императорский совет (колаштпьс консшс,порци), вьтстшие

дворцовые чиновники' которь1м дава11|1 это звание' ъ|ачиная с 320 г.,

соуп1!ев з!аБц||, ответственнь!е за поставки потдадей' а со времен (он_

станция \| п ксумцтпьо военноео ёела.
зо7 [/о9|ег €!а.[ез о[6с!егз... 402.
308 <€ге{!о со!пе5 ге||чш|чше гес1оге$).
зо9 €овгпе Р. [-агпёе готпа1пе... Р.249.
з|о |олмоаоров 8' |[..[,иоклетиано-константиновская военная реформа...

[л. |{. €.6' примен.6.
э|| 3оц!Аегп Р., Р!хс;п:(. Р. 1}ле [а{е Рогпап Аггпу. Р. 14; €овпое Р' !аттпёе

гогпа|пе... Р.2з4.
312 как и3вестно' Аммиан йаршеллин служил некоторое время в корпусе

ёомеспошков. €лужба в армии в качестве тцтабного офицера нало)кила

заметный отпечаток на содержание его исторического труда: Амми-
ан демонстрирует особенное мастерство в описании причин приня-

тия той тцлу'у, пной стратегии и ее претворения в )кизнь. (€гштпр 6' А.

Агпгп|апцз йагсе11|пцз аз а гп!1!1агу [|з{ог|ап. \[|езба0еп, 1975. Р. 131).
з|з {,оллооеоров 8. |1.,\иоклетиано-константиновская военная реформа...

[л. !|1. с. 111.
з14 это бьуликолццпь, третьего ранга'
315 <<1г|Бцпцв 9еп1|в йагсо[паппогц1п).
з|6 [/о9!ет €й.[еэ о|!с!егз... Р. 399.
з|1 6говве.&. Р0гп|вс[е й!1!1Ёг9езсБ!с}:{е... $. 144.
31в сть' у1, 1з, 1: <Ргаероз11ов ас {г!Бцпоз в}ло1агцгп...>>; €1}:., !!1, 12, 1:

<\е сц1 1|сеа1 ргаероз11огшгп уе1 6есцг!опцгп уе1 {г1Бцпогцгп оо}тог1|шгп.'>;

сть.у11,21, 1: <...$! чш| ех рго!ео{ог1Бшз те1ех ргаероз|1|з уе1ех 1г1Бц-

п|з...>>; в одной из статей (сть., у|1, 4, 36) тпршбунь' названь! впереди

ко7|ц,пов| <5| чшап0о {г1Бцп1 в|уе согп|!ев те1 ргаеров|11 пцгпегогцгп>.
з|9 }!етпьт образовьтвапи особуго категорию варваров-поселенцев' на ко_

торь1х ле)кала обязанность отправки в римские войска своей молоде-

>ки. Ёа сегодня[цний день не существует единого мнения относитель_

но того' кем были ле7пь1 и каков бьхл их правовой статус. [ 1!1оммзен
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считает их побе>кденнь1ми варварами' насильственно поселеннь!ми
в империи на правах крепостнь|х. А. х. й. ,(>конс паходит' что леть|
бь:ли германцами, добровольно переселив!ц|1мпся в [аллито в поисках
защить| (}опез А. н. 

^4. 
7\'ле\а1ет Р'огпап Бгпр!ге... Р.620). ||о вопросу

о летах см.: 3с/оёп/е!ё А4'\ае1] ||Р|. |924' в6 12, ньь6. 23. 3Р.446-4471'
Ретпош3ео! Б. [ао\| е1 9еп111ев 6апв 1а 6ац1е гогпа!пе 0ц |! в|ёс1е // Ас{ез
0ш €о11очше 0'Ё1з{о!ге Бос|а1е 0е 1'{_}п|уегв|1ё 6е 8евап9оп 1970. Раг1з,
1972. Р. 101_112; 6йп!ег ??. Р1п13е пеце [_]п1егзцс[:шп9еп аш !ае{еп цп6
6еп{!1!еп |п 6а111еп |п 4. ]а}:гцп0ег{ цп0 ац 1[гег [л!в1ог|вс}:еп 8е6еш1шп9 //
(||о.19'77' в0 59. н{\.2.5. 311-321.

з2о [оллаоеоров 8. |.1..(иоклетиано-константиновская военная реформа...
с. 10.

з2| !опев А. н. м. 1}:е [а{ег Ротпап Бгпр|ге... \{'о1 11. Р. 640. - €лово
ргаероз1!шв образовано от латинских ргае и ропо (<ставлто над>). |!о-
этому это' скорее всего' термин, обознататощий нанальника' военного
или 1цтатского' поставленного во главе воинского подраз делену!я ил],/|

какого-пибо ведомства.
з22 ($| ргаеров|{шв го1папае 1е91оп!в уе1 со}лог11з 9еззег|1 {г!6цпа{цгп... (<Бсли

препозит римского легиона или когорть1 занимает пост трибуна...ф;
таким образом, приходится предполо)кить' что не всегда командир
подразделения (вклюная легионьт) дол)кен бьтл иметь звание трибуна.

з23 Бпронем' нельзя не отметить' что различие ме)кду трибунатом и
препозитурой носило вполне официальньтй характер (<а0 {г|Бшпа{шз

ргаероз|{шгавчше регтеп1шп0) (€1}:, у!|, 20, 13).
з2{ <5есцп0цгп ргаевеп1ез гпа(г!сш1аз>.
325 !опев А. Ё. й1. \1те !а{ег Рогпап Бгпр!ге. .. Р. 633' - ||редставление о том'

как вь1глядел командный состав аль| в позднеримскую эпоху' дает нам
надпись сп|,А,ху\|"1,600, в которой перечислень: офицерьл и унтер-
офицерьт 7регпьей альа ассшршйцев (а!а ||! Азвуг!огштп), Ала состояла из
десяти турла.Бо главе каждойпаур.мьа стоял 0екуршс.лн. [(омандиром аль|
бьтл ёекуршон первой пурл4ь'' который отал теперь назь|ваться1 г!псерз
| /цгтпае. €тупенью ниже декуриона стоял 8ц[п,пц3 сц/а!ог, отвечавцлий
за обеспечение подразделения фуражом, и ас!цаг]цз 

- 
интсндант'

ведавтций цродовольственнь|м обеспечением. Рще ниже рангом бьтл
са[фас!аг1ш$ и на самой ни:кней ступени должен бьтл, оневидно' на-
ходиться ецшев' ||одо6ная иерархия воинских должностей продол)кала
существовать в некоторь|х кавалерийских подразделениях еще в на-
чале ! в. (7шсЁеттпап €.\е сагпр 4е Рс1$0ьс / $оз{еоз е1 1ез са1а{гас1ат1| |/

7Рв,. |994. в0 100. $. 201.).
з26 Р!сАаг11о! РА. |1|ётагс!т|е... Р. 422.
з27 3сАтп!!! @. $1Ёг1се... $. 100.
з28 [,е Бо|оес 7. Ёагтпёе &огпа|пе $оц$ 1е 8аз-Бгпр!ге. Р. 85, п. 114.
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з29 Р|сйагйо! Р]э. \||етатс\т1е... Р' 422.
ззо |е 8о|эес [. !аттпёе гогпа1пе 0А{г|чше 0е !1ос1ёт|еп ё !а1еп11п\еп ! /|

Ак)у. Р.255.
зз| €о;тпе Р. [ёуо1ц(!оп 6е 1а Бцгеацсга{1е гп!1|{а|ге гогпа|пе 1аг6|уе: ор!!опе:,

ас!цаг!! е\ ор!па!огев // Ак)у. Р. 400, п. 3\,32.
зз2 \сйтп1!! @. $16г1се... 5. 101.
ззз }апп|агё $. €апр!сшгв|о, ругг1т1чше е! сатпр1ёос!огев: еп1га1пешеп1 ацх

гпоцуегпеп1Б со11ес1![ес !пз{гцо1ецгэ 0апв 1'аггп6е гогпа|пе 1ат6\уе||м5мк.
Р.278_298.

334 |ь1а. Р.219, - 3вание ёокпор засвидетельствовано в эпиграфинеских
источниках ||! в. 3атем оно исчезает. }поминацие о нем встречается
только у Бегеция. |[редпопагается' что в 1! столетии функции 4ос!огев
пере|]]ли к унтер-офицерам' носив|пим звание тпа41в[г| (|ь|а. Р. 279'
п.2\).

з35 /-е 8ойес 1 |-'агпёе &огпа|пе воцс 1е Баз-Ёгпр|ге. Р. 87.
зз6 Р1с|аагАо! Рй. Ё!егагс[т1е... Р. 424.
3]7 <€тратегикон> мавр икия. (. 207, примен. 2.
3з8 €огласно утверждению 14оанна .}1идийца, рекрутами назь|вались те

новобраншь!' которь|е ]1о причине бедности бь:ли вьтну:кдень| вь|пол_

нять роль слуг у солдат во время начального периода своей слу:кбьл
(1о}лап. [у4,, |' 47,3). Аоанн' по-видимому' допускает о:шибку путая
рекрутов со с веРх,1/ ?поп! | ь|"цц.

зз9 €а;саг!по 6. [ евегс!со &огпапо. . . Р. |2.
з!о /оллаоеоров 8. 1. .['иоклетиано-константиновская военная реформа. . .

|л. {11. €.72.
з{1 1ам же.
зц2 [-е 8о|ес ? [аггпёе &огпа!пе воцз 1е 8аз-Бгпр|ге. Р. 18.
3{з к...$сц{цгп уаг11з гпо{|Бцв ехегсеге{цг !п сагпро...>
з{{ <<...€о{!0|апа рго1ш6|а ехегс1(цв.)
з{5 <...й!1|1ез цзц п1гп1о 0ос|1ев...>
3{6 <<...Ё|пс аг{е Бе11| 6ос{!ог гп11ев, 1п6е 1|се1 |егосев зе6 1псац{| 6агБаг|...>
зц1 !апп1ауё 3. €атпр1сигз!о, ругг}:!чше е! сатпр1йос!огев'. еп1ста|пегпеп{ ацх

гпоцуе(пеп[$ со11ес11[е1 1пэ{гцс{ецгз 6апз 1'аггп6е гогпа1пе саг6|уе||м5мР.
Р' 277'

з{8 <<...Аг1егпчше гпо0ш1а{!цв 1псе0еп6! рег ругг|с}:агп сопс!пеп1|6цз 6|всеге1

6в1ц1!в>.
зц9 }апп1агё 8. (атпр1сшгв1о... Р. 277'
з50 1ь;6. Р.275.
з5| |е 8о|аес [.!аттпёе Рогпа1пе зоцв 1е Бав-Бгпр|ге. Р.94.
352 1ь|6. Р.94,п.253.
з5з !опез А. н. ]у{. 1[е !а{ег Рогпап Бгпр1ге... Р. 618.
з5ц [-е Бо1аес [. Ёаттпёе Рогпа|пе воцз 1е 8ав-Бгпр|ге. Р. 94.
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355 Фсобой строгостью в отно[|]ении рядового состава отличался импера-
тор Балентиниан {, которьтй карал да}(е за незначительные нару1цения
(Агпгп.' хху|1, 9, 4; )([{, 5, 3).

э56 |-е 8о|оес |. !агтпёе Рогпа|пе $оц$ 1е Баз_Ёгпр|ге. Р. 94.
з51 

,[ель6рток [. Астория военного искусства... с' |62'
з58 }опев А. !]. |||. |\те [а{ег Рогпап Б'гпр!ге.. . Р. 62\.
359 {ь!6.
360 1ь|ё. Р.621,.
з61 (..А6 о1ппе1п 0евр1га1|опегп уосаге1).
з62 |отпсон !. Римский вопн |||ер. с англ. А. )1. Андреева. м., 2010. с. 170.
з6з 7о!|/(.!агтпёо гогпа!пе. {-1пе аггпёе гпо0ё|е? Рат1з,2012. Р. 78-84.
з61 Римских дезертиров бьлло много среди ]1егионеров сирийских легио-

нов в правление }{ерона; в йулейскуто войну римские перебежники во_
евали на стороне евреев' а во время ,(акийских войн на стороне даков
(шо!// €. [аггпёе гогпа1пе' . . Р. 29з5).

з65 йахлаток А. 8' (олдать: Римской империи. "[радиции военной службьт
и во|!ъ\ская ментальность. €|1б., 2006. с.279.

з66 €авсат!по 6. 1]езегс11о Ротпапо... Р. 11.
з67 6уо: в е.д?. Рёгп!вс}ле й11!саг9езс}т1с}тсе. . . 3. 2з6, 260.
368 1ь!6. 3.22|_222.
з69 0е!паа!ге.&. [-а са1ззе... Р. 311; !е Бойес {. Ёатгпёе Рогпа|пе зоцэ 1е Бав-

Бтпр1ге' Р.177,п.39.
з70 ]-е 8оАес [. !агтоёе &огпа|пе $оц$ 1е Баз_Бгпр!ге. Р. 178, п. 41.
з1| Ре!тпа1ге Р. [а са!ззе... Р. 311.
з72 !е 8о|аес [. !аттпёе &огпа|пе Боц5 !е 8аз-Ёгпр|ге. Р. 178.
з1з !опез А. !]. ]ъ4. |1те 1-а1ег Рогпап Бгпр!ге.. ' Р. 628.
3?{ !{апиток и3 водь1' уксуса |1 я!4ц,
з75 }опев А' н. м. 1[ле !а{ег Рогпап Бгпр1ге.. ' Р. 628;,\эосонс А. /. }у|.[ибель

античного мира... с. з|2.
з76 €|таз!ачпо! А.\о Баз-Бгпр1ге. Раг|з, 1991. Р.240,п.2'
з71 \ аттик: 1 денари:о. €емь мириад:70 000. 1аким образом, всадники

аль1 доджнь| бьтли полуиить73 500 денариев.
378 Аннона вь!плачивалась обычно пРоА}ктами' но в данном случае ее

по каким-то причинам предпочли вь1платить в дене)кном эквива-
ленте.

з79 1аким образом, солдать1 данного подразделения должнь| бьтли полу-
чить в общей сложности 9 мириадденариев и 7100 аттиков (97 000 де_
нариев).

з8о |е!тпо1ге Ё. ]-а са1взе... Р' 315.
з8| }опев А. Ё. й. \\те !а1ег &огпап Бгпр|ге... Р. 62з.
з82 Рецвёге Р1. \оз аггпез... Р. 66.
з8з !-е 8о|оес [. !аттоёе Рогпа|пе воцв 1е 8ав_Ёгпр!ге. Р. 84.
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38{ Бсего 65 000 денариев. Ёсли численность данного отряда ооставляла
500 всадников' то каждь|й солдат дол)кен бьтл полуяи." 

" 
д,""'* "'у-чае по 130 денариев.

385 }опез А. !!. ]у!. !\те ]-а(ег &огпап Бгпр|ге... Р. 628.
з86 |-е 8о|аес [. !аггпёе Рогпа1пе зоцэ 1е Бав-Бгпр!ге. Р. 178.
з87 0е!па!ге-&. [а са!ззе... Р. 314.
з88 [,е Бо|аес [ [аггпёе &огпа]пе зоцв 1е Баэ-Ёгпр!ге. Р. 178'
389 <<...\ауа1!бцз 6опау!с согоп|в е1 с|у|с1з е{ сав{гепз|6цз...>
з9о Реш3ёге ]][. [ез аг!пе$... Р. 66.
39| ]е Бо]оес | !аггпёе &огпа|пе воцз 1е Бав-Бгпр|ге. Р.95, п274.
з92 |е!па|ге ,{' !-а са!вве. '. Р. 314 [-е Бо|аес [. !атгпёе &огпа1пе эоцз 1е Баз-

Бгпр1ге. Р. 96.
з9з 1{аепзсА 8. !а с[г!в{|ап|за1!оп 6е 1'аггпёе гогпа|пе // АРру. Р' 526, п.9,

Р.527.
з94 1ь16. Р' 526'
з95 1ь!6. Р' 52'7,п.\3,
з96 1ь!а. Р. 527' п. \4.
з97 Берхела ,\,. ван. Римская армия... с. |22.
з98 [{улаковскцй !0. А, Аадел ветеранов землей... (. 42; [{олосковская !0' [{.

|( вопросу о социальной структуре римского общеотва 1_111 вв.
(со!|ц!шп те1егапогштп) //вди.1969. м 4. с. 122-125.

з99 Б соответствии с законом 3| 1 г., солдаты' которь|е прослу)|(или в легио-
нах и уех|!!а!!опес 20 лет пли бьлли уволены в отставку из-за ран' полу-
чали иммунитет для своих жен' а те' кто отслужил 24 тода, получали
иммунитетдаже на четырех человек (сар7а) (сть, у|],20,4). Бетеран
получал освобождение от налогов на то имущество' которь|м владел
на момент отставки; однако он бьтл обязан платить налог на земл|о'
которую он приобрел,6удузи уже гра)кданским лицом (€|оаз!щпо! А.
! |гпр6{ р ауё раг 1ез во]6а1в ац |! з|ёс1е // АрмА. Р. 292).

цоо !7ебеёева { Ё. Ранневизантийское законодательство о ветеранах (по
даннь]м кодексов Феодосия и }0стиниана) |/ Р,Ф.м., 1977. с. 150.

цо| [{улаковскцй 19. А. Аадел ветеранов землей... €. 42.
{02 3тот закон бьлл подтвержден указом Балентиниа*та \ и 8алента от

364 г., за тем исклк)чением' что 100 модиев семян получали' вь|ходя
в отставку про1пекп1оРь'; остальнь|е ветера.{ь! получали только по
50 модиев (сть, у11,20, 8).

цоз !опев А. Ё. ]у1 \\те 1-а!ег Рогпап Бгпр|ге. '. Р. 6з6'
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несправедливости' мь! повелеваем, нтобы на|шим ветеранам или их де-
тям бь:ло позволено покупать' продавать и заниматься торговлей: над-
ле)кит' чтобы они' в соответствии со старым обьтчаем на|цих предков'
бь:ли свободнь| от всякой повинност\4у1всех вь1плат в золоте' серебре,
а так)ке и в виде по:плин>).

!о6 |е|тпа!ге.&. [а са|ззе. .. Р. з25.
{о7 }у[асРоуца!! 3' ЁооЁ €|.\а[е Рогпап €ата1гугпап... Р. 20.
цо8 Реш3ёте й €азчшев ап1|чшев. |ев т1ва9еь 6е |а 9шегге 6е йуоёпез ё 1а Ёп

0е 1'Бгпр|ге гогпа|п. Раг1з, 1994. Р. 149.
цо9 Реш3ёге 7,1. Ёатгпетпеп{ 6ц 8аз-Бгпр1ге // АР6. Р.214.
{10 <...А надпими колыхались гривы с голов животных, подобно раскидис_

ть1м кронам деревьев) (йоз1з €}:огепепз|в, 1|1, 37; пер' |. €аркисяна).
!|| [е Бойес [ [ аггпёе Рогпа!пе воцз |е Баз_Бтпр|ге. Р. 113.
412 1ь16.
ц|з Реш3ёге.г1,1 (аэчшев ап1!чшев''. Р. 151; ]-е Бойес [.!аттпёе гогпа1пе зоцв 1е

Баз-Бгпр|ге. Р. 112, п. 50.
{1{ 3тот тип лорики получил название |'{еуз!еаё (['е Бойес | 1-3аггпёе го-

гпа|пе 6апз 1а 1оцггпеп1е. 1-]пе поцуе11е арргос1те 0е 1а <сг|зе 0ц 111"в1ёс1е>.

Раг!з, 2009. Р. 47). Б !-|1 вв. использовались лорики тппа €ог6г!ё3е А
и 8. )1орика €ог6т!43е '4 состояла из 40 различных пластин, а (ог-
Бг|43е 3 - из 38 (Ре!ег;оп 2. |-а 1ё9!оп гогпа!пе }:1ег... е1 аш.]ошг6'}:ш!.

Рат|з, |992. Р.22).
ц|5 Реш3ёге:}4 €авчшеэ ап1!чшез... Р. 151; ['е 3о|аес [. !аттпёе Рогпа!пе зоцз

1е Бав-Ё'гпр1ге. Р. 112, п. 50.
{16 }1зобра:кение в манускрипте датируется предполо){(ительно !! в.

(Б|в|тор м1. с., €оц|;!оп "[' с. м' Рогпап й111тагу Бчш1ргпеп{... Р. 148;

3!ер|теп;оп !. Р. Рогпап [п[ап!гу Бчш!ргпеп{. 1}:е [.а1ег Ргпр|ге. 6|оцсев1ег-
з}л|ге, 2001. Р. 21, 331' Реи3ёге ||:|. \ез аггпез 6ев &огпа!пз. . . Р' 245).

ц|7 }атпев 5. ?}:е Рхсауа11опз а1 0шга-Бшгороэ соп6шс[е6 бу 1а1е 0п|тегз!1у
ап6 т[е Ргепс}: Аса6егпу о[ 1пзсг!р{1опз ап6 [,е!{егз 1928_1937. Р1па1

&ерог1 !|1. ?[е аггпз ап6 Аггпоцг ап6 о![:ег й|||{агу Бчш|ргпеп:. [,оп6оп,
2004. Р. 18з.

ц|8 3оц!Аетп Р., 01хопл(. Р. [}:е [а{е Рогпап Аггпу. | оп0оп, 1996. Р. 99.
ц|9 Реш9ёге |1. \ез аг1пе$... Р.246.
фо [е 8ойес [. !атгпёе Рогпа|пе зошв 1е 8аз_8гпр!ге. Р. |!2.
!2\ ,\Агпа!о Р. Боин Рима. 3вол:оция воору)кен|1яу| доспехов (112 гол ло

н. э. - 192 год н. э.). й., 2012. с.45.
422 там>ке. €.45.
{2з <...}.{цпс гпог!в ез{ [ег!>'
ц2ц Фсарес Ф. Бизантийская армия в конце !1

императора йаврикия) / |\ер. с франш. А.
с.65.

века (по <<€тратегикону>

8. Банникова. (|16., 2007.

цоц }7ебеёева [ ,Ё'. Ранневизантийское законодательство... с' \52.
{05 <<Регпо!|з !п|цг!!з 1цзз|гпцз уе!егап!з пов(г1з те1 а09па1|в |!сеге егпеге

уеп6еге пе9о11аг|: чшов зесшп6шп уе{егегп сопзце1ц0!пегп рагеп{ц(п
по${гогцгп а6 огпп! |пцпеге шп|тегз!зчше ге6|{!бцз ашг! аг9еп1!чше, зе4
е{ рог1ог1| |п0егппев е5$е орог1е1> (к|!осле того как бьтлй устраненьт
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"' €ушествует так)ке предполо)кение' что изобра>кения' представленнь|е
в }'{о!!!1а, - это вовсе не рисунки на щитах' а особьте знаки (ве3тпеп[а),
которь!е носились на плече (7каненко 7. 7. \о11{|а )13п|{а1шгп... с. 39).
Бпронем, это представляется маловероятнь!м' поскольку тогда возни-
кает вопрос: почему среди многочисленнь|х изобрах<ений эпементов
воору)кения в мо!'1!а нет ни одного щита?

ц26 ]у1опав/уа 6. 1,о <<?!п-|ап8) {га |е !пве9пе 6е11'1гпрего гогпапо? // \оцуе11е
Бсо1е, 50, 1998. Рц|шго Ргевеп1е, а. 1!, п. 8, 1птегпо 1996 /| [л11р://тмтм',т.

ев1оуез{.пе{Ага6!а!опе/у !пуап9-11.}л1гп1.
427 \ь|а.
{28 Бпронем, й. Фожер отмечает' что на некоторь|х рельефах эпохи 1рая-

на легионерьп изображень| носящими поно}(и (Реш3ёте ||.[ез аг1пе$...
Р. 1з6).

ц29 <... Регга!!з ос'ге!,у !п1цс!!з.''у (освеннь:м образом факт но:шения ло-
ножей подтверждается и Аммианом, которь:й утвер)|(дает' что солда-
ть| в знак одобрения слов императораударяли (с сильнь|м грохотом)
(йоггепёо '|га3оге) (Агпгп', хц 8, 15) щитами по коленям. |{редставля-
ется более вероятнь|м, что грохот происходил от ударов щитами не по
коленям' а по метал.,!ическим поно)кам' прикрь!вав1]]им ноги солдат.
Фтметим, что поножи необязательно дол)кнь| бьтли изготавливаться из
металла. 3 <€тратегиконе), например' допускается' нтобьт поно)ки и3-
готавливались не только из желе3а' но и из дерева (1!1ашг.' х!|,2).

!зо Реш9ёге й. \езагпе$... Р' |02.
431 1ь!с. Р. 166; €авсаг!по 6. [-езегс11о Рогпапо... Р. 151.
!з2 Реш3ёге *1. [ез агпе5... Р. |68.
цзз Б!в|оор }т[. €., €ош!з!оп !. €. |{'. Рогпап &1111{агу Бчш1ргпепс.. . Р. 123-124;

Реш9ёге 74. [ез аг1пе$... Р. |68.
цзц Реш9ёге |1. \ев аг1пе$... Р. 169.
{35 <...$р1сш1а 1а(пеп уегг!ачце гп|зз!!|а поп сезваБап{ Ёгга1аечше агцп61пев

|цп4е6ап{цо.
цз6 Реш3ёге |||. [ез аг1пе5... Р.2з7,
цз7 0б этихлегионах см. ниже.
цз8 6уовве Р. Рёгп|вс1те й111саг3езс}т!сь{е... 5. 20.
цз9 3[ерйепзои 7 Р. Рогпапо-Буаап(1пе [п{ап1гу Бчш|ргпеп{. 61ошсез1егв[т|ге,

2006. Р. 119.
4{0 ((... 1п гпо0цгп за9111ае...>>
{{1 <<1ап1о у16е1!се{ зшрег еаз6егп реппа5 ге11с(о зра11о чшап{шгп 6191с| ро1шег|п{

{епеп1|з агпр1ес1|>.

ццз Реш3ёге !у!. [ез аг1пе3... Р. 236 з.
ццц !-е 8ойес [. !аттпёе Рогпа1пе зоцв 1е Бав-Бгпр1ге. Р. 110.

|!рименания

цц5 [{озленко А. Б. ||лтомбата в римской армии |у*у1 вв. // АйА. 8ьтп. 13.
€аратов, 2009. с.29з.

446 уе8., 1, 17: <<@ш1пов ац{егп гпа1{|обаг6ц1ов 1пзег1ов зсш{|в рог{аге сопзшегшп1>;
11, 15: <Р1цгп6а{ав чш|паз роз11ав 1п зсш{|з, чшаз рг1гпо 1гпре{ш 1ас1цпб.

цц1 5Рр|епзои 7 Р. Рогпапо-Бу:ап11пе 1п{ап{гу Бчш{ргпеп{. Р. 119.
{{8 <\агп [:оз1ез ечшовчше сопзашс1ап{, рг|шзчшагп поп гпо6о а6 гпапцгп ве6 а6

|с{цгп гп1зв16|11шгп ро1шег11 регтеп|г|>.
цц9 8ош'|теуп Р., |!хоп ;(. ,&. 1}ле [а1е Рогпап Аггпу. Р. 114. - Р. Ро6инсон

реконстру!.|ровал плюмбату из Роксетера, у которой длина :келезной
части составляла 110 мм; при общей длине воего оружия, равняв:пейся
94 см, его удалось метнуть на расстояние более 50 м. ([{озленко А. Б.
|1лтомбата.. . с.29з, примен. 16).

ц5о 3оц'Аеуп Р., |1хоп:(. Ё. 1}те !а{е Рогпап Аггпу. Р. 114.
ц5| 3!ер|аепвои 7 Р. Рогпапо-Буаап11пе 1п{ап1гу Бчш|ргпеп1. 61ошсез{егз[!ге,

2006. Р. 119.
ц52 [{озленко А. 8. ||луомбата... с.296. (.294; \!ерйепвоп.| Р. Рогпапо-

Буаап1|пе 1пйп1гу Бчш1ргпеп1. Р. 119.
ц5з 3оц!Аегп Р., Б1хоп.а(. .д?. 11те [а1е Рогпап Аггпу. Р. 114.
ц5ц |г1Бц!цв @рибул, (е)к' 

- 
шарик с !||ипами' один из которь1х всегда

торчал вверх' как бьт трибул ни упал на землю.
ц55 3!ерйепвои ] Р. Рогпапо-Бу:ап11пе 1п{ап1гу Бчш1ргпеп{. Р. 119.
456 1ь16. Р. 114.
А57 Реш3ёге й. \ез аг1пе5... Р. 2|1; 3ош!|оегп Р., |!хоп !{.,&. 1|те [а1е Рогпап

Аггпу. Р. 1161' !,е 8оАес [.!агтпёе гогпа!пе... Р. 110.
{58 Ф конструкции позднеримского лука см; €оц!с!оп] 6. Рогпап Агс}легу

Бчш|ргпеп1 // 11те Рго0цс{1оп ап6 )!з1г|Бц1!оп о| Рогпап й!11сагу Бчш1р-
гпеп1/ е0. й.€. 81з1:оР. Фх|ог6, 1985. Р. 220166.

ц59 А4с[-еоё 7.|!те Рап9е о| (1те Апс1еп1Боут /|Р1тоеп|х. 1965. т{'о1. 19. Р. 1-14.
ц6о Реш9ёге ]у1' \ез аг[пе5... Р.2\2.
461 1ь|а. Р.212.
ц62 3оц!|аетп Р', 0!хопл(. .д?. [}ле !а{е Рогпап Аггпу. Р. 117.
463 1ь|0.
464 1ь16. Р. 118.
ц65 Реш9ёге А4. [ез аггпев... Р. 147.
ц66 €авсат1по 6. !езегс!1о Рогпапо... Р. 158.
{67 

<<.. .61а61|з ас р|11з 1е91опаг1шгп... зра{}л!з е{ [:ав{!з ацх111аг|цгп...>>
ц68 Реш3ёге ]]1. [еэ аг1пе5.. . Р. \47.

'', ||р, |иберии ауксцлцц насчить|вали около 125 000 человек. Б дальней-
!цем численность отрядов этого типа неизменно возрастала и в кон_
це 1 в. достигла 150 000-200 000 человек, п 200 000120 000 человек
в конце 1! в. - начале 111 в.; в то же время количество солдат в легионах

56!

!
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составляло 170 000 человек (€!аеестпап 6. !'. \\е Ацх111а о| 11те Рогпап
1гпрег|а1 Аггпу. [оп6оп, 1998. Р. |68; €озтпе Р. €1{оуеп гогпа|п е1 ацх11|а1ге.

Р.91.
ц7о €авсаг|по 6. ['езегс|{о Рогпапо.. ' Р. 159.
471 1ь|6.
ц12 Р]с|эагёос Р|а.\||ётатс1п|е гп1|!са!ге е{ ог9ап|эа1!оп 1ё91оппа1ге сБеа !ё9ёсе.

405_426 // нкАк. Раг!з' !995. Р. 411.
ц7з !-е6еёупзЁу,[. Аггпев е| 3шегг|егз 6агбагез аш 1егпрз 0ез 9гап6ез 1пуаз1опв

1! ац !1 в|ёс1ез аргёв |.-€. Раг!з, 2001. Р. 139.
ц1ц 3оц!Аегп Р., |!хоп ](' *' [}:е !-а{е Рогпап Аггпу. Р. 116.
{75 <5есцг1Бцв 91а6!!вчше вцсс!пс!|>'
{76 9 Бегеция- 6|р|пп|х'
{77 8егеций следу|ощим образом опись!вает это ору)!(ие: <<,{вуострая се-

кира - это с€кира' имеющая с обеих сторон очень [цирокое и острое
лезвие) (<8!р!пп|я ез1 весцг|в }:а6епз ех ц1гачце раг1е 1а1|зз!гпшгп е1

асц{1вз!гпцп [еггшп>) (9ев.' !9' 46).
!78 8оц![тегп Р., ||хоп (. &. 1Бе [а{е Рогпап Аггпу. Р. 1!2.
ц19 Реш3ёге й. !-'агтпепеп[... Р. 273.
ц8о ],е 8о!зес [ |-аггпёе &стпа!пе зоцз 1е Бав-Б'тпр1ге. Р. 111, п. 31.
481 об этом см. ниже.
{82 1актика, выработанная римлянами к концу республики, требовала от

ка}(дого отдельного бойца личного му)кества' физинеской сильх (хотя
бы для того, {тобы метать тя>кельте р!!а) и умения хоро[цо обращаться
с ору)кием. |. .{ельбрюк приходит к мь|сли о том' что использование
традиционной римской тактики было возмо:кно только (при наличии
очень хоро[цо обуненных войск> ('\ельбрток [| |\стория военного ис-
кусства... с.162).

18з |у|ахлаток А. 8. |\ролесс (варваризации) римской армии в оценке ан-

тичнь!х авторов>>// АмА. 8ь:п. |1. (аратов, 2002' с. \28.
{8{ <ё{' неприятельских солдат был особьтй способ сра)|(ения: сначала они

набегали с больцлой стремительность|о' смело занимали позици1о' не
сли|цком дер)ка при этом строй, сражались неболь:цими группами и

рассыпанным строем; если )ке их теснили' то они не считали позором
подаваться назад и оставлять занятое место. Фни привьткли к своего

рода варварскому способу сражения от постоянных войн с лузитанами
и другими варварами' так как на солдат вообще оказьтва[от больц:ое
влияние нравь1 тех стран' где они долго стоят> (пер. м. м. |{окров-
ского).

ц85 1оллаоеоров Б. |1. Фсновные нерты... €. 52.
ц86 Реш3ёге 17.!аттпетпеп1 6ш 8аэ-8'гпр!ге// АР6. Раг1з, 1996. Р. 169.
.87 <<...Бх зех 1е9!оп1бшэ з|гп111цгп аг1погц1п).
ц88 Реш3ёге }у1. Ёаттпогпеп1... Р. 267.

||риметания 5б3

ц89 5оц!|аегп Р., |!хоп.д(. .&. [1ле !а1е &огпап Аггпу. Р. \24.
{90 к...$осс!з е1|агп }лос еэ1 са1с|агпеп{!в...>
ц9| А!ехап4та А', 6!!Бег! Р.[ё9|опа1гез' ацх!1!а!гев е1 |ё6ёгёз зоцв 1е Бав-Бгп-

р1ге гогпа!п. Раг1з, 2009. Р.5\; 8штпгпег 6. Рогпап й11|{агу €1о11т|п9 (2) Ао
200-400. Фх|ог6,2003. Р. 36.

!92 А!ехапёга А., 0!|Бег! Ё. !ё9|опа1гев, ашх11|а!гев е1 Ё0ёгёв... Р. 58-59;
|Апаа!о Р., 8штптпег 6. Рогпап й!1!сагу €1о{}:!п9 (3) Ап 400_600. Фх|ог6,
2005. Р. 18.

|9з $оц[|аегп Р., 01хоп;(. .&. 11те [а(е Рогпап Аггпу. Р. 123.
ц9ц А!ехап4га А., 6!!Бег! Р.[ё9|опа1гев, ацх|1|а|гев е{ Ё0ёгёэ... Р. 80.
{95 |{а арке [елерия, например' изобра:кеньл солдаты' не носящие |штанов.
{96 <<...Ёикому не дозволяется носить парфянскуто обувь и ]цтаны в черте

досточтимого города)) (<...1)вштп {2ап8агцгп а6чше Бгасагцгп !п1га цг6егп
уепега6|1егп пегп!п1 1|сеа1 швшщаге>).

497 у)ке к концу ||1 в. паннонские !шапки были настолько !цироко распро-
странень| в римской армии, что их носили да)ке вь|с|шие военачальни-
ки' как свидетельствует об этом скульптурная группа тетрархов из Бе-
неции.

ц98 3оц!|оегп Р., |!хоп.д(. .&. 1}ле [а1е Рогпап Аггпу. Р. |2з.
|99 3цтптпег 6. Рогпап й|11сагу €1о1}л1п9 (3) А} 400_600. Фх{ог0, 2005'Р.7-9'
500,<<]цп1сав гц5$а$ гп|11{агез>.
50| 3цгптпеу 6. Рогпап 1м11111агу €1о{|л!п9... Р. 37_38.
502 <5ц6аггпа1егп рго|шп0шгп>.
5оз 5оц!Аетп Р., 0!хоп:(. ^Р. 11ле |а{е Рогпап Аггпу. Р. |23 3шгптпег 6. Рогпап

й|111агу €1о{}т1п9... Р. 10_12.
5оц [-е БоАес [. !агтпёе Рогпа1пе зоцв 1е 8аз_Бгпр|ге. Р. 114.
5о5 €азсаг1по 6. !'евегс1{о Рогпапо...Р. 186.
5о6 [ерцлаан 

^6. 
8. йузыка древней [реции иРпма. спб., 1995. (.242; (ав-

саг1по 6. ['евегс1{о .... Р. 186.
5о7 [ерцлаан,8. 8. йузыка'.. (. 243.
508 там >ке.(.2Ф.
5о9 €авсаг]по 6. [евегс1{о... Р. 186.
510 1ь16. Р. 187.
511 1ь|6.
5|2 с|!ье/! г.[ё9!опа1гев... Р. 54.
5|з Реш3ёге ]+4.\ез аг1пе$... Р.70; 3сер|аепвоп !. Р. Рогпап 1п[ап1гу Ёчш1ргпеп1.

1[:е [а{ег Бгпр1ге. 61оцсез{егв[л1ге, 2001. Р. 106
5|ц 3!ер|еп:ои /. Р. Рогпап 1п[ап1гу Бчш1ргпеп{... Р. 10з_106. - €аркофац

называемый <Боль:шим саркофагом /[уАовизи> представляет баталь-
ную сцену ме)кду римлянами и варварами' возмо)кно' готами. Был из-
готовлен предполо)!(ительно в 25\/252 т.

515 <...Бцс1па чцае |п зегпе1 аегео с1гсц1о {ес11{цш.
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516 <<Фтносительно буцинь| и музь|кальнь|х инструментов вообще, авторь!'

древние и современнь!е' недостаточно точнь|. 8 частности' они пута!от
ее с согпц' как это делает Бегеций. |!утаница поро)|(дена тем фактом,
что название ,,буцина" бь:ло дано так)|(е духовому металлическому
инструменту, появив1шемуся в средневековую эпоху) ((авсаг|по 6.
[езегс!1о... Р. 189).

5|7 Рен3ёге ]тц[. \ез аг|пе5. '. Р.70.
5|8 [ерцлаан 8. 8. йузь:ка. ' ' (^245: €азсаг|по 6. 1]евегс|1о Рогпапо... Р. 189.
5|9 €азсаг1по 6. ['евегс!|о... Р. |89.
520 1ь|с.
521 1ь|а.
522 [ерцлсан 8. 8. йузьхка'.. с'245.
52з там >ке. (.246.
52ц Ёонноллц [/. [решия и Рим. 3нциклопедия военной истории / |{ер.

с англ. €. )1опуховой, €. {ромовой. й., 2001. с. 237;6|!6еу! Р.!е зо16а1

гогпа|п ё !а 6п 6е !а гёршБ|!чце е{ 5оц$ 1е Ёаш1-Бгпр|ге. $а1п1-6еггпа1п-6ц-
Ршу 2004. Р.34; (ахс'аг|по 6.!езетс|{о... Р. 190.

525 €а;саг!по 6. |-'езегс!(о... Р. |90.
526 [ь!6,
527 }у1ецсс!.&' Рогпап п!|!сагу !пз!гцгпеп1э ап0 1}:е 1-|1ццв // 11те 6а1р|п 3ос|е1у

]оцгпа1. 42, Атлу. |989. Р. !.8.
528 [ерцлаан 6. 8. йузьгка'..(.245'
529 €авсаг1по 6. ['езегс!!о... Р. !89.
5з0 <...€1азв1сц1пчце арш6 ешп сап! е{ а1{ешгп |111]шБе1 ргае{о1|шгп 1еп61>.
5з| <...61азз1со а6 соп{!опегп ехегс|!ц сопуоса1о...).
5з2 <<...Реуосап11Бцз а9тп!па с|азз!с|з'..>.
5зз Реш3ёге ]у1. \ез аг1пе5.. . Р.70'
5з{ <...Аг1егпчше гпо6ш1а!1цв !пое6еп6! рег ругг1с[:агп сопс1пеп1|Бцз 61всеге{

[з1ш11в>; ср. )0(19,6, 10.
535 <<Рогпап1 т16гап1езчше с11реоз уе|ц1 ре6|5 апараез1| ргаес|пеп{16цз гпо0ц11з

1еп1шз ргосе0еБапб.
5з6 Аммиан постоянно подражает более ранним авторам' прибегает к ре-

минисценциям и заимствованиям ((гшгпр 6. А. Атптп|апцз 1!1агсе11!пцз...

Р. 128).
537 Ф том, что Аммиан обращался к труду Авпа [елия, см:. 8агпез 7. 0.

Агпгп1апцв йагсе111пцз ап6 1}ле Рергезеп(а11оп о| Ё1з1ог1са1 Реа1|ту. [[таса-
!оп0оп, 1998' х!у. Р. 84.

5з8 |(онечно ]ке' утвер)кдение Аммиана о римлянах' идущих под звуки

флейт, не дол)кно восприниматься как свидетельство копирования в

позднеримску|о эпоху спартанских приемов: римские боевьте порядки
продвигалиоь медленно' в сплоченном стро|о' что и позволило исто-
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рику прибегнуть к алдк)зиям на давно у!пед1пу}о элоху (}апп1аг| 8.

€агпр1сшгв1о... Р. 278).
5з9 (азсаг|по 6. [езегс|1о...Р. 185.
540 1ь|6.
5ц| Ретл3ёте ]+4. \ез агтпеэ... Р. 70.
5ц2 Росгповцев }[' Фрагмент римского легионного знамени. с. |29-1з6 |/

жмнп. спб.' 1908. Ёовая серия. ]ч[р14' отд. 5. Апрель. с. 133.
5цз [е Бо|оес [. Ёаттпёе Рогпа1пе воцз 1е 8ав-Бгпр|ге' Р. 88.
5цц Ёарёшнш Ф. 14стоки... с. 154.
5ц5 А!ехап4га А., 6!!Бег! Р.1-ё91опа|гев, ацх!1!а|гез ес |ё6ёгёз... Р. 47.
5ц6 Р!с|оауёот Рй. [а[п 0е !'аггпёе готпа!пе (284-476). Раг!з,2005. Р. 10.
547 |{ефёёкшн А. |{.}(омментарии. (. |33-1^34'
5{8 Фт парфян, по всей видимости' ёраконьа бьлли цозаимствовань| пер-

сами ($ЁА, хху1, 28, 5), а так}ке индийцами. Ф цосдедних сообщает
<€уАа> (в. т.'!иБо[): <]]4ндьт - варварский народ. .{ля войньт же у них
существовали значки на ка)кду|о ть|сячу всадников: драко!{' вздерну_

тьтй на жердь, у которого оскалив1пая зубьт и име!ощая угро)кающу1о
пасть голова бьтла сделана из серебра, прочее ){(е тело бьтло из {пелка'

в длину и |цирину укра]|1енное цветом так' как у истинного дракона.
Ёосящий его всадник' подняв на воздух )кердь' гонит с сипой коня; и'
вероятно' получалось, что дуновение' гонимое силой внутрь пустой
ткани и не могущее найти вь:ход в оболовке, волновало во3дух' подни-
мало пестру|о ткань' кру}(а ее разными поворотами' словно это след от
настоящего дракона) ({ит. по: 1{ефёёкин 7. .(. (омментарии. с. 135).

5ц9 [{ефёёкшн А. 1{.}(омментарии. €. 133.
55о Р]сйагёо/ РА.[а6п... Р. 10-11.
551 ...А надними в утих|цем

3етре обвиспи на копьях грозив!цие недругам змеи.
(||ер. й. /1. [аспарова).

552 [-е Бойес [. !аттпёе Рогпа!пе воцз 1е Бав-Б'гпр1ге. Р. 89, п. 173.
55з Р]с|аатйо! РА. \а [п... Р. 9.
55{ ](онстантин родплся в 316 г., а 1{онстанци й - в 3|7 г.
555 1{а[! !. €е111с $угп6о1в // €опуегз!оп о| €опз{ап1!пе / е0. 8у ]о[лп $/. Ра0|е.

].{ету {ог[: нош, ке|пьаг1 ап4 $й'|пв{оп. 1971. Р. з411.
556 3елцскова 8. |,1.\ристианская базилика... с. 166.
557 1ам:ке.
558 1ь|0. Р. 31, п. 34.
559 Бозмо:кнь| так)ке варианть| (1ш нос $|сшо у1шсА$) или к1\

шом1шв хк1 у1шсА$ 5вмРвк).
56о Р|сАагёо[ РА.\а [п... Р. 10.
561 {ь10. Р.1|_12'



566 А. 8. Банншков, !|[. А. 74орозов. визАнтийскАя АРмия [{'_[[ вв)

562 1ь10. Р. 12.
56з Реш9ёге !т1.!ев аггпез... Р.2|4;3сер!тепвоп !. Р. Рогпапо_Буаап1!пе 1п|ап1гу

Бчш1ргпеп1. Р.\29.
56ц Реш3ёге й. \ез аг1пе5. ,. Р.2\4.
565 Р|с|ааг4ос РА. \а !.п... Р' 294.
566 3!ер1аепвои 1' Р. Рогпапо-ву2ап!!пе 1п|ап1гу Бчш1ргпеп1. 61ошсез1егз[:|ге:

1етпршз Рш61!в[:1п9 !,16, 2006. Р. 137-140; (йеуеё4еп Р. 8. Агс|11егу 1п !а1е
Ап11чш11у... Р. 149_151.

567 Ре!еузоп !. !а 1ё9!оп ' '. Р. 62.
568 €|аеуе4ёеп Р. Ё' Аг1!1|егу !п |а|е Ап1!чц11у... Р. 147.
569 Фсарес Ф.Р.иза*цтпйская армия.. . с.72.
57о 3!ер|аепвои ] Р. Рогпап |п|ап1гу Бчш!ргпеп1. 11те [а1ег 8гпр1ге. 61оцсез-

1егз[:1ге, 2001. Р' 92_96: 3ош!йегп Р., |!хоп ;(. Ё. 1}ле [а{е Рогпап Аггпу.
Р. 152.

571 <<€а{арш11агцгп гаЁ!опез с чш!Бшз гпегп6г1з е1 ргорог1|оп!Бшв согпропап{шг
0!х1>.

572 €азсаг!по 6. |- евегс!|о Ропапо. .. Р.278_279.
57з 3!ерйепвои /. Р. Ропапо-Буаап1|пе 1пйп1гу Бчш|ргпеп1. Р. \42.
57{ Фписания метательнь|х ма[!|ин, сдеданнь!е Аммианом, давно ух{е попа-

ли в поле зрения историков. Анализируя их' исследователи приходили
порой к диаметрально противополо)кнь|м вь|водам. Ёекоторьте пола-
гали' что Аммиан особенно интересовался артиллерией, нто вь|дает
в нем бьтвгшего офицера этого рода войск, другие )ке' напротив' отме_
чали допущенные им многочисленнь!е и грубь:е неточности (А4а!!|аетоз

-/. 1}ле Рогпап 8гпр|ге о[ Агпгп!апцз (тт11|т петт |п1го6цс{!оп). Апп Аг6оц
2007.Р.301, п.28).

575 Бозмотсно, Аммиан имеет в виду здесь тпанубаллцс1пь!.
576 |у!аллеолалац назь|валу'сь з8жигательнь|е стрель| [{'е9., 1!, 18). Ф спосо-

бе их изготовлену!я говорит Аммиан: <}( камьтц:овому древку стрель|
придель|вается ниже острия коробка из экелезной проволоки' похо)|(ая
по форме на )кенскую прялку, которой ткут полотняну}о пря)ку; пу-
стой ее }(елудочек со множеством мелких отверстий 3аполняется го-
р|очим материалом' закладывается такх(е и фитиль. Бсли вьтпустить
ее осторо)кно из слабо натянутого лука - фитиль тухнет от бьтстрого
полета - и она вонзится во нто-нибудь' то разгорается; от брьтзг водьт
пламя становится еще сильнее' и нет иного способа поту:пить огонь'
как зась1пать его песком> (Агпгп., хх|!!' !!' 14-15; пер. 1Ф. А. (улаков-
ского и А. 14. €онни). !{зобретение фаларшкш|ит |ивий припись!вает
сагунтинцам' использовав[цим этот вид ору)кия в борьбе против [ан-
нутбала ([1т.; )0(1, 8, 10-12). .{етальное описание ее дает нам Бегеций:
кФаларика )ке похо)ка на копье и снабхсена крепким )келезным нако-
нечником; ме)кду трубкой наконечника и древком она покрь|та серой,
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асфальтом, смолой и обмотана паклей, пропитанной маслом, которое
назь|вается зажигательньтм (нефть); такое копье, брошленное балли-
стой, прорвав прикрытие' горящим вонзается в дерево' и не раз оно
зажигало эту ба:пнеобразную ма!цину) (1{'е9., 1!, 18; пер. €. |{. (ондра-
тьева). €огласно.[ивию, наконечник фаларшкш имел в длину три фута
и мог вместе с панцирем пронзить человека ([1т.; )0(1, 8, 11).

511 Р!сйауйо! РА.[а [п... Р. 259.
578 Реш3ёге ]+:[. \ез аг1пе8... Р.222.
579 [,е 8о|тес [.!аттпёе Рогпа|пе 8оц3 |е 8аз-Бгпр|ге. Р. 111' п. 37.
58о ]-е БоАес [. !аттпёе Рогпа1пе $оц8 1е Баз-Б'гпр{ге. Р. 148.
я1 1ь16. Р.93.
582 |е!тпа|ге.&. !а са1зве. ..Р.з26.
58з Фдин из эдиктов императора Анастасия пока3ь|вает' что дуксь| полу-

чали часть своего содер}кания от государства, а другу}о часть им вь|-

плачивапи торговць] }у1есопотамии и (лисмьт (|е!тпа!ге.&. [а са|зве.. .

Р. з26).
584 1ь16. Р.327.
585 Фшхлаан |,1. Ф.Р;гилетский архив серединь1 [! в. н. э. || вв. 1967.т.27.

с'299з01.
586 Бероятно' речь идет о готских поселенцах' отправленнь|х Феодосием в

Бгипет в 380 г. (2оз.' 1!' 30).
587 Бпроием' на деле часто получалось так' что солдать1 притесняли и о6и-

рали крестьян (|-е БоАес | [-аггпёе Рогпа1пе зоц3 1е Бав-Бгпр|ге. Р. 93).
588 |лушланшн Б' п. \) |{озднеримский военный мятех( и узурпация в первой

половине |\ч/ в. || Бопрось: политологии. Барнаул, 2001. Бьтп' 2. ( \24;
2) |{озднеримский военнь:й мятеж и узурпация в эпоху первой тетрар-
хии/| А!(Б. Ёкатеринбурц 1998. €. 11;3) Ранневизантцйский военный
мяте)!( и узурпация в 1! в. |/ Актуальнь|е вопросы военной истории
и ме)кдународнь|х отнотцений. €б. наун. статей. Барнаул, 1996. с.28.

589 <<...Рег гпшп|с1р1а. .. е1 саз1е11а> (Агпгп., х|ц 2' 5).
59о [е Бо|аес [.!аттпёе Рогпа|пе зоцз 1е Баз-Бгпр1ге. Р. 118.
591 это .[!агерь [еркулеса, (вадрибургий, 1рицензимь:, Ёовезий, Бонна,

Антеннак и Бингион (Агпгп., ху|11, 2' 4). Бсе они бьтли захвачень|
и разру1цень1 германцами во время войнь: |(онстанция 11 с }1агнен-

цием.

"'<<...вх аппопа 6есегп 01егцгп е1 $ер1егп, чшагп 1п ехре6111опегп регвеп$
уе}:е6а{ сегу|с1бцз гп|1ев. ..>>

593 <<...Бх ео с!ьо, чшегп ап1гпа11а 1г1Бцпогцгп уеьеьап1 е{ согп|1цгп...))
59ц [е Бо|аес [. !аттлёе Ротпа1пе 3оц$ 1е Бав-Ёгпр!ге. Р. 130.
595 Бо время персидского похода }Флиана римляне везли с собой 50 сулов

для соору)|(ения понтонов (Агпгп., хх1|1, з, 9).
596 [-е Бойес [. !агтпёе Рогпа!пе $оц5 1е Бав-Бгпр|ге. Р. 122, п. 155.

;!
$
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597 <<Р|1ц 11ачше зо11ег11вз1гп! сц1цв0агп зресш1а{ог1з |3по1шз оБ зчша1огегп тв1-
1цв е1 гпас|егп гцгпцвсц1оз со1113е6а1 {цпс сгеБгезсеп1еэ...>

598 <. . .Бгп|зваг|оз чшов6агп [а11еп61 регв{г1п9еп6|чше 9пагов. . .>
599 !,е Бойес [. Ёаттпёе Рогпа!пе $оц$ 1е Бав-Бгпр|ге. Р. 122, п. 158.
600 1ь10. Р. |2з,п. |62'
601 1ь|0. Р. |22, п. 156.
602 1ь|0. Р.\22.
603 <...}у1о{цз чшов6агп Баг6аг!сов...>
6оц ]-е Бо|аес [. Ёагтпёе Рогпа|пе зоцв 1е Баз-Бгпр|ге. Р. \22.
6о5 3|е!7оп,Р. :}4 Репве!9пегпеп1 е! езр!опа9е 0апв 1а Рогпе ап1|чше | |та6. 6е

1'ап91а!з раг А. Разпаоц!. Раг|в: 5ос|е{6 6'ё0111оп [ев 6е11ез !е{{гез, 2009.
Р.231.;,\аншлов.0. 6. 8ойна и разведь1вательная деяте.1|ьность в антич-
номРиме. {рославль: 9р['}, 201|. с. 81, примен.290.

6о6 ,[аншлов Ё'. 6. Бойна и развс,|1овательная деятельность. .. €. 82.
607 там )'(е. с. 81.
608 там же. €. 97.
609 <1ц1|цз ац(е|п орсгап1цг схр!ога|огев пос116цз чца1п 01еБцв. \агп

чшо6агптпо6о !рье зш! ргс:0!1ог |птеп1{шг сш|шв вресц1а1ог |цег11а6 а0цегваг11з

сопрге|тепзшь> ( Разведчи ки (е хр !ога!огел) делают это спокойнее ночь!о'
чем днем. €амо себе кдк бь: со3дает предателя то войско, яей разведиик
(сресш|а!ог\ попадает в руки врагов>).

610 <<...Бхсцг5а{оге5 чш16еп чш|п3еп|ов е{ гп111е 5еп311п ргае1ге 61вровш11>. €м.
Агпгп., ххч 1,2.

611 <<Ргосцг$а{огшгп раг11в по$[гае !ге3 !цггпа5) (Агпгп., хх1ч 3, 1).
6|2 ,[аншлов Б. 6. 8ойна и развсдовательная деятельность... 0 75, примеч.'

272.
613 там >ке. €.76-:]7.
61{ там тсе. 6. 80.
615 <Багасеп1 ргосшгва1огев>>.
616 <...Ргаер|1а{|в гп!вз|1|Бц5 рег ргосцг5а[оге$ рг!пс|р!!з рц8пае {егпр{а{!з>.

''' <,...Фц1 1оса, рег чшае 1{ег йс!еп6цгп е$1' |п рго8ге55ц е{ а {ег9о, 6ех{га
1аешачше рег1ц51геп{, пе а1!чшаз а6цегзаг|| гпо11ап1цг |пз|6|ав. ..>>

-'' 
Аля их обозначения в источниках так)ке может использоваться термин
зресш!а!огез.

619 к...1пзечшеп{1 0|е з1а01|з 0цсеп1!з егпеп$|$...)
62о [-е 8ойес |. !аттпёе Рогпа1пе $оц$ 1е Баэ-Ргпр!ге. Р. 131.
621 <<...гпш[!р1|са1о зсц1огцгп ог61пе !п ог6|сц1а{агп !9шгагп гпе1а{!в

чш1ет|гпшв са3{г|5...)
[-е Бо|аес [.!атгоёе Рогпа1пе 0апв 1а [оцггпеп{е. 1-}пе поцуе11е арргос1те 0е
1а <<сг|зе 0ц !11"з!ёс1е>. Раг|з,2009.Р.57.
61!6ег! Р.[е во16а1 гогпа!п ) 1а [п 6е 1а гёршБ1!чше е1 $оц5 1е Ёаш1-Ёгпр|ге.
$а!п1-6еггпа!п-6ш-Ршу, 20о4. Р. 148. - //о мнени:о !езаря, |{омпей в
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битве при Фарсале (48 г. до н. э) Аопустил ошлибку у)ке в самом начале
сражения, когда приказал своей пехоте оставатьоя на месте и сохра-
нять строй. 1ем самь:м он отдал инициативу в руки своего цротивни-
ка, солдать! которого' воспламененньте желанием сразиться' атаковали
его боевьте порядки с уАвоенной энергией (€аез., вс, 111, 92).

62{ (лассическим примером использования традиционной римской так-
тики является 6итва при Фарсале. 3абросав строй помпеянцев пилу-
мами' оолдатьт !езаря вступипи в рукопа!цную схватку. (огда |{ом-
пей бросил в атаку конницу и легкую пехоту' которь|е находились на
его левом фланге, !езарь вь|двинул против наступав1шего противника
свой резерв, состоявп:ий из шести когорт легионеров. 3тот резерв от_

разил натиск превосходящих сип кавалерии ||омпея и полностью уни-
что)кил его легкую пехоту (€аев. 8€, 1!1, 93).

625 €огласно мнени1о некоторь1х иоследователей, римляне заимствовали
построение фалангой от эллинистических армий ([|йее!ег Б. |,. \1'ле

!е91оп аз Р1та1апх 1п 1[:е !а1е Ёгпр1ге, Рат1\ /|Акоу. Р.327).1акое пред-
полох(епие представляется маловероятнь|м' поскольку римская фалан-
га сформировалась в тот период' когда о военной организации эллини-
стических государств у)ке не осталось никаких воспоминаний.

626 с'!ье/! Р.!е зо16а{ готпа1п ё 1а [п 0е 1а гёршБ1|чше е{ 3оц$ 1е !{аш{-Бгпр1ге.

$а1п{-6еггпа!п-0ш-Ршу, 2004'Р. |54 &аг!оээе!!] (/., А4а1!еои| 5. !еэ аггпез
61апс}лев чш| оп1 {а9оппё 1'}:|з1о1ге. [ез ог|31пез ац )({ в!ёс1е еп Бшгоре е{

6апв 1е гпоп6е. Раг!з: Р1асе 0ез у|с{о|гез'20|0.Р.67.
627 !апп!аг1 3. Аггпа1|, зсц1а6 е{ 1а са{е9ог|за{1оп 0ев 1гоцре$ 6апв 1Ап{1чш1{ё

1аг6|уе // Акоу. Р. 389, п. 1.
628 ]-еп4оп ./. Б. [е огп6ге 0е! 3шегг!ег|. 5{га1е9|е е 6а{1а91|е пе11'е1ё ап1|са.

1ог1по: штвт' 2006. Р' 249.
629 8ауЁег Рй. 11те аггп1ез ап6 епегп|ев о[|гпрег1а1 Рогпе. Фг9ап!аа11оп, {ас[1сз,

6гезв ап6 \цеароп$' 150 в. с. {о 600 А. ). [оп0оп, 1972. Р. 70; €овтпе Р.
!агтпёе гогпа1пе !111 з. ау. ].-€. - ! э. аР. ].-€. Раттэ'2017.Р.216.

63о [е Бо|оес {. Ёаттпёе Рогпа1пе 5оц5 1е Бав_Бгпр!ге. Раг1в, 2006. Р. 133.
6з1 к01чше ргое11огшгп рег111 гес1огеэ рг1гпо са1егуа5 6епзав орропцп1 е{ {ог1ез,

0е1п0е 1еуез аггпа1цгав, ров1 |асц1а1огез ш1{!гпазчше зц6з|61а1ез ас|ев, з1 бгз
а0е9ег|1, 1цуа1цгаз...>>

632 <...Ап1ер|1ап|в [:ав{а11$чце е1 ог61пцгп рг|гп|в уе1ц1 1пво1цб111 гпцго...>
6зз (...А6 а11оз ров1в13папо5 |п ас|е 1оса{оз ех1гепа...)
6зц )7е Боэк.$. Римская армия... с. з94.
6з5 9сАтп|!! @' $йг[е... $. 110.
636 <. . . $цБв|01а1!з го6цз1|вв1гпшз 91оБшз. . .>>

6з7 <...8а{ауов 1п вцБв|611в 1оса1оз...>
638 <...Фр1|гпа{|шгп 91о6шз, |п1ег чшоз 6есегпе6ап1 е1 ге8е5).
639 <<...1п 1г13опшгп, чце1п сцпец1п уосап{...)
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6{0 <<Ас1ез рег сцпео$ согпроп1!шо.
6ц| ]у!шп|ег 6., !(апаре Р. А.\ез 0еггпа1пв. !е 1а сопчшё1е гогпа|пе ашх 9гап6ев

1пуав1опв. Аг1ев, 2013. Р. 55.
6о !,е БоАес [. !-'агтпёе &отпа!пе 4апв |а !ошгтпеп!е. Р. 128.
6{з <<11егп вегга 61с11цг чшае аБ з!гепц1э 6!гес{а ап{е {гоп1егп оброп|1шг }:ов{1бшв,

ц1 1цг6а1а ас1ез гераге[шп. €р. !е3., 1|[, 19.
6{{ <<...Р1х1з согрог!Бшв 3!е!ег&п{ 1псопсцзз!>.
6{5 <...Бгоп(е 1оп9а чша6го ехего!!ц>.
6{6 <<...{п а9гп|п!з чша6га[! [3шгап рго6шс{о ехегс|1ц...>
61? <...А9гп1пе чша6га{о [псе6епз'..>
6{8 <<...!цпаг1 ас!е в|пца1|зчше 1а!ег!Бшз>.
6{9 к...Ас|егп 1п го1цп6о }таб|:ш Ё3шга!агп орроп|1...>>
650 (...А та9ап{!Бшв 3|оБ|з, чшоэ 6!сшп[ 0гшп9оз>.
65| [,е 8о|аес )4 |аггпёе &опв!пе зоцз 1е 8аз-Бгпр1ге. Р. 134.
652 Фб этом боевом кличе см, вы!це.
65з |еп4оп ./. Ё. [е опбге 6е! цшегг!ег! . . . Р. 249.
65{ <<...Рхог1еп{е уего ацгога 4!е!>.
655 к}{огп|пез е{ |цгпеп|а сгцс!аБа! !пе01а 9гат|з>.
656 <|пег{| 6!зсевэц>.
65? (...А6 швчше р1ашз[га !рза асоезз!{>.
65в (.. .А ге11чшо ечш!|а[ш 6езег{цгп..>
659 <Ё||цз1 !пгпепв!з а3п!п!Бшв БагБаг1 |цгпеп{а соп1егеБап{ е1 у|гов>>.

660 <...Р1х1з согрог!Бшэ $!е(егап[ |псопсцвз1>.
661 Аммиан приводит и другую версию тибели Балента: <,(ругие расска-

зь1ва}от' что 8алент не сразу испустил дух' но несколько кандидатов

и евнухов отнесли его в деревснскую хи)кину и скрь|ли на хоро1цо от-

строенном втором этаже. ||ока там ему делади неопь!тнь!ми руками
перевязку' хи)|(ину окружили враги' не знав!дие' кто он. 3то и спасло

его от позора пленения. 1(огда они попь|тались сломать запертые на

засовь[ двер|\иихстал!А оботреливать сверху, то' не желая терять из-за

этой задеряски возможности пограбить' они снесли вязанки камь11ша

и дров' подло'(или огонь и сожгли хи)кину вместе с л|одьми. Фдин из

кандидатов' вь|скочив!ций нерез окно, бьтл взят в ппен варварами. Бго

сообщение о том' как бьтло дело, повергло в боль:шое горе варваров' так
как они ли1шились великой славы взять )кивым правителя римского го-
сударства. 1от самьтй юно1ца' тайком вернувшлийся потом к на|пим, так

рассказь|вал об этом собьттии (Агпгп., ххх1, |3, |4_|6; пер. }Ф. А. 1(ула-

ковского' А. }1. €онни).
662 <<Ёаес пц1пчца1п репваб111а 6агппы.
66з 

,\ельбрток [ Астория военного искусства... с.205.
66ц 1оллооаоро в 8. !'1.,{иоклетиано-константиновская воецная

[л. )01. с.78ч9.

|1рименания

665 там >ке. (.79.
666 Р]с|аагёос Р|а.\а6п... Р. з0з12\'
667 1ь1а. Р.319.
668 <<Бхог1еп1е уего ацгога 6!е!>.
669 <<Фс1ауа {ап6егп }:ога }:оз1|цгп сагреп{а сегпцп1цг>.
67о [шро !7.9:астная и обществецная жизнь римлян. спб., 1995. с. 533.
671 <<0пшвчш|вчше, арш6 чшегп 6евег1ог |цег11 6ерге|епзшв, з1 р1е6е1ае е1

}лцгп|11ог1э соп6|с1оп|э ез1, тпе1а111 зе вс|а! зшрр1|с|о ршп1еп0шгп, чш| аш1егп

вшрег|ог1в св1шзсшгпчше 1ос| 0!3п|1а{1зте з1{, гпе6|а зе 6опогшгп раг1е
со9повса1 евве гпц[ап0цгш> (<Бсли у кого-либо булет обнару)кен дезер-
тир' то' если укрь1в!ший его плебейского или низкого происхо)кдения'
цусть он 3нает' что буАет подвергнут наказанию хелезом' еоли )1(е он
принадле)кит к более вь|сокому сослови1о или имеет какое_либо зва_

ние' то пусть знает' что он буАет лип:ен половинь1 имущества).
672 <<Бо$, чш| агпрш{а{1опе 0|3!1огшгп сав1га |ш91шп{, весшп6шгп 01у! сопз1ап{!п1

0есге{цгп {ца в1псег|1ав поп з1па{ 1папц5 0е|оггпа1!опе 0ефп61, з| чш|0егп
розв1п1 |п чшасшгпчше ге| ршБ1|сае раг1е рго6евве чш| зе $роп1е {гцпсауегцп1)
(к|{усть в соответствии с постановлением бо:кественного }(онстантина
твоя честность не позволяет' чтобьт тем' кто посредством отсечения
пальцев избегает военной службьт, изуродованная рука слу)кила защи-
той, если искалечив|шие себяпо собственной воле могут бьлть полезньт

для каких-нибудь нужд государства>).
67з <<$|чш|за6{ш9!еп0авасгагпеп{агп|1111ае|шег1{1пуеп1цз1гцпса1!опе6|9!{огшгп

6агппштп согрог1з ехре6!ззе, е{ !рзе !агпгп|з ц1{г1с|6цв сопсгегпе{цг е{

6огп|пцз е!шз, чш! поп рго}:!бе!, 9гат1 соп4егппа{1опе {ег1а1цг>> (<Бсли бу-
дет обнару:кено' что кто-то' не )|(елая приносить воинску[о присяги
искалечил себя, отрубив пальцы' то и сам он пусть буАст со:кхсен на
костре возмездия' и господин его, который не поме[цал еми пусть по_
несет тяжепое наказание>).

67{ <<Р11|оз уе{егапогцгп, чш1 аггпа{ае гп!1|с!ае рагш|вэеп!, з1 |п о[6с1!в ршб11с1з
уе1 гп!п1в1ег|о с[лаг1ц1агц(п а{чце оБвегуа11опе га!|опцгп !птеп!шп{шц во1а{

1ца в|псег11а3 е3$е геуосап0оз> (<Бсли булет обнаружено' что сь|новья
ветеранов, отслу)|(ив1ших в армии' находятся на государственных
дол)кностях в канцелярии у|л|\ ъ ведомстве учета' то пусть знает твоя
честность' что они должнь! бьлть призваны на военнуто службр).

675 Р@ап1о! А. [ Ёгпр!ге €[лгё11еп (з25195)' Рат1з, |972' Р. 455.
б?б 1ь|с' Р.455.
677 1ь16.
618 ]\'[отптпвеп 7 !ав г0гп1зс}:е й|11{ёгтуе$еп... 3.257.
679 Различные точки зрения по этому вопросу собрань: Ф. Риш:арАо

(Р|сйаг4ос Р}а. !а Ёп... Р. 58, п. 5). /1побьте цифрьт, полученные на основа-
нии списков воинских настей, содержащихся в 1л{о!1!1а,представляются
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чрезвь1чайно завь||шеннь:ми. |[отому предполагается' что эти даннь!е
могут ли!пь говорить о численности армии при условии полного уком-
плектования подразделений, что в период [{оздней империи бьтло у>ке

трудноосуществимо. ( тому >ке в ]''!о/!!!а могли бь:ть внесень1 давно ис-
чезнув!цие войсковь|е подразделения из старь!х списков дол>кностей.

68о ]т,[о*ёуап | !Ргпр1ге гогпа!п 1аг6!| 235-395 ар. ).-€. Раг|в, 2006. Р. 164.
68| Б!!оп //. $аг|аге !п Рогпап 8шгоре А) 350-425. Фх|ог6, 1996.Р. |28.
682 ,\ель6рток/ 1,1стория военного искусства... с. 166.
68з АА[шронов Б. Ё. €оциальн8я история России периода империи (ху111 

-
начало )0( в): |енезис личнос'!'и, демократической семьи' гра)кданско_

го общества и правового |'осу,1арства .3 2 тт. с[|б, |999. т. 11. с' 210.
68ц ,\ельбрюк |. Асторпя военного искусства... т. 11. с. 171.
685 <<...Арш0 }{11е!агпе1 $|п3вгагп, цб! асегг|гпа |11а пос1цгпа сопсег{а11опе

рц8па1цгп е${, по${гогцгп сор||з !п3еп{! з1га9е сопбзз|з...>>. (р.7оэ.,|\,4з, |.
686 €амьтм тяжель|м бь:ло для римлян пора)кение под (ингарой, по-

сле которого бь:;: освжде:: Ёисибис. - <<}.{ечше уего ц11цгп €опв1ап11о

3гат1вв!гп!з ргое|!!в соп{гв Регнаэ 6е11цгп |ш|1 9гат11з> (Ё1егоп., )(1/).
б87 3онара утверждает, чтс'; |(онст'анций потерял 30 000 из 80-тьтсячной ар-

му!у!' а йагненций _- 24 000 из 36 тьтсяч.
688 ]е же самь!е методь| борьбь: (онстанций будет использовать позднее

против цезаря [0лиана, подстрекая к нападениям на [аллито погранич-
нь1х варваров (Бшпар., Рг., 7. РЁ6, |!; Агпгп., хх1, з, 4).

689 Агпгп., хч 5, 2: <€цп 6|ш[цгпа |псцг|а 6а111ае са0ез асег6ав гар1пазчше е1

1псеп0|а БагБаг1з 1!сеп!ог 9гаввап{!6шв пц11о 1цуап1е рег|еггеп1>.
690 Брать |цтурмом укрепленнь[е города германць| не умели (Агпгп.' ххх|'

6,4). Фднако города' оставшиеся без гарнизонов' становились легкой

добьтчей варваров (Агпгп., ху||' |0' 1).

69| Баг6его А. 3аг6аг|... Р. 102.
692 (еверная насть Фландрии.3ти земли франкизаняли во время войнь;

(онстанция 11 с йагненцием и уже считали своими. Расселение вар-

варов на этой территории угрожало коммуникациям между [аллиейи
Британией (8аг6его А.9атБаг1, Р. |!0).

693 <<Ре4еп1е$ $е сц1п ор1Бшз 1!Бег1зчше зшвсер|1>. €р. }ш1., А6 А1ь., 280 ь.
694 тем не менее у нас не существует никаких археологических свиде-

тельств' подтвер)кда[ощих факт длительного присутствия салических

франков в районе 1оксиандрии. ||оэтому некоторь1е исследователи по-

лага|от' что 10лиан поручил защищать опусто1ценнь|е приграничнь1е

римские территории отрядам наемников-варваров' слу)кив1пих под ко-

мандованием собственньтх вождей (8аг6его А.3ат6аг1... Р. 112).
695 <Ага1чше $ацгогпа1цгп пцрег гпе1а1а со1оп1з>.
696 <<...11гопев а0 реге9г!па е1 1оп01пчша 6а11| гп!11еге, 01ц1цгпа рег1шгБа-

11опе саз1бцзчше теха{1 3гат1зз|гп|з, пес $роп1е $ца ро1егцп1 пес соае1|>

|!рименания 573

(<.. .}{стерзаннь|е д]1ительной смутой и несчастьями, галль1 не могут ни
по своей во[е' ни по прину)кдению пось1лать рекрутов в чу)кеземнь|е и
отдаленнь1е края>).

697 Боенньте дейстьияпротив персов проходили' как правило, в йесопота-
мии. 3то бьтла достаточно сильно урбанизированная страна' и лтобьле

завоевания' сделаннь|е той или лругой противоборствугощей сторо-
ной, неизменно сопрово)кдались переселением экитешей захваченнь|х
городов на собственну|о территори*о, |1одобнь!е акть| имели своей це-
ль}о не только экономическ\4еу|лу! военнь|е интересь|' но слу)кили так-
)|(е и средством политической пропагандьу(8аг6его А. БатБаут... Р. |22).

698 9тобь: поло)кить конец этим грабежам, весной 358 г. !(онстанций 11 пе-

реправился со своей армией нерез !унай и нанес пора)кение объединен-
нь1м силам сарматов и квадов (Агпгп., ху||, |2,4-8). |1осле этого он за-

ставил сарматов_лимигантов с семьями и всем имуществом поселиться
в империи' возмо)кно' на фракийских землях (Агпгп., ху1|, 13, 23).

699 Б ночь с27 на 28 сентября.
70о [{урбатпов [. ]1. Босстание |{рокопия (з65з66 гг) // ББ. т. х1у. 1958.

€. 16, примен.90.
701 (. '. !ш|чше сое1ц гп|1|1аг1цгп пех1 а0 раса{|ога 1агп у|1ае 4|эсеввегап1...>
702 !{урбатпов !!. [Босстание |{рокопия... €. 18.
1оз 27 мая 366 г.
1оц |лутшаншн Б. ||' [енезис... с. 100.
1о5 1{урбатпов !1. [.9оостание |[рокопия... (.24.
1о6 Ёурбатпов |. .]1. ]ибаний о Фракии // Българска Академия на науките.

Азвестия на ![нститута за |1стория. т. хт,. 1962. с' |60.
707 [ам :ке.
708 Аммиан со всей определенностьто сообщает' что |[рокопиго оказапи

помощь именно те готь1' которь|е находились в союзнических отно1це-

ниях с 14мперией и считались дружественнь!м народом (<...6епз агп1са

Рогпап|з |ое6ег|Бшэчше |п9епшае рас|з...>) (Агпгп., хху!|, 5, 1). €м.: (Ре-

меннцков А..]!4 8естготь: и Римская империя накануне нац]ествия гун_
нов ||Б!А.1967. м1. с. 103.

709 Релленншков А. Ау1' 8естготьт... €. 99.
1|о |лутланшн Б. ||.[енезис... €. 111.
7|| 7олспсон 3. А. Римляне и варварь1. |1адение 3ападной империи. €[{б.,

200з. с.26.
1|2 так же как и его брат, Балент прибегал к )кестким мерам' направлен-

нь1м на пополнение армии. 3о время его правления многие дезертирь]
и лица' укпоняв!пиеся от военного набора, скрь|вались в монасть|рях
([луш;аншн Б. [1. [енезис... €. 102). Бидимо, именно против них бьтл

направлен закон Балента' по которому монахи так}ке обязаньт бьтли

слу)|(ить в армии (Фгов., у11, 33, 1-3).
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71з <<3кономический подъем |! в. породил сло)кну|о систему оцгштп
!!гоп!сштп, чре3мерное развитие которой вь|звало кризис в инотитутах
поподнения войска на самом пороге Адрианополя>> ([луошаншн Ё. !1.[е-
незис... с. 104). }7ебеёевв [1 Б. (оцпальная структура ранневизантий-
ского общества (по данным кодексов Феодосия и !Фстиниана). )1., 1980.
с.46*47.

7|ц [лутланшн Б. 1.[енезпс.'. с. |04.
1|5 }1ебеёева/ .8. Ранневизавтийское законодательство... с. 155.
716 1ам хсе.
717 1ам:ке.
718 <<...Ацгцгп $аере рго согрог|Бшв |пгпапе 6еровс|{шг а1чше а6тепагшгп

соегпр11о 1цп|огцгп !пво|сп|!цз чца1п сопуеп|1 аев1|гпа1цг> (<...3олото, по-
лучаемое вместо рекрутов' часто взимается в чрезмерном количестве'
и наем молодь|х людей из чужеземцев обходится доро)ке' чем это над-
ле:кио).

7|9 8аг0его 7. 8вгБаг|. .' Р. 127.
?20 <<1ь: - |ерманик, ибо тебс с/1авались в плен' тьт - Аламаник, ибо тебе

выдавали узников, ты --_(арматик, ибо побе>кдал и миловал>> (пер.
й. )1. [аспарова).

12\ 
,\ельброок [ |.1спория вое!!но?о цсцсстпва... с. 181.

722 <<[|гос!п!шгп е| чшае6атп ц||||д ге! &огпапае ро111се6ап1шо.
12з 

<<|!| ргаесер(ц!п ез{ - !цуеп|ш{е уа!!6а пов1г1з {1гос!п11с реггп!зсеп6а>.
72ц 8е!!!!ег 6/. |ев 6еггпа!пв 6апз |'аггпёе гогпа1пе 1аг61уе еп 6ац1е зер1еп{г|о_

па1е. [е {ёгпо|9па9е 6е |'агс[ёо1о3!е. АРБ-АРАм. 1993. Р 188.
??5 1ь1а. Р 189.
726 1(ааапв/с! |1. [ез 8аг6агез ог|еп1ацх е1 1а 0ёЁпзе 6е 1а 6ац1е ацх 1!_!

в|ёс1ев. Р. 175_181. Акв_АгАм. Р. 178.
127 [етпош9ео! Б. ъа |оггпа!!оп 6е ['Бшгоре е{ 1ез |пуаз|опз 6аг6агев. Рп 2 !.

Раг|з, 1 969' 197 9. т. 2| \' Р. 56_6з' 86_94' 97 _100' 106_1 1 3, \2\-].28.
728 [{аэапвЁ! 7'|.\еэ БагБагев ог!еп!ацх... Р. 178.
729 <...!шае $ре5 ге|п Рогпапагп а|!чшо!|епз а49гатат|1>.
7з0 Аггп|ро1епз 6ц6цгп се1е6гаг! 6а1!|а 9евв!с

1гетег1саечше цг61в зо1!шгп, чшае ргох1гпа Р}лепо,
Рас1з ц1 1п гпе0|ае 9гегп1о 3есцга чш!ез!!{,
1гпрег!| т1гев чшо0 а111, чшо6 уе$!1{ е{ агпа{.

7з| 1оллаоеоров Б. !.1. Римский 1(ельн и прирейнская[аллия в 111-1! веках
нашлей эрьт / Архив (|!б |4|4РАЁ. Русская секция. Ф онд27 6. Фцись 2. Бд.
хран.47. €. 55; см. прим. 3, где приводится ссь!лка на археологические
даннь!е' подтвер'(дающие слова поэта о процветании [ревер в этот
период.

7з2 |еввац Ё. 1пвсг|р{|опев 1а11пае ве1ес1ае. !о1. |1, рагз 1. 8ег1|п. 1974: 5555,
(1(онстантина) - ашгео заесц!о ё4ё. ппп. |пу|с!|в;|тпоуштп рг1п/с!рштп

|[рименания 515

[/а!еп!!п1ап| /а|еп!!з е! 6гас|1]ап!... е!с' (3671375 гг.); 5363, (€еверная Аф-

рика' ме)кду 9тикой и Багой в местности )(ентшир 1ут-эль-(айра) -
е!|егпо заесц!о !п] т1с!|зв1тпогшгп р|г|пс!гцтп 44ё. / пп\п. /а!еп!|з €га!1ап]
е! [а!|еп!1п1ап1]... е!с. ( 376 гг); 5520 (8ерона) - йогап!е 6еас|тц4|пе /
!е7про/ц,п 44ё. ппп. / 6га!|ап] /а!еп!!п!аг!1 / е! [|еоёоз1 Аш333.'. е|с.

(3791383 гг).
733 (($е6 1оп9ае зесцг1{аз рас1э }:огп1пев раг{!гп а0 6е1ес{а{|опегп о1|| раг{|гп а6

с|ц111а 1гапз6цх|1 о{Ёс1а>.
?з{ Ф провозгла!цении Феодосия в €ирмии ом. €опз. €опз{., а.379;3от.,

у||,2.
7з5 Больфралл -{ [оты. Фт истоков до середины !| в. (опьтт историнеской

этнографии) | |\ер. с нем. Б. |!. йиловидова, й. [Ф. Ёекрасова. €|1б,
2003. с. 189.

7з6 8 качестве примера мох(но вспомнить, что в 378 г. одно только известие
об уходе императора со своей армией на восток заставило лентиен3ов
забьтть о мирном договоре и со всеми силами вторгнуться в [аллито
(Агпгп., ххх1, 10' 4-10).

7з7 эта военная кампания [рациана бьтла очень недолгой и закончилась
счастливо для римлян' так как' очевидно' у)ке в сентябре 319 г. н. э.

император возвратился в 1реверы (Ашзоп., 6га1. Ас11о, 18, 82).
738 Баутон бьтл возведен [рацианом в звание тпа31в!ег тп]!]!цтп (Ршпар., {г.

53 7оз., тч 53, 1); в 388 г. на этом посту его сменил Арбогаст (2оз.,

1ч 53, 1), после чего посдедний превратился в единоличного хозяина
западной половинь! 1,1мперии (2ов., 1!, 53' 1_3); он )|(е провозгласил им-
ператором Бвгения (2оз., 1!, 54,4; Фгоз., у11, 35, 10-11; $осг., \/,251'3оъ',

у|\,22).
739 €ократ €холастик утвер)кдает' что Феодосий заболел сразу )ке после его

совместного похода с [рацианом' еще не дойдя до константинополя'
то есть в 379 т., а выздоровление его наступило ли1пь в ноябре 380 г.

(<<в первое свое и пятое консульство [рациана>) (5осг., !' 6). 1аким
образом, согласно €ократу Феодосий проболел около года' что'
конечно )|(е' явилось следствием отцибки историка' объединивтцего
события двух кампаний.

?{0 <<11тео6ов|о й1а1| 6езрега{|опе 5цссц1пьеп{е)).
?{1 А. |1иганьоль предполагает' что ре[цение поселить варваров в качестве

федератов в |{аннонии бьлло принято на последнем совещании с Фе-
одосием в €ирмии: Рфап!о! А. [Бтпр|те с}лгё{!еп. Р. 222-223; в таком
случае это означало бьт' нто совещание проходило в то время' когда
варварь1 опусто|шали |!аннониго, Фессалию, 3пир и |рецито. 1огда
Феодосию бьтдо бы практически невозмо)кно добраться из €ирмия до
Фессалоник. 1( тому хсе подобное предпопо)кение противоречит дан-
нь|м на1цих источников: согласно утвер)кдению сократа, Феодосий
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прибьлл в Фессалоники цосле победь], одер)канной над готами 5осг.'
!, 6), а 1,1орлан говорит' что наступление готов бьтло спровоцировано
именно болезньто Феодосия ()ог6.' 140).

7ц2 Р13ап1о! А. [ Бгпр|ге с[:гё{!еп. Р' 222-22з.
7цз Больфралт -)( [отьл. с. 190, прим. 92' 191.
1цц Р13ап!о! А. [Бгпр1ге €[:гё{1еп. Р.244.
745 1ь10. Р.248.
746 [ь|6.
7{7 Б первь;й раз 1!1еробавд стал консулом в377 г.
1ц8 Р@ап!о! А. !Бгпр|ге €[гё11еп. Р.24з.
7{9 йеробавд, несмотря на дваждь| предоставленное ему [рацианом кон-

сульское достоинство' открь!то пере1пел на сторону узурпатора.
750 Ёе исключено' что прининой неприязни военнь1х кругов к [рациану

стали его ре|цительнь|е действия, направленные против язьтпеской ре-
ли[ии. Б числе таких мер бь:ли вьлнос алтаря |{обедьт из зда\тия сената
в Риме и конфискация годовь|х доходов жречества' т. е. фактииеское
(упразднение) язь|чества. €огласно 3осиму накануне своего ладе||у!.я

[рациан отка3ался от звания великого понтифика, которое до него
нооили все императорь: (2ов., 1ч 36' 5). 9зьлнеские верования всегда
были сильны в 3ападно-римской военной среде. .(остаточно вспомнить
тот факт' что в 382 г' Баутон противостоял Амбросию в деле об алтаре
|{обедь: (Агп6г.' 8р,, 1,57,3).3то о6ъясняется пре)кде всего тем' что
среди солдат и офицеров галльской армии бьтп боль:шой процент гер-
манцев' придерживавшихся традиционнь1х культов. 1[менно поэтому
ни 1Флиан, ни Бвгений не встретили никакой оппозиции среди воен-
нь!х в своих попь|тках возродить язь1ческу!о религию.

751 <<...Ас1ог е1шэ |шп0!, 1п чшо а1!еп|депа те1 10опецв гп|111|ае уе1 ап1е |агп 1га-

61сцз 1а{цег11, ш111гпа 0агпгпагцтп ап!гпа0уегв|опе соп$ц(па1цг>.
752 8ау6егоА. 3агбаг1... Р.203.
75з )|уко:пской л. 1о. Аммиан йаршеллин и его время. Бступительная ста-

тья. Аммиан }1аршеллин. Римская история. сл6., |994. с. 19.
75{ <<Ё!; 1егпрог|Бвз гаго соп1|п9![...>
755 Р!с|оатёо! РА.\аЁп... Р.281.
756 <<...1п [а11поз г1{цв 1гапв1в{|в А1ап!>.
757 Бпронем, А. Барберо предполагает' что для столь по3днего периода

утверждение' что варварь| вступа|от в римскую армию и подверга1отся

романизации' стало уже риторическим топосом' все менее и менее
соответству!ощим реалиям своего времени (8аг6ето А. 3агБат|...
Р. 153).

758 ...Б1гпц1 ех1егп!в ргаесер1а |еге6а{

Ацх1111з. 1Ба1 ра11епв 0|с|оп|з А1апшв,

||рименания 577

!ша пов1га {цввеге {ц6ае гпог1егпчше ре{еп6агп
Рго [ас!о 0осц11 9еп{|з ргае|ес{цз А1апцз.
(. . .Фдновременно он отправил приказь! чу)ке3емнь1м
Бспомогательным войскам. 11]ел привьткгпий повиноватьс я а[!ан,
(уАа его звапи на||:и трубы, и обувил его умирать
3а ]|аций префект аланского племени).

759 Ёулаковскцй ]0. А' Аз6ранньте трудь:... €. 90.
760 {оллаоеоров Б' !.1.,{иокпетиано-константиновская военная реформа...

[л. )(. €.36.
76| [{орсунскцй А. Р., [юнтпер Р. 9падок и гибель 3ападной Римской импе-

рии и возникновение германских королевств (до серединьт !1 в.). 1м1.,

1984. с. 8-29.
762 Рфап|о! А. [Бгпр1ге €}лгё1|еп... Р' 459_461.
76з Фтносительно датировки трактата Бегеция <!(раткое излох(ение воен-

ного дела) см. Баннцков А. Б.Амлератор-адресат Бегеция в его тракта-
те о военном деле || йнемон. }1сследованияппубликации по истории
античного мира. €б. статей / под ред. проф. 3. .{. Фролова. Бьтп. 4.
спб., 2005. с. з97_422'

''* <...0ц1 шзшз рага11ог сге6|{шц чш|а поп 6ев|0ега1 {цп0агш>.
765 €винцовая т1уля весила около 40 г и имела площадь поверхности

в 2'6 раза мень!це по сравнени1о с аналогичт{ь1м каменнь|м снарядом
и в 3,4 раза мень1це по сравнени|о с глинянь|м. |[оэтому дальность
цолета свинцовой пули' пущенной из пращи' намного превосходила
дальность полета камней и гдинянь|х снарядов: 352 м против 232 и
200 м соответственно (|(озленко 7. 8. ||люмбата... €. 295,лримех.20).
1{ тому )ке да)ке на излете тя)келая свинцовая пуля с0храняла 42%о от
первоначального количества энсргии броска, в то время как камень -23%оиглиняньтй снаряд- 19%. |!оэтом} }лар свинцовой пули бьтл на-
много более смертоноснь]м' не)|(епи удар камня у|лу! глу!няного спаряда
(1ам >ке. с.295, примеч. 21). €винцовые пули для пращей появились
у римлян достаточно рано. Бо времена |{оздней республики их исполь-
зование стало у)|(е общепринятьтм ([€аев.], 8е11, А|г., 20).

766 <Рцп011оге5 сц1п [цв(!6а11з е1 {цп0|в го1цп61э 1ар10!Бшэ 0ез1|па{!з...> - €р.
!е9., 1, 16; 11, 15; \\[, 4; |\, 29.

167 Баннцков А. Б. Флавий Бегеций Ренат о кризисе римской военной си-
стемы // Бестник €анкт-|{етербургского университет а. (,ерия 2, Асто-
рия.8ьлп. 1,2008. с. \21_127.

768 <Баг6аг| ац{егп $сц{а11 ре61сез>.
769 <Ё!з ргаес1рше ш{шп{шг, чшаз Бе6гав уосап[, е{ 6!пав е1|агп ас 1егпаз 1п

ргое1||з рог(ап{). Бегеций является на1цим сдинственнь|м источни-
ком' говорящим о бебрах. ( со>калени!о' он не поясняет' в чем бьлла
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особенность этих копий. |{о мнению й. Фохсера, 6ебрьо,вероятно, име-

пи наконечники с двумя зубцами, получив1шими ||1ирокое распростра-
нение с |\'/ в. (Рещёге ]у[. [еэ аг1пе8. '. Р. 237).

?70 <$сц{а11 (чш|) р1шгп6а1|з 91а61|в ес гп1зз16!11Бшз асс|пс11, з|сш1 пшпс ргоре
о1ппе$ гп11|1ев у16еп1цг аггпа{|>.

771 Р1с|аагёо, РА.\а [п 6е 1'аггпёе го|па!пе. . . Р. 271 .

172 Рёг'п Р., Ре|/ег [. €[. [ев Ргапсз. 1987' т. 2. Р. 88; 1о66 й. !ез 6еггпа|пв.

Ацх {гоп11ёгез 0е 1'Бгпр|ге гогпа1п. Аггпац0 €о1|п, 1990. Р. 116.
77з <<...€еп{цг|ае, }:ос ез1 со[:ог1ез>.
17ц 1{лауёе ,\. |4стория вестготов / ||ер. с нем. €. Б. 1'1ванова. сл6.,2002.

с.68.
775 |[/офатп 1.!агтпёе гогпа!пе. . . Р. |3; ,\шснер ['-1'1. |(оролевство вандалов.

Бзлет и падение. сл6.'2002. с. 148.
176 5утпе,&. Агпгп|апцз ап6 {}:е Ё|з1ог!а Аш9шв1а. Фхбг6, 1968. Р. ||2-||з.
777 <<йоге багБаг1со>.
778 Фб этом подробнее см. ни)ке.
779 

<<}.{а1п 1!се( ехегпр1о 6о1[огцгп е{ А1апогцгп Ёшппогшгпчше ечш|1шгп аггпа

ргоЁсег!п{>.
780 3десь [шагают им вслед огромные ры){(ие галль| 

-
1е' кого быотрый Родан питает и медленньтй Арар,
1е, кто, рождаясь на свет' испь|туется водами Рейна,
1е, наконец, на кого торопливая в беге |арумна
|[лещет попятной волной, океанским гонима приливом.

(пер. й. )1. [аспарова)
781 Алкид ведет |ераклову когорту, а }Фпитерову

{арь богов. 146ьтл послан знаменосец
Бперед налегке: настолько спе[цат вь1ступить отрядь|.

Ёервий следует тут же' и тот, кто заслу)кил названье €настливьтй,
}1 легион, полунивтший свое название от Августа и лринявтлий имя
Бепобедимьтх, и' как свидетельству1от о том изобраэкения на щитах' -

отва:кнь:е .]1ьвы.
782 <<}.[о11вз1тпа йаг1| гоБога>.

'" (...'!€ тфрата отрстьшт6и ... ;ь\ь66ши фь0р6и 6т:татсосфот>>.
7в4 <<...'Рс1.:рп то0 'Ршрс:.ко0 отрстс:!рстоз кеф6\сьои 6утсз>.
785 Р]с/тауёос Р|о.[а [п 0е 1'аггпёе гогпа1пе.. . Р. з20.
786 <,[ействительно' войньт ]! века почти все развертываются на римской

территории; такие крупные наступательнь1е предприятия' как персид-

ский поход 1Флиана в 363 г., являлу!съ только иск]1|очениями' заранее

обреиенньтми на неудачу' отдельнь|е )ке переходь| римской армии через

Рейн бьтли в сущности ли!ць развитием оборонь| и не пресдедовали

никаких наступательньтх целей. 1(рупнейтшие сра)кения этой эпохи -
под Аргенторатом (357 г.) и при Адрианополе (378 г.) - так>ке бьлли

|[рименания 579

вь|званы ли|пь стремлением восстановить нару|ценньтй в{а{шз чшо,

разгромить варваров' утвердив1шихся в пределах й1мперии>> (1олмо-
еоров Б. |1' !иоклет*тано-константиновская реформа... [л. {111' €. 82
(отдельная нумерация)).

181 в.и. [олмогоров насчитывает 17 значительньтх набегов различнь1х гер-
манских племен на западнь]е провинции }1мперии ([аллито, Рецито, 1,1л_

лирию и |[аннонито)' произо|цедших за период с 354 г. по 378 г. (1ам же).
788 Ёь:не 

'(' 
после того' как в управу мне передан |1ллирик,

€тал как я их во)кдем' - мечи и дроты толь многи,
€тольки я [цлемы трудом уготовал великим фракиян,
Б распорлкенье мое привергнуть подать )келезом
Римские грады я повеленьем принудил законнь|м.

(пер. Р. .|!. [1|маракова)
?89 !(расноречивуто оценку закл1оченному договору дал сенатор -11ампа-

дий, произнес:ций 1цепотом: к3то рабство' а не мир> (<\оп ез1 |з1а рах,
зе6 рас1!о зегт11ш1|в>) (7оз., 1+/' 29, 9).

79о Адея, что €тилихон предал 1:[мпериго, закрепилась в историнеской
традиц|1и. €огласно Фрозию, втор)кение вандалов бьтло умьтхпленно
спровоцировано всемогущим маецс7про^4' которьтй стремился возло-
)кить императорскую корону на голову своего сьлна (Фгоз., у1!, 38, 4).

79| Р@ап|о! А. 1 Бгпр|ге с}лгё11еп. Р.22з,224.
792 Бьторш,\..Б. Барварь: и Рим' (рутпение }1мперии. м., 2013. с. 160.
79з [{ап!ц!е 6. [е с1гпе11ёге гпёгот|п9!еп 0е \ецу111е-зцг-Бвсац1. $ер1еп1г1оп,

1989. Р. 12-13.
79ц \е]!!1ег €!.\еэ 6еггпа|пз 6апз 1'аггпёе гогпа|пе... Р. 190.
795 к!шап1шгп $1цреагп зеггпоп|з 1е 6еггпап1с1 по{!11агп {ап{а {ас111{а{е га-

рш|вве>.
796 

,[онненко А. }|(итие святого €еверина. !'1сточниковедческий курс |/)\&-
тие €вятого €еверина. спб' 1998. с. 128.

791 <<Ре[ |6 1егпршв, чцо го1папцгп сопв{аБа{ |гпрег!шгп, гпц|{огцгп гп!1|{ев

орр!6огшгп рго сцз1о6|а 11гп|1|в ршБ1!с|з з{1реп611з а!еБап{цг. 0ца
сопзце1ц61пе, 6ез|пеп{е з1гпц1 гп11|1агев (цггпае зцп1 6е1е1ае. . .>

798 €еверин действовал в Ёорике в период с 45|/60 гг. по 482 г.
799 16 когорт (1[/ !|п3општп, ! 6огпоу1огшпа, ! Рг1ха3огштп, ! Ба!ато!штп,

[ 7шп3гогштп, !/ 6а||оуцтп, ! Ав!шгшгп, || |а|поа!агцтп, 1 Ае!|а, || !-!п9општп,
! 1{!врапогштп, [| 7гасштп, ] Ае!1а с!авв!са, | ]][оу|погцтп, ||[ /'{егт1огштп,

14 ]х|еуу|оуцтп), 5 ал (| Ав!штшгп, 3а6!п!апа, || Ав!шгштп, Ре!г!апа, |
[{егсш!еа), пцтпегцт 1'1ацгогцтп Ацге!!апогц,п) сцпеш5 $агтпа!агцтп и одно
подразделение неизвестного наименования и статуса.

8оо €о!!1пчшоо| Р. 6. Ёа6г|ап'з \[а11 1921-1930 // ]кБ, )00, 1931. Р. 60;
Р1сАтпоп4 ]' А., €ои.:еп "|. |'1\':'е Рш09е €шр // Агс[:ео1. Ае1|апа, х11. 1935.

Р. 310 ; Б!г!еу Б.11те 6еп1епагу Р|19г!тпа9е о{Ёа6г|ап'з [а11. 1(еп6а1, 1949.
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801 1(азармьл, обнарулсенные на валу Адриана, представляли собой не-
больцлие строения' где солдат про)кивал вместе со своей семьей. Ёа
основании этих находок мь| мо)кем утверх(дать' что римские гарнизо-
нь|' охраняв1пие вал' бьлли весьма !!емногочисленнь|. 1ак, например,
численность когорты | |шп3гогштп тп]|!|аг1а не превь|[цала 100 чело-
вок, а |[/ !-|п9опшгп ецш!!а!а была не более 60_80 человек (Р1сАагАо! Р|а.

Ё1ёгагс[:|е тп!1!1а!ге е{ ог9ап|за1|оп 1ёд!оппа1ге с|тет \{'ё9ёсе. Р. 405-426 /|

нкАк. Р. 418, п' 11). |[о-видимому' такова я<е была реальная числен-
ность и других подразделений, охраняв|ших вал в |! столетии. ]аким
образом, общая численность войск на этом участке границь1 не должна
была превь:хцать 2400 человек' вместо 10 000_12 000, как это бьтло во

времена Ранней им!|ерии. }(онечно х(е' эти отрядь1 не бь;ли способньт
обеспечить надежную защиту диоцеза. 8пронем, степень варварской

угрозы также не стоит преувеличивать. |[осле ухода римских войск
}кители Британии некоторое время смогли собственнь1ми силами 3а-

щищать страну от севернь|х варваров. (огда :ке король Бортигерн
обратился за ||омощью к англам и саксам' с тем чтобьл они защитили
Британию от на[!адения пиктов и скоттов' те прибьлли всего на трех
кораблях и одержа]|и победу (6|16аз, }е ехс|6|о., 23).

802 [альфрид йонмутский передает' что йаксим приказал мобилизовать
з0 000 воинов и 100 000 человек переправить в Арморику в качестве
поселенцев' что' конечно же, является преувеличением (6а1{г16., 86).

8оз Берхела ,\., ван. Римская арму|я'.. с.94_98.
8оц ]\,!тоссе "|| Барварские нашествия на Бвропу: германский натиск. €|{б.,

2007. с. з4.
8о5 Р!3ап|о! А. [ Ёгпр!ге с}:гё!!еп. Р.242,п.7|
8о6 [{орсунскцй А' Р.' [лонгпер Р. 9падок и гибель. . . (. 97.
8о7 [е 3о|аес [.!аггпёе &огпа!пе зоцз 1е 3аэ-Ёгпр1ге. Р. 208.
808 €огласно даннь:м ]'{'о!!!|а' в [аллии бьтло всего пять подразделений, на'

зь|вав|цихся [оноршакалаи: две кавалерийские вексилляции 1{опог1ап1

веп|огев (}.{), Фс., \/|, |7 = 60 = !||, \71, :202) и Ёопоу!ап! 7а!/а|! !ип!огев
(или [{опог1ап! !шп!огев) (\), Фс., 91, 59 : !1, 16: у\\, |72), один отряд
ашх!!1а ра!а/!па Ёопог|ап| авсаг!| веп1оуе; (}'{}, Фс., ц 68 = 2|6:у|\'79)
и два легиона комитатенсоь ]!опог|ап!|е!!сев 6а!!1сап| (}'{}, Фс., ц 98 :
247 : у[\, 89) и |,апс!аг|] 6а!]]сап| Ёопоу]ап! (}'{!, Фс., ц 90 : 239 : \1|,
81).

''' <<...вх !пЁгпа гп|1|т|о.
8|о Ёорсунскшй А. Р', [тонгпер Р. }падок шгибель... (.99.
8!1 1ам.:ке. €.98,99; см. прим. 13, 15.
81 2 €огласно мнени}о некоторых исследователей, римска я адм|111истрация

оставалась на острове до 442 г' (Бьторш !. Б. Барварьт и Рим... с. 99).

Фднако, когда святой [ерман Фксеррский в 429 г. прибьтл в Британито,

||рименания

то он не на|шел там уже никаких представителей 14мперии (|[тоссе )!.

8арварские на|шествия.. . с' |26).
8|з [е БоАес | ['аггпёе Рогпа1пе зоцв 1е Баз-Бгпр1ге. Р' 208, п. 91.
8|ц ]\4юссе 7 Барварские на|пестви я... 0 126.
815 1ь!0. Р.208'209.
816 (ак, например' !пт1с!!, которь|е в397 г. находились ьАталии и приняли

участие в экспедиции против |ильдона.
81? |{осле ухода римских войск из Рсции бороться с вторгнув1пу\мися в

провинци!о аламаннами пь|тались лишь отрядьт местной городской
милици|1 (Ёорсунский А. Р', [юнпаер Р. 9падок и гибель. . . с. 119).

818 <<Атпоге рас|з е{ ра1г!ае>.
8|9 Р|с|аагёо! Р|о.\а[п... Р.72.
820 1ь|6.
821 <<1п6. [, Ё1ег|о е1 Аг0а6цге созз. Раппоп|ае, чшае рег чш!пчша9!п1а [€[!$.

зеха91п{а] аппоз аБ Ёцпп1з ге11пебап1шц а Рогпап|в гесер1ае зцп1. [[леггпае

1}:ео6оз1апае 0е61са1ае>>.
822 Ёорсунскцй А. Р., [тонтпер Р. )['падок и гибель... 0 1201' согласно дан-

ньтм }'/о[|!|а, в первом из этих городов стоял дегион |]| 6етп1па, а во

втором - | 6етп|па. |[онятно, что к 395 г. они либо уже оставили ста-

рь]е позиции, либо прекратили свое существование.
82з [{орсунскшй А. Р., [тонгпер Р. ]/падок и гибель. . . €. 120; согласно }:/о!!!1а,в

)1авриаке дол:кен бьтл находитъся 8тпорой 1тпалшйскцй легион (! ! |с а!!с а)

(}:[0, Фс., ххх1ц 39), а также речная эскадра (\), Фс., ххх1ц 43).
82ц 7цсЁегупап €.!аггпёо Р. 167-168.
825 1ь1а. Р. 167.
826 [лушланшн Б. |1.[енезис'.. (. \12.
827 тамже. €. 110.
828 БагБего А.БатБат|.Р. \\7.
829 1ь16.
8з0 1ь|6. Р.\|7,п.29.
8з| !опев А. [{. Р1.\1'ле [а1ег Рогпап Ёгпр1ге... Р. 612'
8з2 }т1аврето7 Фог6ср0тоь... Р. 97.
шз 1ь|а.
8зц !опев А. [{. ]]у!.|\те [а1ег Рогпап Бгпр!ге. ' ' Р. 6|2.
8з5 1ь|6.
8з6 Р1сАагёо! РА.[а [п... Р. з4з-347.
8з7 €опв. €опв{., ап. 381 (мсн, АА, 1х Р.243): €опз. 5уа9г1о е1 Бцс[:ег!о. 1.

Ё1в. €опзз. !п9гезшз ез1 А1*лапаг1сцз гех 6о1[:огцгп €опз1ап1!поро1|гп 61е

111 10. ]ап' 2. Бо6егп |пеп3е 61егп {цпс1цв 16егп А{}:апаг1цв !11! 1са1. Ре6г.
8з8 к...€цгп гп|1|те уе1ц1 цпц1п согрог|в е$ес|1...>
839 €оп$. €опз{., а. 382 (1м16Ё АА 1х Р.243): <!рво аппо цп1уегза 9епв 6о11то-

гц1п сц1п ге8е $це 1п Рогпап1агп зе {га016егцп{ 01е ! поп Ф1с1.>

581
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8цо БагБеуо А. Баг6аг1... Р' |49.
8{1 <<8ахсно осознавать' что расселение варваров бьтло чисто римской по-

литикой. 3то не бьлло завоеванием' римляне делали это добровольно>>
(7омпсон 3. А. Римляне и варварь!. |!адение 3ападной империи. €|[б.,
200з. с.25).

8ц2 8аг0его А. Багбаг1... Р. 140.
8|з Рауап А4.[а6а1а9|1а 6{ А6г1апоро11 (378) е 11 ргоб1егпа 9о{1со пе11'1гпрего

го1папо // $1ц6| го1п1се. 1978. \ло1. 2'7.Р. |5з-|65.
8цц 8аг6еуо А.БатБаг|... Р.2|9; 1рэюшео0зкая о. в.к вопросу о мятежах в

Римской империи в {! в.: 8осстание гота [айньт в (онстантинополе в
з99_40о гг.// Бестник €анкт_||етербургского университета. (ерия 2,
1,1стория. Бьтп. 1, 201з. с. |07'

8{5 <...1(с[ усощйс фу т0с у!с ётьрё\сьсу кс[ {:то(чБьс кс! 0рёррсоь
иофи ёфо$ои.

8{6 <А/|31п{| е1 ео агпр1|шэ апп! зшп1, чшо0 1п1ег €опз1ап1|поро1|гп е1А1рез !ш11аз

со11!6!е {еге Рогпапцв зап3ш!в е$цп01{цг. 5су1[л1агп, 1[лгас1агп, йасе6о-
п1агп, )аг0ап|агп, )ас!агп, 1}:евва1|агп, Ас}та1агп, Ёр1гоз, 0а1гпа11агп

сцпс1а$9це Раппоп|ав 6о{}:шз, Баггпа{а, !ша6шз, А1апшз, Ршпп1, [_}ап6а1!,

йагсогпапп| уа91ап[, [га[:шп[, гар|шп|>. (<Более двадцати лет, как ме)кду
|(онстантинополем и [Флиевыми Альпами почти е)кедневно пролива_
ется римская кровь. €кифию, Фракито, йакедони:о, .(арданито,,(аки:о,
Фессалию, Ахайпо, 3пирь:, Аалмацито и все |!аннонии' готы' сарматы'
квады' аланы' гунны' вандалы' маркоманнь| опусто1цают' растаскива-
гот, грабят>).

8ц7 !,е 8о|аес | ['агпёе Рогпа!пе зоцз 1е Баз-Бгпр|ге. Р' 202, п.3|.
8{8 €еверная Адриатика.
8ц9 |оллаоеоров 8. !,1',{иоклетиано-константиновская военная реформа...

[л.1{. €.4.
850 мы знаем о следу|ощих лаецс,прах времени правления Феодосия: }1о-

дар (з79 г.); Рихомер ут |цмасутй (ргаезеп[а!ев), |{ромот (Фракия) 9л-
лобих (386 г.); Рихомер, 1имасий, |1ромот (390 г.); Рихомер, 1имаспй,
€тилихон, Абунданций, Аддей (393 г.).

851 <<йа9|з1г| ечш!1шгп е{ ре611шгп 1п ргаевеп11 6цо>>. - 
(ак отмечает Б. |{. [лу-

1цанин' при Феодосии | оформление (центральных полевых группи-

ровок)' подчиняв1шихся па9|в!г! ргаезеп!а|е;' только еще начиналось;
завер|цение )ке этого процесса происходит ли1пь в правление Аркадия,
когда в 399 г. по обеим сторонам [еллеспонта действовало две армии
под командованием [айньт и .]1ьва (2ов., !, |44, |-2) ([лушланшн Б. |1.[е-
незис... с. 186). - €м. [{оор!!пег |-.[ез <йа9|в1г1 гп111тцгп ргаезеп1а1ез>
ац 1! з1ёс1е ||Бупап\|оп.1936. 9о1. 11. Р. 483-498.

852 [лушланшн Б. ]/. [енезис... €. 190.
85з твм >ке. €. 175, прим. 1.

||риметания 58з

854 твм хсе. €. 175.
855 гц6бон 9. 3акат и падение Римской Амперии.м., |997. т. 111. с. 209.
856 <<...!(с'!, у8у ёт'ь то:)з усшщо|:з ||корси>.
857 Фчевидно' именно на таких условиях в 379 г' Феодосий закл[очил дого_

вор с готом йодаром, одним из членов <царской семьи)). 6начала йо-
дару бьтло предоставлено командование армией во Фракии, а на сле-

дующий год он получил звание !'|а21/с/пра пехо7пь. (тпа3!в!ег ре4|сштп).
(лиентам }т1одара бь:ли даньт пограничные земли' чтобьт они защища_
ли римску|о территорию от набегов гуннов (Бшпар., |г. 45, 3). |{олуиив
командньтй пост,1!1одар во главе римских войск произвел нео)киданное
нападение на варваров, грабивш.:их Фракию, и перебил их в больтцом

количестве' захватив при этом около 4000 повозок. |1о словам 3осима,
после этой победь: поло}(ение во Фракии на некоторое время стабили-
зировалось (7оз., \\, 25, 2)'

858 <...'АисрсрьурЁиоь РфРср',.
859 <...йах|гпаз !11аз $су1Б|саз 9еп{ев...&огпап|в ечш|з аггп|зчше |пз1гцс11вв|

1па$).
86о 8аг6его А' Р.агБат|... Р. |54, п. 23.
861 1ь|6. Р' |53,п.22.
862 8Р!п Ё. Ё|в{о1ге 0ш 8аз-Бгпр1ге гогпа1пе. 1. 1. Раг!в, |959.Р.|94; Баг6его А.

БагБаг1... Р.222.
863 <...)е6еп11бцз зе рег рас1в врес1егш>.
86ц Баг6его А.Р,атБат|... Р.224.
865 1роюшеоёзкая Ф.8. }( вопрооу о мятежах.... с. 111.
866 Бау6его А. БагБат|. Р. 225.
86? <€опв{гцс1|оп1 гпцгогшгп е1 согпрага(|оп! 1гапвуес1|оп!чше зрес|егшгп цп1-

уегв1 з1пе ш11о рг|т|1е91о соаг(еп{цг а6 песезз|1а1ев 111уг1с1апаз: пагп 1п }:1в

0цгп{аха1 111ц1|э пц11цгп зш6 чшо6агп се$$аге рг|т11е9!| уе1агпеп{о сеп$е1пц$'

ве0 зцБ }:ас соп6!с1опе' сц|п {егпрц$ ехе9ег1{, [:ц|цзгпо6| со11а{1оп! зцБсцгп-

Бап1, ш{ поп 1ап1цгп гечш1га1шг |6опешв, уегц1п цп1уегв| рго рог11опе зшае

роэзезз1оп1з |ш9а{|оп|зчше а6 }:аес гпцп1а соаг1еп1цг е{ а вцгпгп!з вагс1па а6

|п!гпов шзчше 6есшгга{>>.
868 <}.{опа91п1а гесеп11 {аБг|са{1опе соп1ех1а3, 6есегп }:!в а0!ес1ав ех уе1егцгп

герага11опе 1цзог1аз 1|гп11| гпув1асо, сеп(цгп уего 0есегп поуаз а06|1!з

ап11чшагшгп !пв{ацга1|опе чш|п6ес1гп всу{}л!со, чш! |п 1а1|цв 01$цв1швчше

рогг!3|1шц зцб [лас 6ершсаг! соп61с1опе 5апс|гпшз, ш( рег з|п3ш1оз аппоз

уе{егц(п гепоуа11опе сшгап6а чша1{цог |ц61с!аг1ае |п гпуз1асо 11гп!1е е{ 0есегп

а9гаг!епзез, |п зсу{[:|со тего чш1пчше 1ц61с!аг1ае е1 0цо0ес{гп а9гаг|епзев

поуае 6е 1п1е9го сопв1гцс1ае |пв1гцгпеп{|вчше зш|з цп1уегв1з аггпа{ае 0цс|з

1пв1ап1|а арраг|1|оп!вчше е1шз рег1сш1о соп{ехап1цг, ш1 [:ос вшрр1егпеп{о рег
зер1епп1шгп |п1е3г| пцтпег| сопз11{ц11 герага11о тпа1шге{шг, зцБ1|гп|1а{е 1ца

рго 3ца 1п6цз1г|а 61вропеп1е, цп6е еагцгп соп1ех11о уе1 сопз1гцс11о 6еБеа1
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ргосцгаг|). 1Фёшкаршш и аерарценсь1 
-разлу|чць|е 

типь! кораблей; воз-
мо)кно' патрульнь1е и грузовые.

869 Р1сйагёос РА. \а €:п... Р. 207.
87о }опев А. 1{. А4. |\те [а1ег &огпап Ргпр!ге. . . Р. 656.
871 |ь16.
872 ...[ревтунги, бьтвлшие еще недавно римским легионом'

(оторьтм, их победив, мь! дали закон, которь1м поля и дома
|1редоставили мь1' 

- разоряют лидийцев и плодороднуто Азито...
(€1аш0., Бш{г., т. 576_578)

87з Берхело,\., ван. Римская армия... €. 100; |аг1в 3. [.]езегс11о го1папо...
Р.2з7.

87ц 0аг!в 5. ['езегс11о го1папо. '. Р.245.
875 1ь10. Р.248.
876 1ь16. Р. 238. - Бексцлляцшш 17ервоео !,1ллшршйскоео и 7ретпьеео [алль-

скоео летионов находились в Бгипте в32\ т. (1ь1с. Р. 240 242); вексцлля-
цшя ||1естпоео 2{елезноео оставалась здесь еще в3541355 г. (1Б10. Р.243).

877 [ь16. Р.245.
878 <...Агфорь \суьс}исс фгсит6\ьош> (1ь|6. Р.249).
8?9 Б надписи этот легион обозначен как \сусс|и 'Бррс6и0со< (1ь10.).
880 1ь|а. Р.244.
881 1ь10. Р.249.
882 !ь|6. Р' 248.
88з |!редполагается' что упоминание в !у/о!\!а о 8тпорой але ассшршйцев

(А!а |1 Азвуг!огшп), о которой не сохранилось никаких свидетельств
в на|цих источниках' было следствием отпибки переписчика (1б10.
Р.245).

88{ Ёаиболее часто упоминаемое в источниках место нахо'(дения данного
подразделения, особенно после 399 г., это [ермуполь' однако' согласно
даннь]м }х|о!![!а, здесь находился эскадроъ| сшпец8 ецш!!штп всц!аг|огштп
(}х[Р, Фг., хххт, 24); возмолсно' это то )ке самое подразделение' которое
названо в |+|о!]!|а сцпец8 ецш|!шгп йацуоуцтп всш!аг!огштп, находив|пееся
в -11икополе (\), Фг., ххх1, 23). 8ероятно, в [ермуполе какая-то часть
всадников вь]цолняла частнь|е поручения препозита' имев|шего здесь
ставку (1ь10. Р. 245.Р.249).

885 6уовве Р. Р6тп|зс|ое й}!!сёг9евсй|с!осе... Р. 273.
886 1ь16.
887 !анёо-[{оллцнз €' \егионьт Рима. м., 201з. €. 138; 517.
888 1ам же.
889 <<1цебап{цг ац1егп }:апс с|у11а{егп 1е91опез 6шае, рг|гпа Р1ат|а рг1гпачше

Раг1[:1са, е1 1п6|3епае р1шгеэ сшгп ацх|1|о ечш|1шгп |1!со об гереп11пшгп
гпа1цгп |пс1швогштп, чш| огппев, ц1 0|х!, у|пс{1в гпап|бцз 6цсе6ап1цг пц11о
1цуап1е по${гогшгп).
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89о |,е БоАес [.!аттпёе гогпа|пе $оц$ 1е Бав-Бгпр|ге. ..Р.2з.
891 ||о мнению некоторь|х исспедователой, 8тпорой Флавцев легион бьтл

образован (онстанцием {лором у!появился в Бгипте так)ке при {ио_
клетиане (Раг!в 5. ['езегс!1о го1папо... Р. 2з8). Фднако .{. ван Берхем
убедительно показал' что это подразделение могло бьтть создано
только при (онстанции 11 (Берхела !., ван' Римская армия... с. 101,
примен.6).

892 €овтпе Р.!аттпёе гогпа!пе... Р.217.
89з 3оц!Аегп Р.,0|хоп;(. Р. 1[е [а{е Рогпап Аггпу. !оп0оп' 1996. Р. 10.
894 |ь|0.
895 Р.!!!ег!1п3 Ё.[еу|о // кв' в4' х|!, н1ьа. 24, |935.5. 1339_1341.
896 €а3па! ,&. [аггпёе гогпа1пе 0А[г!чше е! !'оссшра{1оп гп1||{а1ге 6е 1А{г1чше

зоцв 1ев е[прегецг3. Раг!в: !гпрг1гпег1е \а{!опа1е, 1892. Р.76; [е Бойес [.
[-аггпёе гогпа1пе 0А[г1чше.. . Р. 257, п. 86.

897 Ро4г!3шеа-6опэй!еэ.|. Ё|в{ог|а 6е 1ав 1е9!опе$ го1папа$. Ёп 2 [. йа0г|0,
200|.Р.497.

898 
,[анёо-1{оллцнз €. /{егионьх... с. 168.

899 там >ке €. 166, 171-\'7з.
900 там эке. (. \74.
901 там:ке. €. 175.
902 Б честь,(иоклетиан а-иовия и йаксимиана-[еркулия.
90з <<Бовчше сцпс11з 1е9!оп|бшз ргае{ш11вве 6осеап1цг>>.
90{ (онстантин |\ (331140 гг.) правил Аспанией, Британией и [аллией.

(онстант получил Аллирик, Аталию и €евернуто Африку. Б 340 г.
(онстантин натал войну с (онстантом' намереваясь присоединить его
владения к своим (2оз., 11, 41), но потерпел пора)кение под Аквидеей и
погиб, после чего (онстант стал единоличнь|м правитслсм 3алада'

,'' |{р, |(онстантине 1 бьтли запрещень] лигць наиболее )кестокие и пу-
гак)щие язь|ческие культь! и обрядь|, в числе которь|х бьтлигаданияи
ночнь!е )кертвоприно1шения.

906 в 341 г. }(онстанций и (онстант подтвержда|от закон |(онстантина
о запрещениитаданий и 

'(ертвопринодцений 
(сть, ху|, 10, 2). Б 356 г.

вь1ходит закон (онстанция о закрь]тии всех язь!ческих храмов (€11т,
ху1, 10,4). €огласно другому закону' совер1цение жертвоприно:цений
и поклонение идолам подле)кали наказанию смертью (сть, ху1, 10,6).

907 ср. 7оэ.,|\\,30,2.
908 к...[е9|опшгп 1г!6шп1, чцае 1цпс рг!гпаз ехегс|1цз оБ1|пе6ап1>.
909 Аммиан упоминает только о знаменах Р[овцанов (в13па 1от!апогштп), од-

нако' если мь! учтем' что на протяхении практически целого столетия
|,[овцаньа и |еркулшань, действовали всегда совместно друг с другом'
то упоминание об одном из этих подразделений можно считать равно-
сильнь1м указани|о на то' что в походе принимали участие оба легиона.
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9|о €оцгсе!]е Р. }ш9егпеп{в 6е РцЁп е1 0е 5а1п{ Аш9шз1|п вцг 1ев е1пре-

гецгв 0ц 1! " в|ёс1е е1 1а 6ёй1те зшргёгпе 0ш ра9ап1згпе // РРА, 7\, |969.
Р. 100-130.

9|| 7'ооёв ). !ц11ап, АгБо9аз1, ап0 т[те в13па о{ \1те |оу]ап| е! }{еусш!!ап1 ||

]кмв$' 6' |995. Р. 61_68.
9!2 <\цгпег|вчше йоев!асогцгп 6цоьц5).
913 3а исклточенпем 8гасй!а!| !цп1огев и 0а!ау1 |шп1отез, которь1е имеют' как

ка)кется' непосредственну|о связь с теми отрядами' о которь|х сообща-
ет Аммиан.

91{ Фтносительно этого легиона см. ниже.
915 <!е9!опе$ !по1ае зцп! 6цае, Раппоп1са е1 йоез1аса>>.
916 <<1!ебаеаз [е3|опев>.
917 .{ословно: набраннь:х из жителей Фиваиды.
918 <<...отрстсшт6и }су1ьср(гои \сусбишс трф< Аьок\тсси|6>. 3тот отряд

насчитывал около б00 человек (|ат!в 5. 1]евегс1{о го1папо... Р. 24!)'
919 |ь!6.
920 |ь!6. Р.240.
92! к@ш| 1е9!опегп 2|аппогцгп ге9е6а1>.
922 [е 8о!тес ]4 !-агпёе &опа|пе воцв 1е Бав-Бтпр1ге. Р' 95,л274.
92з $ре|ёе! 7,!. Р. 1}:е Роцг 8аг||ез1 Ацх!!|а Ра!а!!па.Р. 14\,п' 42. - Ёе отвер-

гая вь|сказанного й. |[. €пейдепем предположения' отметим, ято фор-
мы 6гас[т!цп, 6гас!т|а!цз вполне обьтнньт, так )ке как нет ничего стран-
ного в существовании таких словоформ с удвоеннь1м с' как 6гассае
или 6гасса!ис. ||оэтому даннь:й аргумент считаем недостаточно убе-
дительнь1м.

92ц 9ре!ёе! |[. Р. 1[е Рошг Баг!!ез{ Ацх!|]а Ра!а!]па.Р.\41^,п' 43'
925 1ь16. Р.\42.
926 1ь|0.
927 [1о||тпап, |. )ав зрЁ1гёгп1вс[:е 9етме9шп9з1теег цп6 6|е по1|{!а }|3п11а{шгп

)Ёвзе16ог[: Р}:е1п1ап6-!ег1а9, 19691 0. !п 2 у. 9о1. 1. $. 206.
928 Бау6его А. Р.агБат|. . . Р. \54, п. 23.
929 7цс*егупап €.[ез <БагБагев>... Р. 19.
930 <<?ттсрс< фь0рой тс!и крст[отшт тё(от>>.
931 <<Р|0еп1ез у1г1Бцв пцгпег1>.
932 Баг6его А. Баг6аг|... Р. \54,п.23.
9зз [е БоАес [. Ёагтпёо Рогпа!пе зоцз !е 8ав-Ёгпр1ге. Р. 61, п. 55.
93{ <Роггп|0а611|в гпапцз, ех1гегпае песезз!1а{|з аг11сц1о с1гсцгпуеп1оз, з1 1шт|з-

ве{ {огз>.
9з5 7цсЁегтпап €. \ез <Баг6агев>> гогпа1пв: аш зш.]е1 0е 1'ог13|пез 6ез ацх!1|а

1ё{гагс[л|чшев . Р. 17 _20 // Акв_Аг'Ам. Р. 19.
9з6 

,\мштпршев Б. А. <<Ёочное сражение) под €ингарой: к вопросу о хроно-
погии военно-политических собь:тий середины 1! в. н. э. в Ё}ерхней
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йесопотамии /| |\роблемь1 истории, филологии' культурь|. }хге3(37).

1!1осква-йагнитогорск-Ёовосибирск, 201,2. с. 84.
937 <Рар{1гп регсшгз|з |11пег1Бцз>.
9з8 7офатп Ё. Б]аапа цп6 41е {ап{}ла Б1}:пе (400-600), Раз Ре!с[: цп6 01е

8агБагеп (е0. Бтап9е1ов 6}:гувов е{ Ап6геаз $с1т'шагса, !егё[Ёп11|с[:шп9еп
6ев 1пз1|{ц1з {Ёг 6в1егге|с}:|вс}:е 6езс[!о[:(з|огзс[:цп9, 1989, п.29.Р.239.

9з9 |[/офатп Ё' !аггпёе гогпа1пе со1п1пе гпо6ё1е рошг 1'Бхегс!1цз баг6агогцгп:
Акв-Ав'Ам' 1993. Р. 14.

9цо 1{улаковскшй |0. А.Асторпя Бизантии. т |. спб., 1995. с. 217-2|8.
941 там >ке. (,.216.
942 там>ке.(.224'
943 там >ке. (.225-226.
9{{ Ф численности флота и суАьбе морской экспедиции см: 1шзер [1.||аде-

ние Римской империи. м., 2011. с.62\-6з0.
9ц5 7шсЁегпаап €. !аттпёе | [е гпоп6е 8уаап1|пе. ? |: 1, Бгпр|ге гогпа!пе

6'Фг!еп1 зз0-641 / эоцз 1а 0|гес11оп 6е €. йог|ввоп. Раг|в, 2004. сь. у.
Р. 164_165'

946 |ь1а. Р. 165.
9ц7 

,\ельбрток |. Астория военного искусства... с.25|252.
948 там же.(.25|-252.
9ц9 7цсЁегтпап €.!агтпёе.Р. |62.
950 |[о всей вероятности, цифра 645 000 солдат получена Агафием путем

несло)кнь|х расчетов' базирующихся на тех цифрах, которь|е приво-
дит 3осим. €огласно 3осиму, в 3|2 г. на 3ападе империи было сосре-
доточено 286 000 солдат (98 000 у |(онстантина и 188 000 у йаксенция
(2ов., 1|, |5, \_2)); в 324 г. (онстантин и \ицпний собрали 140 000 и
2\9 000 солдат соответственно (2оз.' \|,22, |-2), что дает в общей слоэк-

ности 359 000. €ло:кив численность армиив3|2г. с теми силами' ко-
торь|ми распо.}1агали противники в 324 т., Агафий получил в конечном
итоге цифру 645 000 солдат (Р|с|таг4ос Рй' \а 6п... Р. 59, \. 6; 60, ш. 1).

95| 7цс]сегупап €.!агтпёе' Р. 160.

'" <. . .0ц1 розв|п{ е1 са${га е{ о1у|{а{ез |1гп1с|з 6е{еп6еге е{ {егга$ со1еге, ц1 а111:

ргот!пс1а1ез у|0еп1ез ео5 рег раг{ез а6 111а !оса зе сопЁгап{>>.
953 <<...)е ргот|пс1|з {0опеа оогрога' аш1 6е 111!з, чцо3 ап{еа гп1111ез }та6е6апб.
95ц 7цсЁегтпап €'Ёатгпёе. Р. 160.
955 ||шаулевская 1{.8. Фборона городов йесопотамии в !1 в. // ]/3 -]1[1

}{! 86, серия исторических наук. 1941. Бьлп. 12. с.64.
956 1ам >ке.
957 там >ке.(.72-:73.
958 там >ко. (.76.
959 [{унлаа 8. 8. 8оенное искусство// (ультура 8изантии 1! в. - первая по-

ловина !|1 в. €. 396.
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96о |7шеулевская н. 3. Фборона городов... с. 66, 68.
96| Ф стпасцо|пах см. Ргосор., ЁА, !11, 1 вчч.
962 2цсЁегтпап €. ь'аттлёе. Р. 161.
96з !опев А. н. м. 1[е 1а{ег Рогпап Б'гпр|ге... Р. 280, там )ке источники. 6м.

так)ке: [{а!йоп./. ${'аг|аге, з{а1е ап6 вос1е{у... Р.70_:71.
964 !ь|6.
965 |ь|6. Р. 165.
966 2шсЁеутпап €.Ёагтпёе. Р. 165.
967 1ь|с.
968 1ь|0. Р. 15з.
969 Бероятно' именно этим императором бьлл создан регул ярньтй эскадрон

€оуп!!ев А!ап! (\), Фс., у1, 50: у11' 163) ([{улаковскшй 1о. А. }1збранньте

трудь| по истории Аланов п (арматии' спб.' 2000. с. 88).
97о !{улаковскцй Ф. А. Астория 8изантии. 0 248; 7цсЁеутпап €' Ёаттпёо.

Р.152.
97| }т1аврего 7 Фоь6ср0тоь е1 )трстьс}тсь 0апв 1'аггпёе 6у:ап1|пе ац 91 з1ёс1е //

Буаап11п!зс}:е 2е1свс}:г!11. 9о|. 2| (!). .|ап \, |9\2Р.97.
972 к...й11!1е$ ац{егп арре!!агпшв еов, чш! 1агп вцБ ехсе1в1в гпа91в1г|з гп|11{цгп

{о1егаге по$сшп{цг гп!||{1агп чшагп !п цп0ес|гп 0еуо{1зз|гп1з вс1ло1|з (аха11

5цп[' пес поп ео5' чш| вшБ 6!уегз!в ор11оп|Бшв бе0ега1огцгп по!п|пе $цп1

0есога{!>.
97з |!оследние в византийское время стали назь1в аться про7пцк1пора^4ц.
97ц [увалов !'|. 8. €екрет армии [Фстиниана. Бостонноримская армия в

4з1_64\ гг. €|!б., 2006. с.25.
975 1ак, например' во время войнь| с вандалами, федератами командовали

с7пра!пце Армении .{орофей и €оломон, бьтвтций ёолцестпцко:"с у Бели_
сария (Ргосор., вч |, 11, 5).

976 йазрего7 Фоь6ср0тоо... Р.99.
97? 1ь!0. Р. 103.
978 1ь|0. Р.107.
979 1ь!6. Р. 108, п. 1.

980 Р1аврего 7 ФоьБер6тоь... Р. 108.
98| 7цс*еутпап €.Ёагтпёе.Р. 167.
982 [ь10. Р. 168.
983 1ь16.
984 !-о! Р' [агс гп|1|са1ге е1 1ез аггпёев аш йоуеп а8е еп Бшгоре е{ 6апз 1е Ргос}:е

Фг|еп{. Рп2{. Раг1з, 1946. т.!. Р. з4_35.
985 ( ... Бсоь\ёо< кстт!кооь €0у тФ 'Ршрсиои отрстф ёт!. т[ [сп кс[ ф

6ро{9 усусицрёиоп>.
,'6 <<...€цгп }лаес рагз гп!1|1|ае цзц ехегс!11!, аггпогшгп 8епеге' ечцогц1п

поб|111а{е ргоЁсег|б>.
987 об этом см. ни)ке.
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988 см. !е9', 1, 15; !1, 14.
989 Б!уаг А. |. Ё. (ауа|ту Бчш1ртпеп{ '.. Р.282287.
99о |[/офатп Ё. Ё|в1огу о{ {}ле 6о1}:в. Бег[1еу; [ов Ап9е1ев; [оп6оп, 1998.

Р. 304; Ро1т1$/. 0{е Атуагеп. й0пс[еп' 1988. Р. |70*\'74.
99| 7арапаорцн 8. Б. (онница на войне. Асторпя кавалерии Аревнейплих

времен до эпохи наполеоновских войн. йинск, 1999. с. |46.
992 6м.: [аратпоршн Б. 3. (онница. . . с. 14з, где автор воспроизводит струк-

туру ка7пс!лоа4 
- 

основного' как он считает типа кавалерийского от_

ряда периода правления }Фстиниана.
99з А4азрего }. Фоь6ср0тос... Р. 104; |е]тпа1уе,&. [а са1взе. . . Р. 319, п. 3.
99ц 2цс!сеутпап €.!агтпёе. Р. 171.
995 }и[азрего }. Фоь6србтоь.. . Р. 104
996 1ь!6. Р. 104-105.
997 [ь!6. Р. 170.
998 |е!тпа!ге .&. [а са1ззе. .. Р. з25.
999 1ь|0. Р.\7з.

1000 1ь|0.
1001 Фсобьтй налоц лех<авплий на некоторь|х общинах, обязанньтх обеспе-

чивать солдат одехсдой (Ре|тпа|ге -&. [а са1ззе 0ез 1аг9еззез васгёез...
Р. 315, п. 2; [-е 8о|аес [. Ёаггпёо Рогпа1пе зоцв 1е Баз-Бгпр|ге. Р. 113, п. 60;
Ра]тпе 8. )1е г0гп!зс[ле Аггпее уоп !1о[1е1!еп Б1з !а1еп1|п1ап |. )!е раруго-
1о9|зс}:е Бу|е6па // Акоу. Р' 107).

1002 одна 1шестая часть' которую получали ткачи' соответствовала, по всей
видимости, их личным расходам' связаннь!м с обеспечением армии об-
мундированием (|е!тпа|ге Р' [а са1ззе. . . Р. 3|1, п. 4).

100з 1ь|0. Р. 318.
|ооц Фсарес Ф. Бизантийская аРм11я. . ' с. 14.
|о05 1{урбатпов || ]!. Босстание ||рокопия (з65_366 гг.) // Б3. 1958. т. уп.

€. 7, примен. 31; ср. 3оц!йегп Р., |!хоп.д(. .&. 1}ле [а(е Рогпап Аггпу. Р. 98.
|оо6 2цсЁегтпап €. ! аттпёе. Р. \'14'
|оо1 |е!тпа1ге -&. [а са1ззе. .. Р. з22.
|оо8 Фсарес Ф. 9изантийская арму\я... с' 23.
|0о9 7шсЁеутпап €.Ёаттпёо.Р. 164.
|о|о ]у[от!взоп !', 6атё|пег &. [1ле А9е о[ {}:е 6а11еу: йе611еггапеап Фаге0

!евзе1з з1псе рге_€1азз1са1 11гпев. €оп'пмау, 2004. Р. 90.
|011 1ь|а. Р. 161.
1012 тье А9е о[с}ле 6а11еу... Р. 91.
|о|з |:[а!ёоп 7 1й{'агйге, з1а1е ап6 зос|е1у... Р. 68.
|о|ц |-еуу|в А. Р.; Ршпуап 1. |. Бшгореап \ауа1 ап6 ]у1аг111гпе Ё1з1огу, з00_1500.

1п61апа, 1985. Р. 20_22; Бгё}:{ег [. [ез !пз111ц{1опз 0е 1'егпр1ге Бутап\|п. -
Раг1з, 2000. Р.324125; €озеп|1по 5. €опз1апз 11 ап6 1[:е 8уаап1|пе пату |/

Буаап1|п1зс}:е 2е1тзс|г1{т. 2008. вс 100' ].|ч 2. 5. 580.
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приказ о начале атаки. ((когда Белисарий находился в раздумье' что
ему делать ввиду такого поло)|(ения, к нему при1пел |{рокопий, напи-

сав|ций эту историю' и сказал: ,,Б древние времена' военачальник, те'
которь1е пользовались трубами в римском войске, знали два способа,
какой звук издавать. Фдин из них бь:л очень похо)к на голос приказь!-
вающего и побу:кдающего воинов к бою, а другой 3вал сража}ощихся
назад в лагерь' если это казалось начальнику самым луч!пим. 1аким
образом военачальники всегда приказь|вали своим воинам то, что в
даннь:й момент ну)кно' воинь| же' услыхав приказ' что им надо делать'
это и исполняли. (рик при столкновениях ме[цает делать точнь!е рас-
поря)кения' так как' естественно' со всех сторон ра3дается стук ору)кия
и страх пора)кает чувства сражающихся. 1ак как теперь люди забь1ли

это искусство сигналов' а одной трубой давать оба сигнала невозмо)к-

но' то на будущее ть| сделай следук)щее. 3вуком труб, употребляемьтх
в коннице' давай приказ воинам начинать сражение с неприятедями'
а трубами пехоть1 зови воинов к отступлению. нево3можно, нтобь: они
не разобрали того или другого звука' так как в одном случае звук' исхо-

дящий из инструментов ко}{(ань!х или деревяннь|х' очень вь|сокий, ав

другом - из меднь|х инструментов - более густой"> (Ргосор., вс, 1|,

23 лер. €. |{. 1(ондратьева).,{ля обознаяения обоих видов музь|каль_

нь1х инструментов |[рокопий использует традиционное греческое сло-
во о6)ттьу[, хотя ясно' что ме'(ду ними существовала больпцая разница.
Фсарес Ф.Р.изантийская армия... с. 38.

1ам хсе. - <<|1о крайней мере' в /па?^4е бьлл только один букшнатпор,

и к тому:ке он б6льп:ую часть времени молчал) (1ам же).

Фсарес Ф.Бизантпйская армия.. . с.49.
<<€тратегикон> йаврикия. (.2|7, примен. 2.

Фсарес Ф. 3изантпйская армпя..' с. 49.

к€тратегикон>> 1!1аврики я. (. 73, примен. 2.
(м.: |{а!4оп ] ${а1е, Аггпу ап6 5ос1е1у !п 3у:ап||штп. \огб1[, 1995. у.
Р. 4-:7; |{а!ёоп./. \!агйге, з1а{е ап0 зос1е1у... Р. 109-110; Фсарес Ф. Бизан-
тийская армия... с. з4_62. \ц{й!!ег А. !аз }{еег !цз{|п!апз пас[: Рго[ор шп6

А9а{}:|аз // Р}:11о1о9шз. в6. 71. 1912. 3. 101_38; 6госзе -а?. !|е Рап9ог6пшп9
0ег г0гп1вс}:еп Аггпее 6ев 4._6. ]а[г}:цп6ег1э // 1(11о. вс. 15. 1915. 5. |22-6|;
6говве Р. й11|тёг9езс[л1с}л1е... 5. 127_38, |44; }опез А. н. 

^4.1[е 
1а1ег Ро-

гпап Бгпр1ге. .. Р' 626,6з4,674.
€о!!|в\оп./. 6. Рогпап. Раг1[л1ап, ап0 $аввап16 1ас1|са1 )ете1оргпеп1з // 1[е
0е|епсе о{ {[:е Рогпап ап6 Буаап1|пеЁаз[ ||8АР 1п1егпа1|опа1 5ег|ев 297.
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1015

!016

1017

1018

|{унлаа 8. 8' Боенное искусство // (ультура 8изантии 1! в. - первая
половина !1! в. €. 383.

[о! Р. ! а* гп|11{а!ге... Р. 43.

Фсарес Ф. 3изантийская арму1я... Р.22.
2цсЁегтпап 6. [аггпёе. Р. 165; (м. Р!с/тагйос Рй. \/ё9ёсе е1 1а сц1{цге гп11|-

{а1ге ац йоуеп А9е (т_хР в!ёс1ез)' Раг!в, 1998. Р. 139, п.\44,где приво-
дится 6иблиография, касак)щаяся основнь|х точек зрения по вопросу
авторства к€тратегикона>:

|о|9 Фсарес Ф. 3изантийская армпя... с. 48'
1020 там >ке. (.42-43.
1021 там:ке. €. 50.
|022 Ф требованиях' предъявляемь|х к стратигу' см.: |{унлаа 8. 8. к€трате-

гикос)) Фнасандра и <<€тратегикон> йаврикия: опь1т сравнительной
характеристики || 3Б' !982. т. 4з. 1984. т. 45. 1985. т. 46.

|о2з Фсарес Ф.Бпзантийская армия. .. с.56-57.
\о24 на|аоп 7 \!агйге, з{а1е ап6 вос!е{у... Р. 107-108.
|о25 Фсарес Ф.Бизантпйская армия.. . с.47.
!026 Ффицера' стоящего во главе аршфлаа,йаврикий назь|вает так}ке архон-

пэоув' 9днако этот термин' по всей видимости' имеет в <€тратегиконе>
обобщенное значение команёшр.8 одном месте йаврикий поясняет,
что архон,п - это ком1!п плн гприбун (йашг., $1га{., 1, 6).

\о27 для обозначения знаменосца в пехотном отряде йаврикий использует
так)ке термин 0раконаршй (йашг., 5{га1., )01, Б, 7).

1028 ('.о т! к6ттси $астфсли> (йашг., 51га1. 1!1, 1).
1029 <<?етрарх' назь|ваемый урагом, является стра)кем' завер!цающим ряд)

(йашг.,1,3).
|озо Фсарес Ф. 8изантийская армия.. . с' 44-45'
103! по мнению Б. 8. }(унмь:' в данном случае в тексте налицо явная о:шиб-

ка переписчика либо неудачное выра)|(ение самого йаврикия, посколь-
ку данная миссия возлагалась на специальнь|е патрульнь|е группы
(<<€тратегикон> йаврикпя. (. 142, примен. 2).

1032 Б первой половине !| в. система подачи музь|кальных звуковь1х сигна-
лов пере)кивает упадок. Ёаглядное доказательство этому представля-
ет рассказ |{рокопия о том' как под г' Ауксимом римский отряд попал
в засаду, устроенну|о готами. к1е из римлян' которые стояли в лаге-

Р{!,, - 
пи|цет |[рокопий, 

- 
замет\4л|1 врагов' вь!ходив!цих у1з засадь!'

и хотя сильнь1м криком они давали знать своим товарищам' однако
ничего не могли сделать' так как сра}кающиеся' отделенньте больц:им
пространством холма' не слыхали крика' да, кроме того' враги нарочно
все время громко стучали оружием) (Ргооор., вс, 1!, 23). €лелуюший
затем эпизод наводит на мысль' что в к)стиниановской армии музы-
кальнь|е инструменты использовались только с одной целью: передать

Фх|ог0' 1986. Р. 59ч5.
|о!2 0а9гоп 6., \у[]|та|евсц |].\е 1га11е зцг 1а 9шег|11а... Р. 190.
|оцз Фсарес Ф.Р;изантийская армия.. . с.2617'

1033

10з4

1035
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1037

1038

10з9
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|044 там >ке.с.27.
10{5 €м. ниясе.
|0!6 7цс*егтпап €'!аттпёе. Р. 166.
10{7 <€тратегикон)) йаврикия. €. 91, примея. \,2.
|оА8 2цс!сегцап €.Ёатгпёе' Р. 166.
|о49 |о| Р.Ёат\ гп11|та!ге... Р. 44.
|о50 7тлсЁег,пап €.!атгпёе. Р. 168.
|о5| Фсарес Ф. 8изантийская армия.. . с.29.
1о52 <<Арматом на3ывается помощник оптимата в бою или его орух(еносец).
|05з Фсарес Ф. 8изантийская армия. .. с.6з_64.
1054 там же. €. 65.
1055 к€тратегикон> йвврикия. €. 68, примен. 6'
|056 Фсарес Ф. 8изантийская армия... (. 67; <€тратегикон>> йаврикия.

€.68, примен. 1.

|051 Фсарес Ф. 8изантийская армия... с. 68, примен' 4.

1ам же. €.66, примен. |.

|анзоп 7 8уаап!!пе |п[ап!гугпап. Баз1егп Рогпап Бгпр1ге с. 900-|204.
Фзргеу РшБ1!зБ!п9 ь\а, 2007. Р. 24.

|06о |{унлса 8. 8. 8ведение // €тратегикон йаврикия |14зд. подг. Б. Б. 1{унма.

спб.' 2004. с.1910.
106! к€тратегикон> \4аврикия. €.205, примен. |.
|о62 |{ефёйкшн А. |(. |(омментариц. 0 \31-\38. - Фписание вооружения'

построения и тактики пехоть|' изображенньте йаврикием' практиче-
ски повторяют те сведения' которь|е мо)кно найти у 8егеция' ||оэтому
возможно' что упоминание о соленцарцц появилось в <<€тратегиконе>>

только благодаря тому' что йаврикий прямо или косвенно воспользо-
вался трактатом 8егеция (об иопользовании йаврикием трактата Бе-
геция см.: Р]сйагёо! РА. \ё3ёсе... Раг1э, 1998. Р' |з9_|4з)' и соленарий
это тодько термин' которым он заменяет пре)кние арку'14ману6аллш-
с,па' д^вно у}ке вь]|цед1цие из употРе6ления.

|о6з Фсарес Ф' Р.изантуцйская армия..' €' 68; <€тратегикон) йаврикия.
с.204,примев. 1.

|о6ц @сарес Ф.Бизантийскаяармия... с' 68
1065 <<€тратегикон)) йаврикия. с. 204' примек' 1.
|о66 Фсарес Ф.Бизантийская армия.. . с.69.
106? <€тратегикон) йаврикия. с. 204, лримея' 2.
|о68 5!ерйепзоп |. Р. &огпапо-Буаап{|пе [п{ап(гу Бчш!ргпеп{. Р. 119.
|о69 |{озленко7. 3. |!люмбата... €. 293,примен. |5.

'''. <<|[ри броске человек нагибалоя к земле' копье откладь1валось в сторо_

ну. €педовательно' это оружие бьтло очень тя}кель!м, и3готовленным'
однако' из хрупкого металла' так как марсобарбулы носили в кохань1х

футлярах> (Ф с ар е с Ф. Бизантийская армия. . .с. 68_69).

|!рименания

|071 к€тратегикон) йаврикия. €. 69, примен. 2.
|072 Бозмоясно, некий рол бурнуса (Фсарес Ф. Бизантийская армия.. . 0 74;

<<€тратегикон>> йаврикия. (,.69, примен. 4).
|о7з Фсарес Ф.Бизантийская армия'. ' с.99.
1074 от лат. сц|$оу 

- 
бегун.

1075 от лат.4фпзог 
- 

защитник.
1076 от лат. ап!есе*3о/ 

-14дущий 
впереди, пред1цествутощцй.

1077 от лат. 7пеп5ог 
- 

измеритель' землемер.
|о18 Фсарес Ф.Бизантийская армия... с. !04.
1079 ((А0 {ц1сцгп>>.
|08о Бороёин Ф. Р. Равеннский экзархат. 8изантийць: в 14талии. спб., 2001.

с.87-100.
\о8| на|аоп.,[' Раг{аге, з{а(е ап6 зос|е{у... Р. 1|; [!а!4оп "/. 8уаап{!пе ргае{от!-

апз. Ап а6гп1п1в1га11уе, 1пз1|1ш11опа1 ап6 вос|а1 $цгуеу о{ {}:е Фрз1[!оп ап0
|ав[па|а са. 580-900. Бопп, 1984. Р. |6418,там же приведень| все имею-
щиеся точки зрения.

|о82 |{а!4оп }. А0гп!п!з{гат1уе соп11пц!1|ез ап0 в1гцс1цга1 {гапз{оггпа{1опз |п Бав(
Рогпап гп11|тагу ог9ап!ва1!оп с' 580_640 || 3са1е, Аггпу ап0 $ос!е1у 1п Бу-
аап{|цгп. А10егз1цо{, 1995. у. Р' |_-20, особ. Р. |6_|7; [{о|4оп }.Бутап\\пе
ргае{ог!апз. . . Р. 1'7 3_174; 1в аас 8. 1}де [|гп1тв о[ Бгпр|ге . .. Р. \44_145.

|о8з на|аоп 7 !{'агйге, з1а{е ап0 вос1е1у... Р. 71.
1084 об этом см.: {'ае9! 7.Б. Руаап{1шгп ап6 {|це Баг1у 1в1атп|с €опчшев1в.

€агп6г!69е, 1992' !оппег Р. 1}пе Баг1у Ага6|с €опчшев{в. Рг|псе1оп, 1981.
|о85 на|аоп }. Буаап||ъгп 1п 11те $еуеп{[: €еп1шгу: 11те 1гапв|оггпа11оп о|

а (ц11цге. €агп6г|69е, 1990. Р. 2|2_22$; |,!|!е Р.-"/. )1е Буаап11п!зс1те
&еа&11оп ац[ 01е Ашзбге11шп9 0ег Ага6ег: ${ш6|еп ацг ${гц[1цгттап61шп9
6ев Буаап{1п1вс[еп Б{аа{ев |гп 7. цп0 8. ]ь0. йЁпс}:еп, 1976. 5. 287. об
этом см. ниже.

1086 о них см. ни)ке.
|087 Б отнолпении византийской Аталии ом. Бороёшн Ф. Р' Равеннский эк_

зархат. 8изантийцьт вАталип. €|{б., 2001; 8гоу+;п 7 
^$' 6еп11егпеп ап0

Фйсегз. 1гпрег1а1 А0гп1п1э1га1!оп ап0 Аг!в1осга1!с Ротуег 1п 3уаап{1пе [1а1у,

А.). 554_800. Рогпе, 1984. в отно|пении Африки: Ф|[опогп14ёз \. 1-/пе

1!з1е ага6е 6ев з{га1ё9ез Буаап1|пэ 0ц !11е в!ёс1е е1 1ез от|3!пев 6ц 1}лётле 0е
$1с11е // Р!у1з1а 6! ${ша1 Б|:ап1|п1 е \еое11еп!с|. 1964. т. 11. Р. \2\_з0.

1о88 [{а!4оп !. Буаап11шгп !п {[ле 8еуеп1| €еп[шгу... Р.54ч3,78;Асторинеский
фон см.: Фспроеорскшй [. А. 14стория Бизантийского государства. 1м1.,

20|1. с.170_180.
!089 см. об этом более подробно; Ёаэюёан А. !7. 8изантийская арму1я в

!)(_}, вв. /| !чен' зап. 8еликолукокого пед. ин_та. 1954. 8ь:п. 1. с. 18-

31; 1&е9| \{{. !. [1те Буаап{1пе Аггп1ез ап0 |сопос1азтп || Буаап!!поз1ау1са.
1966. т/о1. 27. Р. 4810; А}:гше11ег Ё. Рес1тегс}тез зшг 1'а0гп!п1з{га1|оп 6е

59з

1058

!059

!
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1'егпр1ге 6уаап\|п ацх |{-{|ез|ёс1ев // Бц11е1|п 0е €оггезроп6апсе Ре|
1ёп!чше. 1960. т. 84. Р. 514 Ёа!ёоп ] &есгц1{гпеп1ап0 €опзсг|р11оп 1п

{1те Буаап11пе Аггпу (550_950). А в{ш6у оп {}те ог1д1пз о[ 1}ле 51га1|о{1[а

1(1егпа1а. \{!еп' 1979. Р.4]-81.

'''' €м., например: |спенскцй Ф. [,1. 3оенное устройство Бизантийской
империи |/ Азвестия Русского Археологинеского института в (он-
стантинополе. 1900. [ 6. 8ьтп. 1-3. с. 160_1б1; 8шгу }. ?1те !гпрег|а1
А4гп!п!в{га{!те 5ув(егп !п с}:е \1п1[: €еп{шгу ту|1}л а геу|ве0 1ех1 о{ 1[:е

(1е{ого!о9!оп о[ РБ!|о(}тео$. ш. у., 1958. Р. 43-41; 6!у*а!а1-А|огууе1!ег 1{.

Рес}:егс}:ев зцг |'а6п1п|з(га{!оп... 35_38; ]\ц[охов 7. 6. Боенные преоб-

разования в 8изантийской империи во второй половине ! - начале
\! в. | | |,1звестия }ральского [осуларственного 9ниверситета. [умани-
тарные науки. 8ыпуск 7. Асторпя.2004.т. з|. с. |4-з4'

|о9| !,|||е п..-}. !!е буаап!!п|зс['пе Реа[с1оп... 5. 287; |{ага}аппорш!ов }. |!е Ёп!-
з!ейшп3 6ег Буаап[!п!зс}:еп 11тегпепог6пцп8, й{1пс}леп,. 1959. $. 32.

|о92 !(ага}аппорш|слв }. )!е Бп|з1е['пцп9... Б. 71.
\о9з |,|]е д1._"/. !|е буаап[!п!эсБе Реа[1|оп... 8. з07.
|09! [лушланин Ё. 8' Ранневизан'гийская военная знать. }!., 1991. с. \1\-\1з.
|095 Фз!го3огз*у 6. 6езс}:!с}:|е' , ' 3. 68; Бороёцн Ф. Р.3волюция войска в ви-

зантийской Аталпп (воснно-организационнь:й аспект) | | Бизантийский
8ременник. т.46. 1986' с. |24-138.

|о96 [{.ага}аппорш!ов }. о!е вп!${еьшп9. .. Б. 16.
|о97 !2!|!е ^Р.-"/. !!е аше![шп6ег!!8|г!3е Ребггп... $. 29; !{а!4оп ] Ресгц|(гпеп1

ап6 €опзсг1р{1оп... Р. 3|-32.
|о98 !-!!'е п..-}' }1е ауе|[цп6егс.]Ё[г!3е &е|оггп... $. 30.
|о99 [лушланшн Б.8. Ранневизантийская военная знать. €. 173.
1100 14 главньтй источник здесь - это <1актика) императора.}1ьва !1 йуд-

рого (нанало \- в.): |{унлса 8. 8. <<|актика .}1ьва>> как исторический ис-
точник. . . (' 262163; (аэкёан А. 1. Р.изантийская армия. . . с. 18-31.

||о| Фв!го3огв&у 6. 6езс[!с}:{е... 5. 84.
||о2 [{ага}аппорш|ос }. !1е Б'п{в(е[:цп8... Б. 35; !|1!е Р.-]. )1е буаап11п1вс[:е Ре-

а1с{1оп... 3. 294.
||оз 5ресЁ Р., 1(а1зег 1(опз1ап{|п !|. )!е [е9!с1гпат1оп е|пег Ёегп0еп цп6 0ег

!егзцс[л е|пег е|3епеп }{еггвс}:а[!. й0пс[еп 1978, Ап[:ап9 1. 8. 389_397.
||оц 9шнуров !,1.€.Р,изантийск|1е исторические сочинения... с. 119.
||о5 ]-!!!е Р.-] !1е атуе1}:цп6ег{.]ё[:г!де Ре[оггп... $. 32-зз.
\|о6 на|аоп ] Ресгц!1гпеп1 ап6 €опзсг!р{!оп... Р. 38-40. 1эл0он !эю' Астория

византийских войн. м., 2007. с. 228-2з0.
\|о7 8Р|п Ё. $1ц0!еп ацг 6евс[1с&е 6ез буаап11п|вс[:еп Ре|с[лев, уогпе}:гп1!с}л

цп{ег 6еп 1(а1вегп .}цз{1пцз 11' цп4 11бег!цв-|(опв1ап11пцз. ${ш1{9аг1, 1919.

Б. 151.
||о8 |(ага!аппорш!ов ] }|е Бп1в1е}:шп9... 5. 55.

||рименания

||о9 1(ае8] [|. Ё. \усо з{ц61ез 1п {1це €оп{|пш!1у о| !а1е Рогпап ап6 8уаап1!пе
й|1|1агу 1пз111ц1|опв |/ 8уаап\|пе Рогзс1тшп9еп . |982. в6. 8. 5. 87_113.

п|о $!е1пЁ. 51ц01еп ацг 6езс}л1с[л1е... 5. 165.
|||| Фв!го3огвЁу 6. 6езс}т1сь{е... 5. 111.
|||2 Ф|!сопотп1ёев ]я{.[ев 1|з{ез. . . Р. 51. и о ра3витии этого титула:. Р. 234.
\||з !!!|!е Ё.-] }1е атме1[:шп6ег{.]ё}:г13е &е[оггп... $' 36; Ф|[опотп10ез \. [ез

ргегп1ёгез гпеп{1опв 6ев {[:ёгпев 6апв 1а €}:гоп!чше 6е [}лёор}лапе // 3борник
Радова Бизантолотшког }1нститута. 1. )(!!. 1975. с. 8.

|||ц 1(ае91 [4/. Б.^[уто з1ц61ез... $. 89; €м. также: !]а]йоп./ Ресгц1{гпеп1 ап0

€опвсг!р1!оп... Р. 3з.
\1'|5 !2,|'е Р.-] )1е буаап1!п!вс1те &еа[{!оп. '. $. 63' 88.
|||6 !:1|1е.&.-] )1е 6уаап{1п1зс[:е Реа[{|оп... 5. 89.
1117 1ь|а.3.287,з02.
|||8 |:{а!4оп !.' |(еппе4у 1( 11те Агаб-Бутап{]пе Ргоп{|ег 1п {[е Б|91тт[ ап0 \1п{}л

€еп1цг1ев: й!1!1агу Фг9ап|аа1|оп ап0 3ос!е1у |п 1}:е 8пг6ег1ап6з // 3борник
Радова Бизантоло:цког !,[нститута. 1980. т. 19. 5. 79-|16.

11|9 }'1стория 8изантии. т.2.м., |967. с. \45. 1{алсёан А. ||.Рпзантийская
армия...0 47.

1'!2о |,'|'е.д!.-] )1е Буаап1|п!зс1те Реа[11оп... $. 315.
||2\ |!,|1е Р.-] )1е бу:ап1!п|вс}:е Реа[11оп... $. 305_з11. Ёунлоа 3. 3. (оманд-

ньтй состав и рядовь|е стратиоть! в фемном войске 8изантии в конце
0(-)( в. ||Бизантийские Фнерки. м., 1971. с. 87_88.

||22 !!!||е.&.-] }1е а'пме1[лшп6ег1.]5[г|3е &е[оггп... 5. 38.
1123 Реорганизация фем происходит пре)кде всего из-за опасения имцера-

торов создавать себе конкуренцию в провинцип:Асторпя Бизантии. ].
2.м., |967. с.89.

||2ц \4стория8изантии. т. 2. м., 1967. с. 145_146. [!!|е Р.-./. )|е буаап11п|вс}:е

&еа1с1|оп... 5. 310.
||25 |1стория Бизантии. т. 2. м' 196'1. с. 96. [!!|е 8.-] !1е Буаап{1п1зс1те Ре-

а|(!оп... $. 178.
1126 |'||1е ^Р.--|. )|е :тме1[:шп0ег1]Ё!1тг13е Ре|оггп... 3. 39.
|\27 вцц ./. 0. |\те |гпрег1а1 А0гп1п1в1га{1те 5ув{егп о| {[е \1пт|л €еп1шгу: 'ш|{}л

а &еу1ве6 1ех1 о{ 1}:е 1(е{ого1о91оп о| Р[1|от[:еов. Фхбг0, |9|\. Р. 47;
(й|оп !{.-"/. )1е 6уаап{|п1вс[:е Аггпее !тп 10. цп0 11. .!аБг}:цп0ег1: $1ц6|еп

ашг Фг9ап|за{|оп 6ег'[а9тпа\а. Р1еп, 1991; *|охов 7. 6. Боенньте преоб-

разования в Бизантийской империи во второй половине )( - начале

\1в' ||Азвестия9р[9. 2004. ]ч|ч 31. €. 22.
|28 7геаё9о!ё, ||'. 7.8утап[|вгп ап0 11з Аггпу. .. Р. 28.
\\29 на|аоп 7 10'аг|аге, в1а1е ап0 зос1е{у |п {}ле 8уаап1|пе'цмог16... Р. 78.
|\зо на|аоп }.8уаап1|пе ргае1ог1апз.. . Р.228-235.
||з| Бцгу !.8. 1[е 1гпрег1а1 А6гп1п1з1га11уе 8уз1етп. . . Р. 48; Ёа!ёоп 7 \[аг|аге,

з1а{е ап6 вос1е1у |п {[:е Буаап{1пе :шог16... Р. 78.
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||з2 |{а!ёоп }.8утап{|пе ргае1ог!апз.. . Р' \19_\28, |44.
||зз Ёа!4оп 7 \[аг{аге, з1а(е ап0 вос1е1у.. . Р.270-27|.
11з4 1ь|0. Р.272-273.
1135 1ь|0 Р.272.
11з6 1ь|6. Р. 78.
||з1 Ф1Ёопотп]ёез ],{.|ез |-!з(ес. . ' Р' 47,101, 105, |\\, |з7,\4\' |4з,147,!7з,205'

225,2зз,245' 26з.
||з8 [|А!!!оуу А;1' 1|'ге йа[!п3 о{ 8уаап{1шгп, 600_1025. Бег[е1еу, [оз Ап3е1ев'

1996. Р. 168_170.
||з9 Бцуу !.8. 1}:е 1тпрег!а| А6гп!п!з{га{1те 3ув1егп. .. Р. 60_61.
!!!о Ёа!ёоп }. Буаап[тпе ргае(ог!апз. .. Р' 2з6-24|.
||ц| |геаё9о|11 7. 7. 3утапт1цп ап0 |1в Агтпу... Р.28-29.
||ц2 [|'А!!!ош й!.|Бе йа[!п3 о[Буаап1|шгп... Р. 168-169.
!13 [|а!ёоп ] ${'аг[аге, з[а[е ап6 зос1е{у... Р. 111.
||цц Бшгу }.8. 1}:е |гпрег|а| А6гп!п!з{га{1те $ув1егп... Р. 48.
|ц5 Бшгу }.8. 1[е !гпрег!а| А6гп!п!з(га{1те $ув{егп... Р. 60-6]' Ф]Ёопотп|ёев ]{.

!ев !!в1ез... Р. з3!.
1146 см.' [{ййп |]'-,/. )!е Буаапс|п!вс1те Аггпее... $. 116, 119
|ц7 8шгу }.8. 1[е |гпрег|а| А6гп!п|з{га{1те $уз1егп... Р. 64.
|48 кйьп !1.-./. |1е Буаапс|п!вс[е Аггпее. '. $. 69, п. 141.
1149 Речь идет о разновидности тюремной охраньт, ср. Ф!Ёопотп!ёев ]ч{. \еэ

[|з1ез... Р.зз6-зз7 о другими сведениями.
||5о 0 нулаерах см.: 8шгу }.8. 1}:е [гпрег1а1 А6гп1п|з1га11уе 5ув1егп... Р. 48, 65.
||5\ на|аоп 7 \!аг{аге, з1а{е ап6 зос1е{у 1п 1[:е Буаап1|пе'шог16... Р. 158;

Бшц }.8. 11те 1гпрег!а| А6п!п|з{га{!те 5уз1егп... Р. 66.
л52 Ёа!4оп }.8уиап1!пе ргае|ог!апз' .. Р.22222з.
||5з кйип [{.-./. ||е бу:апс|п1ос}:е Аггпее. .. 5. 67-68.
115{ Ф флоте см. ни)ке.

'''' €м., например: А|огуе!|ег Ё. Рес[:егс1тев... Р. 27; Ф!!сопотп]ёёв ]'{. \ев
[|в1ез... Р.з27128.

1156 об 3терии см. 7геаё9о!4 [|:, 7' 3уаапс|цгп ап6 11з Аггпу... Р. 100_105 и
особ. Ф|Ёопотп!4ез ]'{. $огпе Буаап{1пе 5{а1е Аппц|{ап{з: Бр| 1ез (йе9а1ез)
Ёе1а1ге1аз ап0 Бр1 1оп 8агБагоп || Буаап!|па 3угпгпе1[са. |. 14' Р. 928;
|(аг!|п-|1ау!е/ Р. сьё\ё||агчше: 1'ёто1ш1|оп 0е зоп г61е 6ц )е €ег1гпоп11в
ац 1га1{ё 6ев Ф[!сез // ]а}лгбцс}: 0ег 0з!егге|с1т1зс}:еп Буаап{1п1з11&. 19'74.

ва.23. Р. 101.
||57 Айгтуе1!ег Ё. [Аз1е гп!пецге е{ 1ез 1пуав|опз агабез // Реуце Ё1з1ог1чше.

1962.т.227.Р.\12.
\\5в кй|ш Ё.-.!. ||е буаап1|п1зс}:е Аггпее... 3.7314.
||59 Астория Бизантии... т.2. с. 188 и след.
||6о €апагё й Ё1з1о|ге 6е 1а !упаз1!е 6еэ Ёатп0ап16еэ 6е !ат\та е1 6е $|г1е.

Раг1з, 1953. Р. 76з-:768.

||рименания

|6| [{а!11оп.,| А4гп1п|в1га{|уе соп1|пц1{1ез... Р. 10-16; [{а!ёоп 7 Раг{аге, з1а1е

ап6 эос|е1у.. . Р.'73; 7еаё9о14 7.8уаап1тотп ап6 11в Аггпу... Р. 96-100.
п62 Ёа!ёоп -/. €}:ар1егз |\,44 ап6 45 о|1}:е !е €ег|гпоп11з... Р. 239260.
|6з 3шгу }. 3. [[е 1гпрег1а1 А6гп1п|в1га{|те 3ув1егп... Р. 54
1164 на|аоп }.-||'/аг|аге, з1а1е ап6 вос1е1у. . . Р. 103.
||65 7геа114о!| }/ \о1ев оп {1те \цгпБегз ап0 Фг9ап|за{1оп о{{}те \1пс}т-€еп1шгу

Буаап[|пе Агтпу || 6гее1с, Рогпап ап6 Буаап{!пе 81ц61ез. 1980. \{'о1. 21.

Р.27з277.
|66 !{а!ёоп }. 

-\|'/ат|ате, 
з1а1е ап6 зос1е{у !п !}:е Буаап11пе туог10. . . Р. 116.

|\67 |{а|4оп -|. €[лар{егз |1,44 ап6 45 о|![е 9е €ег!тпоп1|з| Ф|!сопотп]ёё: ]'{.

][те зос1а1 81гцс{цге о[ {}ле 3уаап{!пе сошп1гуз!6е !п (}:е [гэ( 1та1{ о[ {}:е )(1}т

сеп{цгу // $угпгпе!1ста ' |996' т. 10. Р. 105_25.
||68 ]у|с6еег,8. $отт1п9 {}:е !га9оп'з [ее{}:... Р. 203; &)йп Ё.-./. )!е 6уаап1|п|

зо[:е Аггпее... $. 260_280'
1169 |{остоянная организация пехоты и конниць| в парап'аксцц и п'аксцар-

хцц лодтвер}кдена свидетельствами византийских авторов' современ-
ников оцись!ваемь!х собьлтий или близких по времени к ним' таких как
Ёикита {ониат и 1,1оанн !(иннам (€[лоп., |52 23, \02, |53-4; |(|пп., !,
271з).

1170 Б источниках этого периода часто упоминак)тся различнь|е офицерские
и унтер-офицерские звания. €м., напр. Рве11оз. €}:гоп., |.32,33; у11, 8.

||7| 7геа49о!ё 7. 7.Буаап1|цтп ап01{з Аггпу 284-1081. ${апбг0, 1995. Р. 104_
\05, !2|; Ёа!4оп 7 ${'аг[аге, в{а1е ап0 вос1е{у... Р. 109-110.

1172 |[одробньтй анализ этих даннь1х см:. (|а!ёоп !. €1тар1егв Б, 44 ап6 45 о{ Ре
€ег!тпоп|!з.1}:еогу ап6 ргас{|се 1п {еп1[т-сеп1шгу гп|1|1агу а6гп1п|в1га11оп //

1гауацх е{ 1!1егпо|гез. 1999. т. 13.
||1з Ф1Ёопотп]ёез ]х{.!ез 11в1ев 0е ргёвёапсе 6у:ап11пез... Р. 157, 161
|7ц Ёа!4оп }., !{еппе4у [{.1}:е Ага6-Бутап[|пе |гоп{1ег. . . с. 104.
\|15 1{улаковскцй |9. Арунг и друнгарий ' ' ' с.2з.
|176 7геа43о14, 7. |. Бутап|1цгп ап0 !{з Аггпу... Р. 105
1177 1ь!0. Р.78
\\18 кйпп н.-}. ||еБуъап[1п|эс}ле Аггпее. . . 3. 78_801, 7геа43о!4 |{т. 7. Бутап\|ттгп

ап0 |{в Аггпу... Р. 10з.
\\79 кйпп !{.-./. ||е 6уаап11п|вс|е Аггпее... $. 91.
||8о кйип |{.-./. ||е 6уаап{1п|вс}те Аггпее.. . 3.213_277; ||1с6еет 6. 5отт|п9 1[ле

0га9оп'з 1ее{}:... Р. з49-350.
||8| кйьп 1|.-./. |те Буаап1|п1зс}:е Аггпее... 3. 270-212; Ф!Ёопотп|*ев 1/. [ев

11з{ев 6е ргёвёапсе буаап1|пев... Р. 265, зз5.
\182 кй|1п |{.-./. |1е 6уаап{|п|зс}:е Аггпее... $. 262_267; Ф!Ёопоуп]ёе: }/. [ез

11з1ев 6е ргёвёапсе буаап1|пез.. . Р. 26з, ззз1з4.
||8з о!ьопо|п]Аез ]{' !ез 11з1ев 6е ргёвёапсе Буаап{1пез... Р.271,,273' 333

|0)|оп [{.-./. )!е 6уаап{!п1вс[ле Аггпее ... 3.267-269.

591
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118{ Ф технике стрельбы из лука см.: }а/пе$ 5. 0цга-Бцгоров ап6 {}:е

1п1го0цс11оп о| фе <<йоп9о1!ап &е1еаве>> // Рогпап й11|тагу Бчш!ргпеп1:
[1те Ассоц{гегпеп1в о{ \9аг. Фх[ог6. 1987. Р. 77-84; 1(о1!аэ 1. Буаап11п1зс1те

[а{[еп... $.235.
1185 Фднако .}1ев часто использует фразьт и вь|ра)кения из классических

текстов. |!оэтому нужно понимать' что его описания не обязательно
оледует воспринимать за чисту|о монету. Ёапример, его обзор осадь!
Ёикифором Фокой арабской крепости )(андак (1{андид) на (рите пол-
ность}о взят из обзора осадь| [(ум Ёарсесом. €м. примерь!' приведенные
в \ц|!|уап Ф' 1еп[}:-сеп(цгу Буаап{1пе о[|епв1уе в|е9е ттаг|аге: 1пв1гцс11опа1

ргезсг|р1!опо ап6 }:!з(ог|са| ргас1|се |/ Буаап||штп а{ ${'аг... Р. 179_200.
Р. 181. €ушествует обгширная литература о стрельбе из лука в антич-
ности и €редневековье. €м. }атпев 5. )шга-Бшгороз ап0 11те 1п1го6цс1!оп
о[с[:е йоп3о1|ап гс|еазе // &огпап й|111агу Ёчш|ргпеп{. Фх|ог6, |987.Р.77_
84. 1акже см. раздел о лучниках в |(о1|ав 1. Буаап{|п1з1те Ра||еп... $.
214-2з8.

!186 1(огда две армии противос'|'ояли друг другу в течение нескольких часов
и только пос.,|е :)'|'о['о схо]|ились врукопа1пную. Римские стратеги реко-
мендуют всту||а1'ь в бой с ||ерсами до того' как они нанесут сли|цком
серьезный урон посре,||с'гвом стрельбьт из луков: йашг., х|. 1. 54-63.

||87 7аратпорцн 8. 8. |(онница на войне... с. |47.
||88 каев' 7. Буаап!|шгп ап6 с1те Баг1у |в1агп1с €опчшев{з... Р. 120-131.
|89 Ёа!ёоп ] Ресгц|!егпеп! ап6 €опвсг1р1|оп ... Р. 61;12.
||90 7геа43о14 [4г. А \!1в1огу о[ (}:е 8уаап1|пе 51а1е. ' ' Р. 4з8-442; |элёон [ою.

Астория византийских войн. с' з47 152.
||91 Фбщая рекомендация (<все римляне в во3расте до 40 лет дол}кнь| иметь

при себе луки с колчанами' независимо от собственного умения, кото-
рое было ими достигнуто>) взята дословно из к€тратегикона)) (йашг.,
|.2,2810.9тверл<дение льва относительно упадка стрельбы из лука и
бед, которьте это за собой повлекло' вполне современно и' мо)1(но пред-
положить' отра)|(аетреальное положение дел. Бго описание коннь|х ко-
пейщиков и стрелков см.: [ео, 1ас1., !!, 1-13 (с некоторь|ми отличиями
заимств. из йашг.' 1.3-58).

1192 Ёеобходимо отметить' что картина' полученная нами из источников'
отра)кает наименее информативную часть материала, охватыва1ощу}о
период у11 - серединь| )( вв. 1ем не менее' приведенной информации
вполне достаточно' чтобь: подкрепить собой приведенный здесь вь|_

вод.
119з €тратиг фемьт Фессалонцкц и командующий 3вриппом в 3лладе долэт(-

ньт бьтли приготовить дляарму|и по 200 000 стрел кахсдьтй.3то коли-
чество бьтло достаточнь!м' по стандартному подсчету' приведенному
в военных трактатах (50 запасных стрел на неловека), для воору)кения

!
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5000 человек для одного похода. Фно, вероятно, представляет собой

резервньтй запас' которьтй обеспечивал один командир. 1о )ке самое
количество стрел предназначается для этой цели в <]актике>> Ёикифо-

ра 9рана, написанной в 90-е гг. [ в. Ф запасе стрел для одного воина:

1!1ашг., 1, 2; )0| Б, 5; 6; 1ас1|са, !|,2; Рй, |,4; \Ф], $ 56, 4.
119{ Ф пропорции лучников по отно|цению к копейщшкала ш ёр. см.: |\\01.

$ 56, 4; 8; $ 60, 6;6\'2 (ср: Р\'т|.1у.1_4). €м. упакаюе: ]у1с6еег Ё. $отм|п9

Фе )га9оп'в 1ее11т. . ., Р. 206-208; 212-2|4.
1195 см. 10е9| [|.Б. 1}ле соп1г1Бц{!оп о[ агс}:егу {о 1[е сопчшев{ о[ Апа1о1|а //

Бресш1шгп. |964.т.39. Р. 96_108: Ргапсе }. !!с{огу !п (}:е Баз1... Р. 148-149

иприм.21.
1196 |(атсдая /паксцархця получала пятнадцать ть|сяч ((императоРских

стрел) (стрелы собрали путем императорского заказа)' которь|е рас-
пределяпись ме)кду 300 лунниками' входив1цими в ее состав (Рм, !,

|37-|43); Ёикифор 9ран (1\Ф, $ 56'1,з7-147) определяет запас (импе-

раторских стрел> в 180 000 тштук.
||91 !(о!1ав 7 Буаап{|п|зс1те $/а{Ёп... 5. 110.
1198 Ф кавалерии, действу:ощей совместно с пехотой' см. 1ас1|са, 0(, 48;

х1ц 70-71.
||99 Ра3гоп 6. !е 1га11е. .' Р. 245_57;' €м. так>ке: Рег!цв| А. 1га з{ог|а е 1е9-

3еп6а: А[г!1а| с 9\тат| зц11а {гоц1!сга ог1еп1а1е 6| Б|запа1о // Ас1ев 6ц )0!е
€оп9гез |п1егпа1!опа1 6ев е{ц0ев 6уаап{1пез, | (Бш6агез{. 1974).2з7-8з.

1200 см. дискуссию по этому вопросу: 6га6аг А., 1и1апошвзасав ]у[. [111цв-

1га{|оп 0ц гпапцвсг1{ 6е $1су11{аев 0е 1а Б161!о1}:ёчше }.[а11опа1е 0е йа6г|0.
!еп!се. 1979. р1в. ху11. хххц {!' и карт. 259,264.

1201 все эти терминь1 используются в новелле Фоки о с7пратпцо7пскцх иму-

ществах (}шв., \от. },|э )0(0().
|2о2 Азобра>кения |цлемов с кольчугой' закрывающей лицо владельца' см.:

6а!! |{. Ре!1ег1сагпр$|10... 1а{е1 16.
|2оз ко|]а$ 7 Буаап{1п|зс}:е \{а||еп.. . 3. 10-:14.
1204 1ь10. $. 175_185.
1205 Ф позднеримской бронированной попоне см' 8|зйор й1. €', €ош!в!оп }.

6. Рогпап }т1|1!1агу Бчш|ргпеп{. [оп4оп, 199з. Р. 157_59.
1206 Ф мобильности арабов и использовании ло||]адей и верблгодов для

бьтстрого перемещения пехоть| см. [{||| ). :?. 1[е го1е о{ 1}:е сагпе1 ап6

{[ле }логве |п {}:е еаг1у Ага6 оопчшев{ // $/ац 1ес[:по1о9у ап0 $ос|е{у |п 1[:е

й|661е Раз1 || е0. Раггу !. }. [оп6оп, 1975. Р. з2-4з.
|2о7 Р|!е3 .}{. )аз Ёеег'пмевеп 4ег АгаБег ацг 7е|1 0ег Фгпа|.!а6еп пась 1абаг|.

1ш61п9еп, 1921; Бпсус1орае6|а о|1з1агп. [е|0еп/[оп6оп, 1978 Р. 795-803;
Роппег.1Бе Баф АгаБ|с €опчшез1.

1208 Ф роли фемной пехоть| в пограничнь1х военнь|х действиях см. |а3гоп
6., й11таез[ц Ё. !е {га|{ё зцг 1а 6цег111а... Р. 190-193.
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1209 об источниках и литературе см; |{а|ёоп !. Буаал|1пе ргае{ог1апв...
Р.2|9.

1210 см. так)ке: €опз1. Рогр1т. 11тгее 1геа{!зеэ (с) 44з-.450 3тогопоз }{. !ев
поуе11ев 6ез егпргешгз гпасе6оп!еп$ сопсепап{ 1а 1егге е1 1ев в{а11о1ев. е0.
Р.6оцпаг|0|в. А{1тепв, 1994. по1е 5, 118 (А 1). €м. так)ке комментарий в
1{а!ёоп -/. Ресгц!{егпеп{ ап0 €опвсг1р{!опз. .. Р. 41.

1211 см. Ёа|4оп "/. 8уаап11пе Ргае|ог!апз.. .Р.299, прим. 894; |а3гоп с., м!-
АаевЁц Р. [е {га!(е зцг |а 6цег!||а... Р. 185. прим. 20. €м. так){(е: &аэ|оёап
А'|1а91о3тар[:!са| по{ез 2: Фп [:огзеБас[ ог оп бо1? А вос1о1о91са1 арргоас1т
1п ап е!еуеп1[:-сеп!шгу $а1п('з [1[е ||Буаап{|оп. 1983. т. 53. Р. 544-545.

|2|2 (вятой Феодор появляется в качестве патрона пе|ших воинов в настав-
лении )([ в. епископа 3вхета |4оанна йавропу ((в честь муненика €в.
Феодора, пешего воин&). (м. ]0э|о4ап А.. Ёа9|о9тар[л|са1 \о1ев 2: Фп
Ёогзе6ас[ ог оп Роо!? А к5ос|о1о9|саБ Арргоас}т |п ап Б1етеп1[:-€еп{шгу
5а!п{'з \1[е || 8уаап[!оп. |983. т. 53. Р. 544-545.

\2'|з кйпп Ё.-.]. |1е 6уаап(1п!вс1'пс Аггпее... $. 273-80; Ф1/сопотп1*ев 1/. [ев
[1з{еь... Р. 335-36; Ра|[спБацвеп !. [а 0огп|пат|опе Б|:ап11па пе11'|1а1{а

гпег!6!опа[е 0а| |)( а||'{! зесо|о. 8аг|, 1978. Р. |25_127; €Аеупе! }.-€.1\о1е
вшг 1'ах!агчше е1 |е !ах|агчшс // Ретше 0ев Ё1ц0ев 8уаап{1пез. |986. т. 44.
Р. 2зз15. - [(освенным свидетельством' подтвер)кда|ощим существо-
вану|е !паксцархшй ь этот период, мо)кет слу)кить указание /1ьва .{ья_
кона ([ео 61ас. |!' 1719)../1ев.(ьякон сообщает' что конце своей кам-
|\аъ|ип 969 г. Фока оставил в крепости Биграс (когорту в одну ть1сячу
пехотинцев))' которая и была, по всей видимости, тпаксшархшей.

\2|4 ср. ]Ф|ап [!.-"/. )|е Буаап!!п!сс[:е Аггпее. . . 3.270172; Ф|Ёопотп1ёев ]{'. !ев
!|з1ез... Р. 335.

1215 Боенньтй трактат конца * в. (см. €ав1., $ 1.11*12) указь|вает на пехотнь|е
войска в |цестнадцать таксиархий п снитаот, что это наибольтпее чис-
ло цехотинцев, необходимое д.,|я кампании в Болгарии. 3тот трактат
вь]деляет тот )ке самь:й состав /паксцархцц, за искл|очением того' что
менавла/пь' (упомянутьте в главе 20) предполо)кительно бьтли среди тя-
)кель|х пехотинцев.

|2|6 |{о!!ав 7 Буаап1|п|зс[те \0а$еп... 5. 54-55.
1217 1ь|0. 5' 85-87.
|2|8 |{о!1ас 7 Буаап{|п|вс}:е Ра[|еп.. . 3.721з.
1219 Фока использует слово спц7па74а (пядь) в качестве своей главной еди-

ниць| измерения.
|22о !{о|]ав 7 Буаап1|п|вс[:е \!'а[{еп. 5. 88_131.
1221 1!1е1го1о9|е. $. 19_23.
1222 |!одобное толкование совер1шенно неприемлемо. Бсли мь1 примем его'

то ока)кется' что длина византийского дротика составляла 2,72,8 м.
Фб этом см. ни)ке.

||рименания

122з ,{анные трактатов об очень длиннь1х византийских копьях, подтвер'(-
да}отся сообщением.[!ьва.{ьякона ([ео )|ас., 11|, |9_21). - Ф колтощем
копье см. Ёо!!ав 7 Буаап1!п|зс}:е тй/а[Ёп... 5. 191-213.

|22ц }у1с6еег Б. йепацу1|оп - йепац1ау1о! // п1Рт1-'сА 4 (19в6). Р. 53_58: 1(о-
11аз. \[а[Ёп. Б. 194-95. Ф разлиннь:х представлениях относительно раз-
мера 

^,'енавлця 
у| е[о использования в сражен\4и см.| Апаз!ав!аё!з ]у1' Р.

Фп Ёап011п91Бе йепау11оп // 8й68 18 (1994). Р. 1-10.
1225 Ф деревьях (ясень, Ау6, кизил), которь|е предпочитались античнь1ми

воинами при изготовлении своих копий, см.: 1[:еор}лгаз1оз. Ё1з1ог1а
Р1ап1агцгп т||.|2.2. у.|.2. у.6.4.

1226 Б соответствии с расчетами 3. [!!ильбах а, менавлшй имел длину древка
2,71,6 м и длину наконечника35-47 см.

|22'7 во времена Фоки народ по имени рос, под которь1м ну)кно понимать
совокупность скандинавов' славян и финнов' создав|ших |(иевское
государство в начале ! в., бьтл хоро1по известен византийцам. 9по-
мянуть!е в источниках в первьтй раз в 839 г. рось! совер1пили нападе-
ние на (онстантинополь в 860 г., а затем еще в 907 и 941 гг. }{о так
как в { столетии ме)!(ду Бизантией и (иевской Русьхо бьтли подписа-
нь| договорь|,ьизантийць| стремились цолучить росов в свое войско
в качестве наемников. 700 росов насчить|валось в списках войск во
время экспедиции на остров (рит в 9|1 т.,415 человек участвовади в
экспедиции в -11онгобарАию в 935 г., а 629 человек - во второй экс-
педиции на остров (рит в 949 г. ()е сег1(поп1|з, 651,18 (911), 660,18
(9з5),664'|5-16 (949). 3ойско, которое Фока взял с собой на завое_
вание (рита в 960 г.' включало неуказанное количество наемников-
росов (1}леор[л. соп1., 476'|4-48\'6). |1о всем известиям' постоянно
присутству}ощие в византийских войсках к середине )( в. росьт про-
славились в 988-989 гг.' когда !цестить!оячньлй отряд, посланньтй
киевским князем 8ладимиром' позволил императору Басилито 11 на-
нести порах(ение мяте)!(ному полководцу 8арле Фоке. € этого време-
ни из прибьтв1цего отряда росов бь:ло сформировано подразделение'
в дальнейтшем известное как (варя}кская гвардия)' которое сопро-
во)кдало императора в походе в качестве его личного эскорта (0е
саз1гагпе1а11опе, $ 10,38, |9,з415). Фб истории варяхсской гвардии в
{-)(1 вв. см. 8епеё]Ёэ 3. 5. 1}ле Буо1ц{!оп о[ 1Бе !агап91ап 6шаг6 1п {[те

Буаап1!пе Агтпу || 8уаап1|п!зс}:е 7е|{зс[:г1[т. 1969. в6. 62.3.2014. 1970.
в0. 63. 3. 26; 8!опёа7 5. 1}ле !агап91апз о[ Буаап1|шгп: Ап Аврес{ о{
Буаап{!пе }т111|тагу [1з1огу. €агп6г!69е, 1978. )(отя он преувеличивает
присутствие и роль росов в конце ! в.

1228 ко||а8 2 Буаап11п1зс[ле Ра[Ёп.. . 3. 254-59; 6т1/!с|оз [. 8.1\тс 51|п9 ап6
11в Р1асе |п 1[:е Рогпап !тпрег1а1 Аггпу ||Рогпап й111сагу Ёчш1ргпеп1: 1[:е
5оцгсев о{ Бу16епсе. Фхбг6, 1989. Р. 255_179'
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|229 А|оутце1!ет [{. 3уъапсе е1 1а пег. !а йаг|пе 0е 6шегге, 1а ро111|чше е1 1ев

|пэ111ц11опэ гпаг11|гпез 6е 8уаапсе ацх !1|е-)(!е з|ёс1ев. Раг1з, 1966.
\2з0 на|аоп7 $й'аг|аге, з!а1е ап6 зос|е1у... Р.74.
|2з| 7геа49о!ё }[ А }11з(огу о[!}:е 3узап{1пе 5{а1е ап6 8ос|е{у. 51ап[ог0, 1997.

Р.73.
1232 1геа69о16 ш. А Ё|з|огу о[![:е 8уаап1|пе 51а{е... Р. 315,382.
|2зз о6 этом сражении см.: €озеп!|по 

^$. 
€опз{апз 1| ап6 {[:е Буаап11пе пауу...

$. 602; Ргуог }' 1{', }е//геув Ё'. й. 1[е А9е о[1}ле АРФй9\: 11те Бузап1|пе
}.{ату са. 500_1 204. |-е!6еп, 8оз{оп, 2006. Р. 25.

|2зц А!агше||ег Ё. Буаапсе е| |а гпег.. . Р. 22_23; €а1а1о9ше о{ 8уаап1|пе 5еа1в

а1 0цгпБаг|оп Фа|сз ап6 !п |[е Ро99 йцвешгп о{ Аг{. !о1цгпе 2: 5оц1}л

о[ т}:е 8а1!сапз' [}:е [з|ап6о, $оц:[л о[ Аз1а й1пог/ Б0з. .1 \{. }х[ез61{{, }{.

Ф!1сопогп16ез. \л{'вз}:!п3!оп, 1994' Р. 150.
1235 €а{а1о9ше о[ Бузап[!пе $еа1в а[ )цгпБаг1оп Фа[в... Р. 150; Фх{ог6

)|с{!опагу о[ Буаап1!шп/ в6' А. Р. (а:}л6ап. }.[етт 1ог[, Фх[ог0, 1991.
Р.1105_110б.

1236 €а1а1о9ше о[8уаап!|пе $еа1в а{ }цгп6аг1оп Фа[в... Р. 150; ААги:е|!еу Ё.
3уаапсе е[ 1а гпег... Р.24-25.

|2з7 Ёа!4оп./. \#аг[аге, о[а[е апс| эос!с{у... Р. 74.
|2з8 Ргуог }. Ё., }е|/геус 8, !у|,\\те А9е о[с}:е 

^Ромош... 
Р. 25.

|2з9 Ргуог }. |{., }е||геув 0. 74' |Бе А9е о[ 1}:е 

^Ромош. 
. . Р. 25 (а\а|о9ше о|

Буаап{!пе 5еа1в а| РцгпБаг|оп Фа1св' '. Р. 150; 7теа49о!ё ![ А Ё1в1огу о| 1}:е

8упап||пе 5!а1е... Р. 315.
|2!о А|агуе|!ег 17' 8уаапсе е[ |а гпег' .. Р.2з-25.
12{1 Ф мардаитах см. ниже.
|2ц2 7геа43о!ё [|. А\1|з1огу о[[}:е 8уаап{!пе 51а{е... Р' зз2.
|2цз ?геаё3о|4 ![ А Ё|з1огу о[{}:е 8у:ап11пе ${а1е. '. Р. 337*зз8, 383.
1244 ох{ьг6 )1с{1опагу о[ 8уаап!1шгп/ в6. А. Р. 1(аз[:6ап. }'{е'тм }ог1с, Фх|ог6,

1991. Р. 1105-1106; А!оуууе!|ег [{. Буаапсе е{ 1а гпег... Р. 26.
|2ц5 А1агууе||егЁ.Буаапсее11агпег...Р.26--31;Ргуог}'[!.,}е|/геувЁ.]у1.|\е

А9е о[1[ле 
^Ромош... 

Р. 32
|2ц6 7геаё3о!ё }/ А }{!з1огу о[ 1[:е 8уаап!!пе 5{а1е... Р. 352; !||а!ссош Р1. '[\те

йа1<1п9 о| Бузап{|шгп, 600_1025. 8ег[е1еу [ов Ап9е1ез, 1996.Р. 167.
|2!7 А|аууе!!ег [{.3уаапсо е1 1а гпег... Р. 50_51; €а1а1о9ше о[Бу:ап1!пе 3еа1з а1

0цгпбаг1оп Фа[в... Р. 151.
1248 |ь10. Р. 31-35.
1249 тье А9е о[1[те 6а11еу... Р. 99.
|25о !{а!ёоп !. Раг{аге, в1а1е ап6 вос1е1у... Р. 74.
|25| Айттуе]|ег 11. Бутапсе е{ 1а гпег. . . Р. 7з1 4.
1252 |ь|6. Р. 33-34.
125з €а1а1о9ше о| Буаап1|пе $еа1в а1 0цгпБаг1оп Фа1св... Р. 151.

|!рименания

|25{ €а1а1о9шео{8уаап1!пе5еа1за{0цгпбаг1опФа[в...Р. 151;Фх{ог0!!сс|опагу
о{ 8у:ап11шгп... Р' |127; €опз{ап{|по Рог[го9еп|1о. 0е 1}:егпа11бцз/ е0.

А. Рег1цз|. Рогпе, |99. Р. |49; Ргуог }. Ё., }е|/геув Б. *1. 1\те А9е о| 11ле

^Ромош... 
Р.28.

1255 €а1а1о9ше о[Буаап11пе $еа1з а{ )цгпБаг{оп Фа[в... Р. 151; А|агууе]!ег Ё.
Бутапсе е{ 1а гпег... Р. 26, 50_51; Ргуог }' !{., }е|!геу: Ё. й.1|те А9е о[с[ле

^Ромош.. 
'Р'з2.

1256 ох{:ог6 }1с{1опагу о{ 8узап!1шгп. ' ' Р. \|27; ААгуое!|ег [{. 8упалсе е| |а

гпег... Р.80, 135
125? €а1а1о9ше о[Буаап{!пе $еа|в а! )цгпбаг{оп Фа[з'.. Р. 151; Ргуог }. Ё.,

}е|/геуз Ё. ]у!.\|те А9е о[т[:е 
^Ромош..' 

Р.46.
|258 А|агуе]!ег !{.Буаапсе е{ 1а гпег... Р. 82.
|259 о,ьопо|п1йез !'{. [ез 1|в{ев 6е ргёвёапсе Бузап{!пез 6еэ !)(е е{ [е в!ёс1ез.. '

Р.48_49,264-265; Ргуог }. !{., }е||геув Б. ]+ц!. |\те А9е о{ 1[:е 

^Ромош...Р. 390-391.
|260 Айгше!!ег !{.Буаапсе е1 1а гпег... Р. 82-83, 399.
|26| Ргуог }. [{., }е|/геув Б. ]+у[.\|те А9е о[1Бе 

^Ромош... 
Р. 549. - Ф оазлич-

нь!х типах византийских военнь1х кораблей см. !1и:ке.
|262 Ргуот }. |{., }е//геув Ё' ]у[''[|те А9е о[ с1те 

^Ромош... 
Р. 881' Айг,ууе||ег Ё.

Буаапсе е1 1а гпег... Р. 131-1з5.
126з ох{:ог6 }1с{1опагу о{ Буаап11шгп ... Р. |\27,2048; А|огууе||ег Ё. Буаапсе е\

1а гпег... Р.27з.
|26ц Айгууе!!ег |{.Рупапсе е{ 1а гпег... Р. 64_65,76_8\. €м. так:ке об осно-

вании фемы 3гейского моря: Рцог }. 1' }е||геув Ё. Р1. \\те А9е о| {1те

^Ромош... 
Р. 47; 7геаё3о|а у. т.8узап11шгп ап6 |{в Аггпу... Р.76. о6

основании фемь: €амос: Фхбг6 }|с{|опагу о| 8уаап{|шгп... Р. 1836.
1265 €а{а1о9ше о{ 8уаап1|пе $еа1з а{ !цгпБаг[оп Фа&'э... Р. 1\2_||2'
|266 А|огууе1!ег [{. Бутапсе е{ 1а гпег... Р. 76_811' Фх[ог6 )1с1|опагу о[

Буаап{1шгп... Р.2617.
1261 о!ьопо|п!ёез ]я{.[ев 11э1ез 6е ргёзёапсе Бузап1!пев... Р. 46_47.
1268 €а1а1о9ше о{ Буаап{|пе 3еа1з а{ }цгпБаг1оп Фа[з. . . Р. 109, 1 12.
|269 А|агууе!!ег !{. Буаапсе е1 1а гпег. . . Р. 402.
|27о А|оуууе!!ег|{'Бупапсе е1 1агпег... Р.76ч9, 108, 1з2_1з3 (п.5 суказания-

ми на истонники); €а1а1о9ше о[ 8уаап{!пе 5еа1з а{ )цгпБаг{оп Фа[в.. '

Р. \23, |з9, \41..
|27| 7геаё3о|ё, [|. 7.8уаап\|цгп ап6 1{в Аггпу.. . Р. 67,76
|272 А|агууе|!егЁ'Бупапсе е1 1агпег... Р. \з2_\зз.
127з €а{а1о9ше о[Бузап11пе $еа1в а1 )цгпБаг1оп Фа1св... Р' |\2; А|ауууе1!ег 1{.

Буаапсе е1 1а гпег... Р. 79.
127{ €а{а1о9ше о{ Буаап11пе 5еа|в а1 }цгпБаг1оп Фа[в... Р. 131; Фхбг0

)!с11опагу о| Буаап11шгп... Р. 1836'
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1275 <<@€рс т6;и т\бь(орёуоу>> - €опв1ап1|по Рог[го9еп11о. !е ]1тегпа11бцв...
Р. 81.

|276 Реа43о14, [|. 7.Руаап!1цгп ап6 |(з Аггпу. .. Р.27,7з.
|277 (а\а\о9ое о{ 8уаап1|пе 5еа|з а1 )цгпБаг1оп Фа[з... Р. 110, 134.
|278 Ёазвание,\оёеканес в средневизантийский период обозначало острава

1{икладьт: А|агтце!|ег !{' 3уаапсе е{ 1а гпег... Р. 79-81, 108; €а1а1о9ше о[
Буаап{1пе $еа1в а! )цгпБаг{оп Фа[з... Р. 110_111, 130.

1279 €а1а1о9ше о{ 8уаап1!пе 3еа!з а1 }цгпбаг{оп Фа[в'.. Р. 130; [теаё3о!4 [|. 7.

Буаап1!шгп ап6 |!з Аггпу'.. Р' 61,76.
|28о А|огууе]!ег !1. 3уаапсе е! |а гпег.. ' Р. 402; €а1а1о9ше о{ Бу:ап11пе 5еа1в а{

0цгп6аг{оп Фа1<з'.. Р. |09' |з|.
|28| Ф|Ёопоп!ёев ?,{. [,ез 1|з(еь 6е ргёзёапсе 6у:ап{1пез... Р.48_49; А1уууе]-

!ег [|.3уаапсе е( |а тпег... Р. 83-85.
|282 7геа43о!ё [[ А !{!в1огу о[ [1':е Буаап11пе ${а1е. . . Р. з83.
|28з !{а!ёоп }. ![агйге, п1а!с ап6 эос!е{у.. . Р.77.
1284 тьеА9ео[!1те6а!1еу.. .Р'93;Айгше!!ег[{.Рутапсее1 1атпег... Р.83 е{зчч.
1285 охгога )!с(!опагу о[ Буиап(|шгп '. ' Р. ||22.
|286 7геа43о|4||/. А.!11з\огу о[11те 8уаап1|пе $1а1е... Р.4зз.
|287 А|тгше!|ег [{. Бутапсе е1 |а гпег. . . Р. 85-89, 95_96.
|288 7геаё9о|ё 14т. 7.8уаап!1цп ап6 !!з Аггпу. .. Р. 61.
|289 7геа43о!ё [][т. А. [71э1огу о[ с['ге Буаап11пе 31а1е... Р. 457.
|29о 7геаёво!ё [|. |' 3уаап!!цп ап0 |1з Аггпу... Р. 61 104-105.
1291 на|аоп 7 \{аг|аге, з(а!е ап6 эос1е(у.. . Р.267.
|292 А,[аЁгуроц!1аз €.6' 11те }.,!аму !п с|те $/ог[з о{ €опв1ап11пе Рогр1туго9еп11шз.

А11тепв, 1995' Р. 154' 159; 8гё!т|ег [. | ез !пв*1тцт{опз 0е 1'егпр1ге Бутап\|п...
Р. з30_3з1.

|29з 1|[аЁтуроц!!ав €. 6. 1[е \ату !п :Бе \\7ог[. .. Р. 154-155.
129{ 3скадра €тенопа - особое соединение кораблей императорского фло-

та для экспедиции на |(рит в949 г. - }т[аЁцрош!!ав €. 6.11те \ату |п 1}те

Рог1с... Р. 154_156; 7геаё9о|ё }[ А !{1з1огу о| 1[:е Буаап{1пе 51а{е... Р. 85.
1295 ср' подсчеть| 1(. |1 йакрипулпаса: йаЁцрош!1аз 6. 6. [[е \ату 1п {[е

\л/ог1с... Р. 157*158.
|296 Ргуот }. [1., }е|/теу: Б. !у1.1Бе А9е о[с}:е 

^Ромош... 
Р.261_269.

|297 на|аоп7 \!аг[аге, з1а1е ап6 зос!е{у... Р. 119.
|298 Ргуог}. |:{.,}е||геу; Б.]у1.\\те А9е о[т}:е 

^Ромош... 
Р.271,п.з64,Р.з9з.

|299 7теаё9о!4 7. А А|э!огу о[ {[:е 3у:ап{|пе $1а{е. .. Р. 104_105; Ргуот !. Ё.,
1е//геу: Ё. А4.^[|те А9е о[1}ле 

^Ромош... 
Р. 393.

1з00 Ф системе офицерских чинов на флоте см.: 11те А9е о{{[е 6а11еу.. . Р.97;
Ргуог }' [{., }е|/геуз 0. 1у1. 1}:е А9е о[с[:е 

^Ромош... 
Р.257.

|з0| 1{а!ёоп 7 \{аг{аге, з1а1е ап6 зос|е{у... Р. 96, \44; йа96а11по Р. 1}ле Бгпр1ге
о| йапце1 1 (огппепов, 114з-1180. - €агпБг169е, 1992. Р. 233-235
[-еу!з А. Р., Ршпуап 7 7 Бшгореап \ауа1 ап0 йаг1т1гпе Ё1з{огу. . . Р. з7.

|{римеяания 605

|зо2 Ргуог !. !{.,}е||геув Б' ]у!.1|те А9е о[1}ле 
^Ромош... 

Р.123_|26.
1з0з тье А9е о{ 1}ле 6а11еу... Р. 102.
|зоц Ргуот }. |{.,}е$геуз Б. ]у,1.1\'ле А9е о{ 1}ле 

^Ромош... 
Р. 166-168. 1ам эке

ссь1лки на источники.
|зо5 |е!3а4о.|. Р. 3[!рв ол[ап6|| €а1загп6|з А.; Рог0 Б.; Ёатп|![оп Б. | .1\те

Фхбг0 Ёап6Боо[ о[йаг|{1гпе Агс[:аео1о3у. - Фх|ог0, 2011. Р. 188-191.
|зо6 €ншсаренко А' Б. Рьтцари уАач|\. спб.' 1991. с. 45.
|з07 Ргуог}.!7.,}е||геуз Б. Р|'\\те А9е о{{}:е 

^Ромош... 
Р. |21' 138-140.

1з08 1ь16. Р. 1з4_135, |45-147.
|зо9 (атпрбе!! 7 6. 1}ле [а{ееп $а|1 1п \!ог10 Ё|з(огу //|ошгпа1 о[Рог10 Ё!з1огу.

1995.'{'о1. 6. м 1. Р. |13; Ротпеу Р. 11те (е!еп6ег1в $}:|р: А [а{ееп 5а11//

1}:е 1п1егпа{1опа1 .|оцгпа1 о| \ац{!са1 Агс[:аео1о9у. 2006. !о1. 35. ф 2.

Р.з26129
13|0 тье А9е о[ с}:е 6а11еу... Р. 103_104; Ргуог ). А., }е|/геуз Б. ]у'1. ||'ле А9е о[

{}:е АРФйФш. .. Р. 1 30-135, 2з5, 2з8, 255, 27 6, 29\.
|з|| !\:[аЁгуроц!1ав €.6. ]}ле \ату |п {}:е [ог[... Р. 164-165.
1з12 тье А9е о[11те 6а11еу... Р. 103-104; Ртуог }' [{., }е||геув Б. ]у!. ||те А9е о{

{1те АРФй9].{ ...Р' 144,20з,2|5,282; [1а!ёоп }. 
'['аг{аге, 

в1а1е ап0 зос|е1у...

Р. 189.
|з1з |е!3а4о 7 Р. $}л1рз оп [ап0... Р. 190-191.
:з:{ 1[у*$б}'оу 

- дословно все племена.
|з|5 Ргуот !. !1., }е//геуз Б' ]у,1.|\те А9е о[11те 

^Ромош... 
Р. 189-\92,372.

|з|6 Ргуот }. !{., !е|/геуз Б. !у1. 1|те А9е о[ {1те АРФ1у19ш... Р. 261262;
}т1а!сгурош!1ав 0 6.1|те \ату 1п 1}ле [ог[.. . Р. 165.

|з\7 Ртуог !. |1., }е//геуз Ё. 7,|. |\те А9е о[ {1те 

^Ромош. 
. . Р. 190.

|з\8 }т1аЁтурош!!а; €. 6. [}ле \ату |п {}ле $/ог[... Р. 159-161.
|з|9 Ргуот }. Ё., }е|/геуз Ё. ]у!. ||те А9е о[ {Бе 

^Ромош. 
' . Р' 284-286.

1320 1ь|0. Р.307-308, з22124.
|з2| Р1аЁгуроц!|ав €.6. 1}ле \ату 1п {[:е !#ог[.... Р. 168.
\з22 тье А9е о{ 1[ле 6а11еу... Р.209.
|з2з Ргуог }. Ё.,}е||геув Б. |1.1\те А9е о[1[:е 

^Ромош... 
Р. 360.

1з24 |ь|а. Р. 387.
\з25 Ргуот !. [{., }е|!геуз Б. ]у1.1|те А9е о[{}:е 

^Ромош... 
Р. з94з99.

1з26 1ь10. Р.402.
|з21 тье А9е о{1}ле 6а11еу... Р' 99.
|з28 Ртуог !. |7', }е/|геув Б. 14.'[1то А9е о[{}ле 

^Ромош... 
Р. 381.

|з29 Ртуог!. !{.,}е||геув Б. Р1.1|те А9е о[1[:е 
^Ромош... 

Р.607-609.
1зз0 тье А9е о[1}:е 6а11еу... Р. 99.
|з31 ]ь10. Р. 105.
|зз2 Ртуог }. Ё.,}е/|теус Б. 1у1.|1те А9е о[т[ле 

^Ромош... 
Р. 617.

|ззз €|тг!в[!ёев [ 1}:е €опчшез1о| €ге1е 6у {1те Ага6э (са.824): А 1[:гп|п9 Ро1п1

1п 1Бе 51гш991е бе1'шееп Буаап{|шгп ап0 1з1агп. А{}:епв, |984. Р. 64.

;



ф6 А.в.Б"""'-"'м.А

|ззц Ргуог !. !{., !е||геув Б. й.|\те А9е о{1[е 
^Ромош... 

Р. 610-611.
|зз5 |-еуу1в А. Р, Р'шпуап 7 7 8шгореап \ауа1 ап0 йаг|{|гпе Ё1з{огу... Р. 38-з9 .
1зз6 |1оследний этап этого развития на|цел отра)кение в <1актике>> импе-

ратора -]1ьва !1 йудрого. (м.: [|'|п!се!тпапп Р. Буаап11п1зс[ле &ап9- шп6
Агп1егз1гц&1цг 1тп 8. цп6 9. ]а}:г[лцп6ег1. Ра[{огеп цп0 ]ёп0епаеп 1}:гег
Бп1тт1с1с1шп9. 3ег11п, 1985. 5. 12-\\8; 1!а!ёоп }"|'/ат|ате, з1а{е ап6 зос1е1у...
Р. 83-84.

|зз7 Ф|*опотп!ёев ]'{. [ев ||з1ез... Р. 224-227.
|зз8 !|а!ёоп ] Ресгш|1гпеп{ ап6 €опзсг|р1|оп... Р. 48_81; Ёац! 7. Б. 1.\то Буа-

ап11пе Аггп!ев ап6 1сопос1азгп /| 8уаап\|лоз1ау1са. 1966. !о1. 27. Р. 48_
70; А/огтое!!ег 1{'. &ес[егс[ез зцг 1'а0гп|п1з1га11оп 6е 1'егпр|ге Бутап||п...
Р.5-24'

|зз9 |етпег|е Р. 1!е А3гаг!ап Ё|з(огу о[ 3у:ап11шгп |гогп 1[:е Фг1д1пв 1о 1[:е

т\це1г1ь €еп{шгу: 1}:е $оцгсез ап611те Рго61егпв. 6а1'шеу |979.Р. \|6_125.
|зцо |7аршкш - зависимые ар0ндаторь| земли.
|зц| |а3гоп 6., й|}:а|езсш Ё. [е {га!{е зцг 1а 9шег|11а... Р.22\_24з.
1з42 об этой политике см.: |а3гслп 6., !т||йа!езсц |!. [е 1га1{е зцг 1а 9шег|11а...

Р.24з146.
|зцз |-епоег]е Р. €!пч ё|ц6сс зцг [е !,|е з|ёс1е 8уаап11п. Раг|з, 1977.Р.265_267;

А[гтуе!1ег Ё. &ес}:егс|тез,. ' Р. 17-19; Ёа10оп !. Ресгц|1гпеп1... Р. 60*62.
|зцц |епаег!е Р. А3гаг!ап [т!з1огу. .' Р' 52-54: А[:г'цше11ег Ё. А6гп1п1з1га{1оп...

Р. 16_17.
|зц5 [/аз!!!еу А., €апаг4 74' 8уа:апсе е{ 1ев АгаБез ... Р. 417. 1акх<е см.; [{а16оп

] Ресгц|1гпеп!... Р. 60_6|.
|зц6 ]у1с6еег Б. 5о'ш1п9 1[е !га3оп'в 1ее1[.. ' Р' 257_280.
|зц7 Ра3гоп 6', *1!|оа!езсц Ё. [е !га|{е вцг 1а 9шег111а... Р.22\-243.
|зц8 |а3гоп 6., |у1!йа|езсш Ё' \е [га!{е зцг 1а 9шег|11а... Р.228-234.
|зц9 ]-етпег!е Р. €|пч ё1ц0ев... Р.266_270; €пециально об организации воен-

ной власти на восточных границах: Ф1Ёопотп1ёёв }х/' !-'ог!ап!за!!оп ёе !а
/топ!!ёге ог!еп/а!е 6е Бузапсе ацх !,"-[1" з!ёс1ез е{ 1е 1а1с{|[оп 6е 1'Ёвсо-
г|а1 // Ас1ев 6ц )(1Р соп9гёв !п1егпа(!опа1 6ев ё1ц6ез буаап11пез, Бшсагев1,
6-12 Бер1егпБот |97\ /Ё6.6у й. 3егаа ап0 Р. 516пезсц. 3цс[агев1, 1972.
Р.285-зо2.

1350 (омментарии к ней см.: ]-егпег|е Р. А9гаг1ап [т1з{огу... Р. 48-49;
ААгууе1!еу !{. А6гп1п|в{га1|оп... Р. 15.

1351 Ф Ёикифоре и его реформах: [цлов /{. |( вопросу о военнь!х реформах
Ёикифора |1 Фоки и их социальных последствиях ||Р,Р..2001. т. 60 (в5).
с' з0-45.

|з52 0а3гоп 6., Р0||аа!евсш Ё.\е тта|тё зцг |а 6цёг|11а... Р. 239-245; !{йАп Ё.-./.
)|е 6узап1|п1зс[:е Аггпее... 5. 61_66.
Ф таких пограничных округах и организации в них военной вла-
сти говорится в военном трактате второй половинь| [ в', а так)ке в

||рименания

3скуприальском тактиконе 970-х тг.: 0а3гоп 6.' }т11Аа!е;сц н. ье 1[а|1ё

вшг 1а 9шёг|!|а... Р.239-245, Ф|[опогп|6ёз \. Ргёзёапсе... Р. 354-36з.
\з54 кйпп |{.-"[.||е 6уаап1|п!зс1те Аггпее... $. 165-168; Фтдельно о погранич-

нь1х округах на Балканах см.: Ф6о!епз*у |. ]Бе 8а1[апз 1п 1[:е п1п1}л

сеп1цгу: багг!ег ог 6г169е? // Бу:апс|шгп ап6 {[:е 1йй'ев1 с. 850_1200 / е0. ].).
Ёотуаг6-}о[тпв1оп. Агпв1ег6агп, 1988. Р' 47-66; 3!ерйепвоп Р. 3уаап11шгп'в

Ба1[ап Ргоп1|ег: А Ро1|т|са1 $1ш6у о[ [}:е \ог{}:егп Ба1[апз, 900-1204.

€агпбг109е, 2006.
|з55 |:[а!ёоп !. Буаап11пе Ргае1ог1апв... Р. 318_2з.
|з56 на|аоп 7 '${'аг|аге, з1а{е ап6 зос1е{у !п {[:е 8у:ап{|пе 'цмог10... Р. 84_85;

]у!с6еег Б. $отм|п9 {[:е 0га9оп'з 1ее1}:. .. Р. 202*2|| '
1з57 кйпп [{.-./.||е Бу:ап{!п!зс[:е Аггпее... 3. 12з_|35.
1з58 о'ьопо|п]ёев ],{.[ез 11з{ез... Р.27\ п273,
|з59 Ф]Ёопотп!ёез ]х{. ['Фг9ап1оа1|оп... Р. 143.
1з60 €огдасно йихаилу Атталиату около серединь:70_х годов |[ в. два сол-

дата из /па2л4ъ! Бесслоертпньах бьтли убитьт молнией перед городской сте-

ной (онстантинопля. (м.: БцсЁ!ег. Аппа 1(отппепа... Р. 3631, 8ге|э1ег [.[ез
|пв111ц11опв... Р. 355; Айгше1!ег Р. Рес[легс}:ев... Р. 28; Ёо|о!тое9 А- !ег'ла|
{шп9з9езс1л|с}:1е... Р. 45_46; Ф!Ёопоуп!ёез }/. [ Фг9ап1за1|оп... Р. 145' 151.

|з6| €|то!апёои Ё Бзза1... Р. 35-3б.
!з62 Ап/уе,|ег Ё. !'|6ео1о91е ро11т|чше. .. Р.7з.
1363 ( примеру' македонцы, фракийць|' хоматинцьт, фессалийские всадни-

ки, |1 др: |{й|эп [|.-"/. }1е буаап11п1зс[:е Аггпее . . ' 3. 252 и сл.
|з6ц Ф|Ёопотп!ёез ]л{. [ Фг9ап1ва1|оп... Р. 145.
\365 о|ьопо/п!йез ]'{. !ез 11в1ез... Р. 26з, 27з.
1366 1ь10. Р.26з.
1367 Более подробно об именных полках см; !{йАп 1].-./. ||е Буаап1|п1вс1ле

Агтпее... 3.24з-249.
|з68 01*опогп|4ё: },{.[ез 11в{ев... Р' 26з-265.
|з69 кйпп !{.-./.||е 6уаап1!п1вс[:е Аггпее... 3. 164-242.
\з1о на|аоп }.7офге, в!а!е апё вос!е!у... Р' 84.
|з71 Ф походе3асилия 11 на Алеппо в 995 г. см.: Рогзус|о Ё''[1теБуаап\|'

пе-АгаБ с}лгоп1с1е (9зв-1034) о{ 1а[:уа Б. 5а|0 а1-Ап1а[1. (|'л|са9о, |977.

Р.492. Ф походах императора 14оанна |-{имисхия и его войнах с князем

€вятославом см.: ]1ев .(иакон. ||стория / пер. й. й. 1{опьтленко' комм.

й. {. €тозтомов. й., 1988.
\з12 на|аоп }.'|л/аг[ате, з1а1е ап6 зос1е1у... Р. 85.
\з7з €ншсаренко А. Б. Рьтцари... 6.43.
|з14 на|аоп }. [4/афте, в!а!е ап4 вос|е!у.. Р. 116-117'
|з75 5!ер|оепзоп Р. 9уаап|1цгп'в Ба1[ап Ргоп1|ег. . . Р. 1 10-1 12.
|з76 3!ер/оепвоп Р.8уаап1|цгп'з Ба1[ап Ргоп1|ег... Р. |25;' Ро|тп] 4е РгапЁорап Р.

1}:е пцгп1вгпа1|с еу{4епсе [гогп {[ле 0апц6е ге9|оп, 97\-|092 /| 8уаап1|пе

!;!|!

{.!

;



;
А. 8. Баннцков' ]у| А' !т|орозов. визАнтиискАя АРмия (1\л_)01вв.)

ап6 йо0егп 69гее[ 3{ц0|ез. 1997. \{'о1. 2|.Р. з019. |[о поводу организа_

ции Балканских провинций в это время: !у[а!сз1тпоу]с.|. [ог9ап1зас|оп
6ш рошто1г Буаап{1п аргёз 1018 0апэ 1ез соп1гёев гесопчш1зев || 36орник
Радова Бизантоло[цкого Анститута. |997 . т. 36. Р. 3|-Ф; )7штпавршн [. [.
Болгария и8.пзантпя в {1_[1] вв. }1., 1960. с. \77.

1з77 Более подробно: |{а!ёоп 7 й1111агу зегт1се, гп11|1агу 1ап0в ап6 1[те в{а1цв

о[во16|егв: сцггеп{ рго61егпв ап0 |п1егрге{а1!опв // )цгпБаг1оц Фа1сз Рарегв.
1993. т/о1. 47. Р. 48.

|з78 !т1а9ёа||по Р. [[пе Буаап1!пе аг1в1осга{|с о|[оз // 1}те Буаап{|пе Аг|в1осгасу,
|х_х!|| €еп{цг|ев е6. й.Ап9о16. Фхбг0, 1984. Р. 92-\1.1; |{о поводу от-
нохцений патрона)ка см. законодательство йакедонской династии, по
которому воинам предоставлятотся льготь1 взамен военной слухсбьт:
.!цв 6гаесого1папц|п / е6в 1. ап6 Р. 7еров. А1[лепз, 1931. т/о1. |' Р. 225_226,
и комментарии .[1емерля А3гаг1ап Ё|з1огу... Р. \22.

|з79 Б!гЁеппе|еу ,]' ||те )ете1оргпеп{ о[ 11те 1(огппеп|ап Аггпу: 1081-1180.
8ов[оп, 2002.Р' 40-42'

|з8о Ап3о|ё, 1|те 8уаап1|пе Ргпр|ге 1025-1,204... Р. 12-26, 92_98.
1381 по поводу использования иноземнь]х наемников см.: 5|оераг4 }.

1[:е цзев о[ !}:е Ргап&в |п е1еуеп1[:-сеп1шгу Бу:ап1|шгп // Ап91о-}.,1оггпап

${ц61ев. 1993. !о1' !5. 1993. Р.275_30!' о варялсской тагме: Б10п6а1 5.

1}:е !агап9!апз о[ 8уаап!!шгп. Ап Азрес{ о{ Буаап1!пе й!1|1агу Ё|в{огу /

геу|ве6 е6п 8. 3. 8епе6|[а. €агп6г!69е' 1978.
1з82 Фб иноземных наемниках см.: Ф|Ёопотп!Аёз}/. [ ёуо1ц1|оп 0е 1'ог9ап1ва11оп

а0гп1п|з{га11уе... Р. 125_52' особ. |441' |{о|а!тое37. Бе|{г?13е ацг !ег'па|
{шп9з9езс}:|с1т{е... 3. 64_80. Ф способах вербовки и набора наемнь1х
войск см. следу}ощие места в источниках )(1! в.: €[:оп., Р. 91,97, |78,
208-9,233; 1(пп.' Р. 199. Ф национальнь!х контингентах из сербов и
печенегов: €[лоп., Р. 16; из македонцев и кельтов @. е. французов и нем_

цев): Р. 23,29-30,89; из €евернойАталиии[рузии:. Р. 178, 233;из||аф-
лагонии: Р.2451' из ломбарАшев и турок: 1(|пп., Р. 10, 14-15; из аланов: Р.

148; из норманнов: Р. 167.
1з8з о|ьопо|п1ёёв ]:{. [ез 1|э1еэ 6е Ргёвёапсе . '. Р. з271зз (о придворнь1х пол-

ках); [{оА|тое37. Бе1{гё9е ацг !егтца|1цп9з9езс1т1с1т1е... $. 80-821' |0|оп !{.-
}. ||еБуаап11п1зс1те Аггпее. '. 3.25|-259.

|з8ц кйпп [{.-./. ||е 6уаап11п1вс[ле Аггпее... 3.239240; !{а!йоп 7 '${'аг{аге,

з{а1е ап0 зос|е{у... Р. 89.
|з85 Ф1Ёопотп|ёёв ]:{. [ёуо1ц1|оп 6е 1'ог9ап!ва1|оп а0гп|п1в1га1|уе 6е 1'егпр1ге Бу-

аап[|п; Б1гЁептпе!ег !.1}ле )ете1оргпеп( о{ 1[:е 1(огппеп|ап Аггпу... Р. 26_28.
|з86 37ераг4 }. 11те цзез о| 1}ле Ргап[з .'' Р. 27 8, 295з05.
|з87 Ёае3| [|'. Бутап[|пе }11111агу 1_|пгез{... Р.245.
|з88 5йераг4 }. 11те цэез о| {[е Ргап[з . ' . Р. 278. Б!г!сепупе1ег ] [1те }еуе1оргпеп{

о| 1[е }}(огппеп1ап Аггпу.. . Р. 40_49.

||римеяания 609

|з89 Б1гЁептпе!ег !.'[!те 0ете1оргпеп1 ог{ье когппеп|ап Аггпу... Р. 43.
\390 кйьп !1.-./.|1е Буаап1|п|зс}:е Аггпее.. . $.24з_59 о тагмах )(1 в.
|з9| Ап9о!4 1+,|.1[:е Буаап11пе Бгпр!ге |025-1204... Р. 98_115.
|з92 Б1г!септпе|еу !.1|те 0ете1оргпеп1 о{ {[:е 1(огппеп1ап Аггпу... Р.40-49. Ф]!со-

потп!4ёв }{ !ёуо1ц11оп 0е 1'ог9ап1за11оп а0гп!п|з1га{1уе 6е 1'егпр|ге Буаал-
||п; ап6 Ёой!тоц А.8е1сгё9е ацг !егтца1{цп9з9евс}:1с}:1е... $. 45 и далее.

|з9з А[а34а!1по Р. ||те Буаап{1пе аг1в{осга{1с о||соз... Р. 92-111; йа34а!1по
Р. 11те Бгпр|ге о{ |у1апце1 1 |(огппепоз. .. Р. |2з_:7' 132-4: Ф1Ёопопо!ёёз ]'{,

[ёуо1ц11оп 0е 1'ог9ап|ва11оп а6гп|п!з1га{!уе 6е ['егпр1ге буаап11п; Бо}л1тте9

А. Бе|{гё9е... 8. 45-82.
139{ Ф системе проний при [(омнинах см.: !1оА|нц А. 3е|[га5е ацг !егтта1-

1шп9в9евс1т1с1т1е... $. 82-93'
|з95 Ап3о!4 Р1. 1|те 8уаап{!пе Бгпр!ге 1025-1204... Р. 106-111; йа3ёа||по

Р. 1}:е Ргпр|ге о{ }у1апце1 1... Р. 132_137;' 0|гЁептпе!ег }. 1Бе !ете1оргпеп1

о[1[те 1(огппеп1ап Аггпу.. . Р.79-92'
1з96 Ф дипломатической политике Бизантии при |(омнинах см.: €тпе-

паненко 8. €.; ]-1!|е Р'-!; 1г[щ4а!1по Р.1}:е Бгпр|ге о| йапце1 |... Р,27-
108; Ащо!4 ]у!. ||те 8уаап1!пе Бгпр1ге |025-1204... Р. |61209' 263-96;
5|аерагё!. Буаап1|пе 0|р1огпасу А.). 800-1204: 1пеапБ ап0 еп6в // Буаап\]пе
Р!р1огпасу / е6. 3.Ргап[1|п ап6 -/. 3йерат4. А10егь}ло1, 1992. Р. 4|ч|.

|з97 кйип [{.-"[.||е 6уаап{1п1вс[:е Аггпее... 5. 168*169.
|з98 $а3ёа!1по Р' 1|'ле Бгпр1ге о{ йапше1 1 1(огппепов, Р. 98-99, |25*|28;

Ащо | 4 |[. 1[:е 8у:ап11пе Ргпр|ге, 1025 _|20 4' Р. 25 6 1 : 26з _282.
1399 см. так)ке 8аг]сег /. $ос|а1 ап0 Ро111{са1 1Бош9}:{ |п Буаап1|шгп. Фх|ог0,

1957.Р. \28-\29.
1400 до исламских завоеваний Амперия по своей протя)кенности бьтла

значительно больлце. Б ее состав входили вся Аталия, |ого-восточная
Аспания, прибре:кная равнина €еверной Африки, береговая полоса
от современного Алжира вплоть до 8гипта, а также Бгипет, (ирия,
|{алестина, 1рансиорАания (римокая провинция Аравия) и западнь:й и
северо-западньлй }1рак.

|цо\ [7а!4оп }. Буаап1|опгп 1п {[е $еуеп{}: €еп{шгу. . ' Р. |76*179.
|цо2 }опевА. |{. ]у1.||те 1а1егРогпапБгпр1ге'.. Р.462-464;Ёеп4у:14 Ё 5{ц01ез

|п {[:е Буаап{|пе йопе{агу Ёсопогпу с. 300_!450. €агп6г|69е, 1985. Р. 164.
|цоз !опев А. Ё. Р!.'[Бе 1а1ег Рогпап Бгпр1ге... Р. 462-46{' Ёеп4у &1 Ё 31ц61ез

1п 1}:е Буаап11пе йопе1агу Рсопогпу... Р. 164_165.
|цоц |{епф|1' Ё $1ц6|ез|п*леБуаап{1пе\4опе{агуБсопогпу. '.Р.616-618,620.
|ц05 Ёепёу }т1. /1 $1ц61ев |п 11те 8у:ап1|пе }т1опе{агу Бсопогпу. . . Р. 620; Ёа!7оп }.

\!агйге, з{а1е ап6 вос|е1у... Р. 47-5|.
1{06 <<Ёамереваясь отправиться в поход.'. (император исследовал)' сколь

долгим является путь... и какого рода; ведет ]|и к цели одна дорога
ипи несколько' и какого они рода; явля}отся ли регионь| вдоль дороги

}
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безводньтми или нет. 3атем он стал вь|яснять' какая из дорог бьтла

узкой, обрьтвистой и опасной, а какая - тширокой и улобной дпя про-

хо)кдения' и бьтла пи на пути какая-либо больш:ая река' через которук)

надо будет переправляться>. €оп81., тт.' (в) 3_12'
1{07 Ф системе византийских дорог и стратегических мар!шрутов см':

Ёа|4оп -| Бузап1|шгп а1 \{аг. Р.2з-27.
!{0в Фтносительно дорог и их использования в византийский период в це-

лом см.: |!уп!!гоц*ав 76й. Ре1зеп цп6 !ег|е1:г |гп 6уаап11п!зс}тег Ре|с[:

тогп Ап{9ап9 6ез 6 б1в зцг м|11е 6е5 11]}лз. А1[епз, |997. Р. з24-зз|.
1{09 Рга9гпеп1а Ё|в1ог|сцгп 6гаесогцтп. е0. €. цп0 1}:. й|111ег. 5 уо1. Р' 1874-

1875.Р.1'21.
|ц|о Ёа!ёоп-[. Буаап11шгп 1п 1}:е $еуеп{[: €еп1шгу. .. Р' 92_94'
|41| уцп1!ьу }1 !цв11п1ап бг|69е оуег {}:е 5ап9аг1оз ап6 1[:е 0а1е о[ {1те "0е

Аеё|6с1|в'' // ]н$. 1985. 9о|. 105. Р. 129-1д48:' о строитепьстве дорог:

|!уп]!гошЁав 7 6й. Ре|веп цп6 !ег!се[:г... $. 336.
|ц|2 Бе1еу!!еу [ $рё[3г1ес}:|зс[е цп6 врЁ{1а!!п|зс[е 1пзс1лг!{1еп ашз Бш19аг1еп.

Бег11п, 1964. Б. 2, \о.3; йап3о 6. 1[е тта1ег зшрр1у о{ €опв1ап11лор|е |/

€опэ{ап{|пор!е ап6 !!з Ё!п{ег1ап0 / е6. йап9о €., 0а9гоп с|. А16ев}:о1'

1995. Р. 9_18.
|ц|з Апёеузоп ./.6.€. \\те сагпра|3п о| Баз11 [ а9а1пв1 {}:е Рац1|с1апз |п 872 ||

€1азэ!са1Реу!еш. 1986. !о1. 10. Р. 138-139.
1414 о6о о|Рец11. }е ргоЁс||опе |ц6оу|с! 9|1 |п ог1еп1егп / ]гапз1. !.6. 8еггу.

шу. 1948. Р. 102_106.
|ц|5 Б!гЁептпе|ег }. 7'' 1[е 9ете|оргпеп! о{ {[ле 1(огппеп1ап Аггпу. . . Р. |29_|з2.
14!6 см. комментарии |+,[с6еег 8. 5ош1п9 *:е 0га9оп'з 1ее1[:... Р.255_256'
1417 Аьц'1_гага.] а1-1011Б а1_8а96а6| (ц6агпа |Бп .}а' йг. 1(1а6 а|-\|ата! /|

Б1611о11теса 6ео9гар[огшгп АгаБогцгп. е0. м-]. !е 6ое]е. [е16еп,

1870/19з8. т. у1. Р. 199_200.
14!в см. €опз1., тт., (в) |16-2\; (€) 56{_5; комментарий с другими источни-

ками: Р. 171.
|ц|9 |!тп]!гош!сав [. €|о. &е|сеп цп6 !ег!се}тг. ' . 5. 308_317.
!42о непау }{ Ё $1ц61ез... Р.603-613 !{у!апё 7. 8чшшв: 1}ле Ёогзе |п {}:е

Рогпап $/ог16. [оп6оп, 1990. Р. 25о262.
\42| на|аоп./.'т[агйге, з1а1е ап6 зос1е{у'.. Р.7з17.
|422 са|ае| 7. 1|1.' Беап с.Б. 

^€1азз1са1 
йар о[Ав|а }т1!пог. [оп6оп, 1958. Рас-

смотрение византийского материала ом. 8е!Ёе.д(. !оп 6ег Р{аз1егз1гавзе

ацгп йац11!егр{а0? 2шгп [1е1пав|а{1вс}:еп \#е9епе1а |п гп111е1бузап11зс[:ег

7е|! || о'ьопотп!ёе; 1{'. Буаап{|пе Ав|а й|пог (6|ь-12'ь сеп1шг1ев). А1}:епв,

1998. Р. 267_284.
|ц23 |!а!4оп }.Буаап1|шгп а{ ${'аг... Р. 55-56; 6геесе 1: Р[тув1са1 6ео9гар[:у, Ё1з-

1огу, А0гп|п1в1га{|оп ап6 Реор1ев. }'{ауа1 1п1е1113епсе 0|т|в|оп. 6ео9гар[п1са1

Ёап6боо& $ег|ез. [оп0оп, |944. Р. 255260, а также соответствующие

|1рименания

тома 1а6ц1а !гпрег1| Буаап11п|: |{о4ег./., н]!а Р. Ёе11аз цп6 1}:евзо|!ш. !1_

еппа,|976. 5.176-178.
|{2{ (раткий обзор см. !{епф й Ё ${ц61ез... Р. 134-139;€амый лунший об-

зор доро)кной системьт в византийских провинциях содержится в сории

томов' опубликованнь|х в рамках проекта 1аБц1а 1гпрег11 Буаап[|п| ви_

зантологической секцией Австрийской Академии' вкл|очая очень важ'

ньтй предварительнь:й том: Ё!!ё Ё )аз 6уаап{|п1зс[те $1га3епвуз{егп |п

1(арра0о1с1еп. !ег0{Ёп11|с}:шп9еп 6ег 1(огпгп1вв|оп {!|г 01е 11Б 2.'\/'/|еп, |971.
|ц25 Ратпзау 7. Р1.1|те [{|в1ог|са1 6ео9гар}:у... Р. 199.
1{26 ,{етальное описание этих путей см. Ратпзау 7. ]у|- 1Бе Ё1в1ог1са1 6ео9-

гар[:у. .. Р. |97 22|; Апёегвоп ./. с. с. 11те гоа0 $у$1егп о{ еаз1егп Аз1а й|_

пог тт1{[: 1[:е еу|6епсе о{ Буаап{|пе сагпра|3пв || ]отпа| о[Ё|з1ог|са1 $1ц6-

|ев. 1897. \{'о1. 17. Р.22_з,0|' !{оп!3тпап.0. )1е Фз19гепае 6ез Бу:ап11п1зс[:еп

Ре|с}лев уоп 363 61з 1071. Бгшззе1з, 1935. в 1а6ц1а 1гпрег|1 Буаап{|п1 онень

подробньте историко-географинеские обзорьт, оодер)кащие ана|п:,з у|

описание всех провинций Бизантийской империи' снаб:кенньте под-

робньтми картами.
1{27 Фтносительно существования и располо)|(ения этого лагеря в истори-

ографии существуют определеннь|е разногласия. (м. 1{а!ёоп }. Буъал-
{!цгп а1\!'аг..' Р. |8; !{а!4оп 7 ![аг{аге, з{а1е ап6 вос|е1у... Р.571, Ё!!1 Р.,

Рез11е 1у1. т1в,2. !(арра0о[1еп (13рра6о[!а, €1лагз|апоп, $е6аз1е1а шп6

1-у[ап6оз). !!еппа, !98\. Р. 2о7'
1{2в Ф византийской стратегической обороне в йалой Азии в !111 и 0( в.

см.: Агу]!ез !. А.1|те 6еЁпве о{ Буаап1!пе Апа1о1|а 6шг1п9 1[:е ге|9п о| 1гепе

(7в0_в02) // Аггп|ез ап6 Ргоп1|егв |п Рогпап ап6 8узап{1пе Апа1о1|а /е6.

8.1у111с}:е11. Фхбг6, 1983. Р. 2|9-з6.АБц'||Фз1гп'!}Бау0А11а1тБ.А66А11а}л
Б.1([:цгга6а6}:61}л, (1та6 а1-йаза1![ 'ша'1-йатпа11к.. . Р. 73-5, 82з,85-6.

|ц29 Б1гЁептпе|ет ,] [|. 1Бе )ете1оргпеп1 о| 1}:е |(огппеп|ап Аггпу... Р. 185;

Ёа!4оп }.'\/,/ат[аге, з{а1е ап6 зоо!е1у... Р. 61_63.
|4зо на|аоп !. '|,/аг[ато, з{а1е ап6 зос1е{у... Р. 34-66:. А|огуе1!ег Р. [ |0ёо1о9|е

ро1!11чше 6е 1'егпр|ге Буаап\|п. Раг|в, 1975.
|4з\ Роа3ьа|$!су 6. Бутал!|п|вс[е Ре1с[:везс}та1о1о9|е: 6|е Рег|о61в|егшп9 6ег

$/е113еос}:|с[:1е 1п 6еп у1ег 6гозсге|с}:еп ()ап1е1 2 оп61) цп6 6егп 1ацзеп6-

.!ё|тг19еп Рг1е6епвге|с[:е (Аро1с. 20): е1пе гпо11т9евс[л|сБ111с}:е 1)п1егвшс}лшп9.

й[|пс}:еп, 1972.
|4з2 на|аоп }.'|'/аг|ате, в{а1е ап6 зос|е1у... Р. 35, 68_69.
14зз на|аоп7 Буаап11шгп а{ 1йй'аг Ап 600-1453. Фх{ог6, 2001. Р. 10_12.
14з4 см. обзор литературь1: 8Аерагё -/. 1п[оггпа1|оп, 0|з1пбггпа1|оп ап6 6е-

1ау |п 8уаап{1пе 6|р1огпасу || Буаал\|п|зс[:е Рогзс[:шп9еп. 1985. в6. |0.

Р.2з329з.
|цз5 8|оерагё ] 1п{оггпа11оп, 61з!пбггпа11оп.. . Р. 249267. €м. также: !1к:гп-

тпвак 3. €тратегия... с. 584_587.

0!!
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14з6 см. |{ац! [4 Ё. 5огпе 1}лош9}л{з оп 8уаап1!пе й!1!1агу 51га1е9у. Бгоо&1|пе.

мА, 198з. РР. 1_18.
|цз7 Фболенскшй !. !.Ё}изантийское содружество наций. м., 1998. с. 27.
|цз8 Фстпроеорскцй !1 |[стория Бизантийского государства... с. 229;

!-|о|ёоп 7 Буаап{|шгп а{ $/аг... Р. 34
|ц19 !!тоупупвак 3. €тратегия... (. |45-146.
1{{0 Фбзор документов 3йераг4 }. 1п{оггпа{|оп, 4|в1п{оггпа1|оп'.. Р.26.
1{{1 Ф передане информации в различнь|х условиях см.: [ее 7. 1п|оггпа{{оп

ап6 Ргоп1|егв. Рогпап Роге|3п Ре1а1|опз |п |а{е Ап1|чш!{у. €агпБг169е, 1993.

Р. 149-165; 166_184; Б византийский период: €опв1. Рогр}:. 1}лгее Буаап-
1|пе й11|1агу 1геа1|зез. (в) 18-33; |а3гоп 6., !т[|йа|евсц |1. [е 1га|1ё эцг
1а 9шег111а. . . Р' 248-254, о 1шпионах и других источниках информации.
1{ош!уаЁоц 1/-6. )1р1огпасу ап6 езр!опа9е: *те|г го1е |п Буаап1|пе [оге|дп
ге1а1!опв, 81ь_101ь сеп1цг!ев // 6гаесо-Ага61са. 1995. т. 6. Р. 125-144.

|!ц2 !{а|ёоп }. Бузап1!шгп а1 1йаг... Р. 2517 '
1{{з Ф стратегии 1Фстиниана см.: €еров Б. 3. Ф времени формирования

юстиниановской идеи реконкисть[ || Азвестия Адтайского государ-
ственного университета' 2008. т. 60. с. 2з6-240.

1444 |/п!||о1ц /у!. !\те йа&|п9 о[ @г{}:о0ох Бу:ап{|шгп... Р. 75-81; Баупес /'{. Ё.
!}:е тп|11{агу орега[!опз о[ с}:е е]прегог Ёегас11цз /| |]п|се6 $егу1се
йа9а:!пе. 1913. ш'4б. Р, 526_533;659_666; о }Фстине 1| см. Б!осЁеу }х|. €'
1}:е Ё|в1огу о| йепап6ег (1те 6цаг6згпап. Р. 146, 754.

1445 об отно1шениях с Боларией: Фболенскцй ,\. ,\. Бизантийское содру)ке-
ство наций'. . (.79_|44; ||/й|ссош !+,[.11те йа[1п9 о{Фг{1то0ох 3уаап{1шгп...
Р. 280-298; 386_388.

|446 |ць,||оуц ]+,!' 1|те йа[1п9 о[ Фг|[:о6ох Буаап1!шгп. . . Р. 260-26|; 294196.
|цц1 Фстпроеорскцй (. 14стория 8изантийского государства... с. 328:'

[|'|о1ссоу ]у|.'[},те йа[!п9 о[Фг1[:о6ох 8уаап11шгп... Р' 379-386.
|цА8 Рагов А. 1\те 1гцсе о[ 3а[аг А.Ё. 359 / !есегп6ег_)апшагу 969-910.

Б|ггп!п9}:агп, |9'77 '
1цц9 [|']э!!1оуу ААу[. |Бе йа[!п9 о{ Фг{}:о6ох Буаап1!шгп. Р' з79-386.
1450 |ь!0. Р. 357.
1451 о них см. вь|1ше.
|ц52 |{ае9! Р Ё. 5огпе [!ош9}:{з оп 8уаап1|пе й|111агу ${га{е9у... Р. 1-18.
|ц5з 0а3гоп 6., й!|аа|евсц Ё. \е 1га!1ё зцг 1а 9шег|11а.. . Р.248_254.
|ц5ц Ёа!ёоп !. Буаап{!шгп а1 \[аг... Р. 25
1455 нц|аоп ] [агйге, з1а{е ап6 эос1есу... Р. 42.
|ц56 Рй!![он 74. \\те йа1с1п9 о[ Фг{}:о6ох Буаап{1шгп. . ' Р. 294 и далее.
|157 Беляев ,\. Ф. Буъал||па. т. 1. с. \24-135.
|{58 Ф византийском представ.т1ении о мире см. /||алахов 6. Ё (онцепция

мира в политической идеологии Бизантии первой половинь{ { в.: Ёи-
колай йистик и ФеАор .{афнопат // 

^дсв' 
1995. Бьтп. 27. с. |9з!.

||рименания

|ц59 Ап3о!4 |[.1[е Руаап11пе Бгпр!ге... Р. 128'
|46о на|аоп }. Рагйге, в!а1е ап6 эос!е1у... Р. 48.
1461 1ь!а. Р.48-49.
|А62 Б!уЁепупе!ег } Ё 1}:е Рете1оргпеп{ о| !}:е !(огппеп!ап Атгпу... Р' 31_33.

}{а!4оп 7 \[агйге, з{а{е ап6 зос1е{у... Р. 50.
|16з 6епаЁор!ов |. Рутап{1цгп: €1лцгс1п, 5ос1е{у ап6 €{у|11:а1|оп 5ее 1}:гош9}:

соп1егпрогагу еуе8. €[л|са9о' 1984. Р. з6_31.
|ц6ц [ацгеп! [г.!|6ёе 6е 9шегге за1п1е... Р. 89_90.
|165 Ф!Ёопотп|6е; ]'|. Буаап{1пе [|р1огпасу А.о. 1204-1453: гпеапз ап4 еп0з //

Буаап11пе !1р1огпасу... Р' |26-128.
тц66 А4апво 6. Буаап1!шгп: 11те Бгпр|ге о{]"{етц Рогпе. !-, 1980. сь.11.
1'461 [7а|аоп../. $аг{аге, з1а1е ап0 зос|есу'.. Р. 62.
1{6в Ф византийской идее границы см.'. Ёае9! }14 Ё. &есопсер1ца1|2|п8 3утап-

!1цгп'з еаз1егп |гоп1!егв 1п {!е зеуеп1}т сеп1шгу // 5}т|{11п9 Ргоп1|егз !п [а1е

Ап1|чш!1у / е0. Р. $/' йа11т!зеп ап6 Ё. $. $1уап. А16егз}о1, 1996. Р. 83-92;
!{ае91 [|. Б.1}:е [гоп11ег: Багг!ег ог Бг169е? ||1|те 17{}:1п{егпа1|опа1Буаап11пе
(оп9гезз. йа.!ог Рарегв. \8ав}т|п9топ, 1986. Р' 219-з0з. Ф6о|епз*у !. 1Бе
Ба1&апз !п {}:е п|п11т сеп1цгу: Багг!ег ог 6г169е? ||Бутап||ьгп ап6 т}те \\/ез1 с.

850-1200 | о6.]. ). }{оуаг6-]о}:пв1оп. Агпз{ет6агп, 1988' Р. 4'|-66.
1469 об арабских на6егах на территорито йалой Азии в !11 в. и о ви_

зантийской обороне здесь см.: !,1|!е Р.-./. )!е Бу:апт|п!зс1те Реа[11оп;

Айгууе!!ег Ё !Ав1е гп!пецге е1 1ез 1пуаз!опв агаБез // &еуце Ё1з1ог!чше.

1962.т.227.Р' \-32.
|ц7о 3йераг4 }.1п{оггпа{!оп, 0|з1п{оггпа11оп ап0 6е1ау.. . Р. 258-259.
1471 1ь14. Р.258259.
|ц72 5йерагё }. 1пбггпа11оп, 61в1п{оггпа{1оп ап0 6е1ау.. . Р.258-259'
14?з 1ь!6.
|414 см. |/ав]!!еу А. А. Буаапсе е1 1ев Агабез. 1: [,а 6упаз{1е 6Агпог1шгп (820-

в67) || ёа. Ё.6ге9о|ге, й. €апаг0. Бгцхе11ез, 1950.
1475 общая дискуссия см' Р1с6ееу Ё. $отт!п9 {}те !га9оп'з 1ее|[:. . . Р.253-328;

!{о!!аз 7 Буаап11пе гп|11тагу 1ас1|св: 1ьеогу ап6 ргас11се // Ф|[опогп16ев.

Буаап11шгп а1''${'аг. Р' |5з-1л64, особенно Р. 155-156, 158_160. €м. также

обзор произведений этого жанра у 1{шп4ег Ё/. }!е [:ос1твргас[:1зс[е

ргойпе !!1ега1цг 0ег Бузап1!пег. й0пс1теп, 1978' в6 2. $. з2з-340.
1476 см. также: €опв1., тт.' (с) 1990'
1471 ко|,а$ [. Буаап[|пе гп11|сагу 1ас1|сз... Р. 158-159'
|{7в Репп!з 6. 7.'[]гте 8уаап{1пев 1п Ба111е ||Буаап||ъгп а1'\[аг.'' Р. 165_173;

[]а/4оп7 \0аг|аге' з{а1е ап0 вос1е1у... Р. 139_189.
1{79 Ф персах см.: мацг., {!, 1; относитепьно скифов (турок) см. йацг., )(|.

3; то х<е [ео, 1ас(., ху111, 42-:76; о франках, лангобарлах и западных

народах см. йашг', {[, 3; то же !ео' 1ас1., {![1, 80_98; о сл&вян8х см.

|т1ашг., }1,4; то же [ео, 1аст., )(!11[. 99_108.
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1{80 Ф тактических моделях в (стратегиконе) см. обзор у |а3гоп 6. йо-
6ё1ев 6е согпба1{ап1з е1 1ес}:по1о9|е гп1111а!ге 6апз 1е 51га1е91}оп 0е йац_
г|се /| !аттпёе гогпа|пе е{ 1ез БагБагез / е6. !а11е1 е{ !(ааапз[1. Р.279_284.

1{81 Фписания своих врагов' сделанные византийцами' а такх(е информа-
ция об их культуре и предположения' которь]е отражали подобные
олисаъ|у|я' см. ||!та 8. ./. |1те Б1[:п1са 1п Буаап1!пе й11|{агу 1геа11вев.

[оп0оп, |977. (м. так)ке о6зор |а3гоп 6. (етлх 6'еп |асе: 1ез решр1ез
е{гап9егв 6апз 1ез тга11ёв гп|11{а|гез Буаап{|пз // 1гауацх е1 гпёгпо1гез. 1987.

т. 10. Р. 207_2з2.
1{82 Ф благословении знамен и других религиознь!х обрядах в войске см.

1ас{|са. 1111'1 (то )ке: 51га{.' у|! А |) Рег!шв1 А. |)ла асо1о1[:|а гп111{аге

|пе6|1а 6е1 { зесо1о // Аеуцгп. 1948' т. 22.Р' 145_|68; 1|а!4оп }.8уаап\|ле
Ргае1ог|апз... Р. 568; йс€огуп!с* !+4. Ё1етпа\ !1с{огу... Р. 245-252;
|епп]в 6. 1 &е1131оцэ вегу|сев !п ![:е 8уаап{|пе аггпу // в0!освмА.
$1ц01ез !п Ёопог о[ РоБег! 1а|{. Б.]. / е0. Б. €агг е1 а1. Рогпе, 1993.
Р. 107*117.

1{83 Ф громких боевь:х кличах см. напр. [{унма 8.8.Релпгиозньтй аспект...
с.7з-:74'

|!8! |епп1в 6. 1}:е 8уаап!1пез |п Ба!{|е... Р. 111-|78; ]у1с6ееу Ё. 5отт1п9 1[:е

!га9оп 1ёе:}:... Р, з20-32'7'
|!85 Репп!в 6. 1}:е 8узап{!пез |п Бас:1е... Р. 175_|76.
1486 см. 1Ф!!ав 21 8уаап!|п!вс}:е \{а[Ёп ... Р. 220; 2292з8 о технике

стрельбы.
1{87 3начительно более модернизированньтй вариант у )1ьва (!ео, 1ас1.,

хут11, \4з-\49). 1(омментарий полководца {1 в. (екавмена (1(е1с.,

10.27_28), <ромейский боевой порядок луч!ше лтобого другого))' ве-

роятно' относится именно к этому располо)|(ени|о' а не к построени}о
типа каре' практикуемому в сер€дине )( в.

1488 см. детальньтй обзор сражения при йанцикерте'. Рг!епй!у А. 1\те
}геа0[ц1 )ау: 1[:е 8а111е о[йап:|[ег1, 1071. [оп6оп, 1931. |лавнь|ми ис-
точниками являк)тоя ||селл и Атталиат, причем' расска3 |1селла имеет
ярку|о а!{тиимператорскую направленность. Ф (аловари: 7о6!ав !'/. |\е
{ас1!сз ап0 в1га9е0у о{ А1ех1цв €огппепцв а{ 6а1атгу1ае, 1078. Бу:ап1|пев
${ц01ез/ Б1ц6ез 6уаап11пез. 6. 1979. р. |931\\.

|!89 0епп]в 6. 1|ле Буаап{1пез 1п Ба111е... Р. 169_170.
1{90 Ф таком построении говорит еще 8егеций. (м. |]а!ёоп 7 !{агйге, в1а1е

ап6 вос1е1у. '. Р.206.
1{91 Рассказ, вероятно' вымы1цленньтй, но тем не менее он отра)кает автор-

ское понимание византийской тактики. €м. 7|а7Бу ]4. \Бе Ё1з{огу о[
1}леор1лу1ас1 5!гпоса{1а. . . Р. хх1т.

1{92 (раткий аъ|ализ см. ,\ельбрток |. Асторня военного искусства. 1 11.

с.351_61' з69ч4.

|[риме.тания

|ц9з [увалов !'| 3. €екрет армии }Фстиниана... с.251-260.
1494 о слабой дисциплине в армии в период правдения [Фстиниана говори-

лось вь1!це. |1охо>ке, эта проблема так никогда и не бьтпа ре!цена.
1{95 €плоченность и солидарность быди неотъемлемь1ми чертами визан-

тийского боевого порядка - \4ашг., |11, 5; ср. Рзе11., €1тгоп., 1, 33 от-

носительно указаний Басилия 11 по этому поводу. ]{о!!!а: 7 3утал1.|пе

гп|1|сагу {ас11св... Р. |6|_|62.
1496 Ф том, как норманнь| провели византийцев' см. напр.: А1ех1а6е у. 4, 5.

1497 см. !']!1е &-./. }!еБуаап{1п1вс}:е Реа|сс1оп... $. 113, 115_116, 152. Фб от-

сутствии сра:кений см. там хе 5. 60-82,92.1а6арп сообщает о пора-

жении византийцев' причем в сражении были убиты ромейские вое-

начальники' относя его к 661/662 гг., однако другие источники это не

подтвер)кда1от: см. Бгоо*в Ё.Р. ||те АгаБо |п Аэ1а й|пог (641-750) |гогп

Агаб1с 3оцгсе5 // ]н$. 18, 1898. рР. 184; [,!!]е Р'-"/. )!е Буаап[1п|зс}:е Реа[-

{|оп... $. 69; Фб Амории см. [!!!е &-"| )1е буаапс|п|вс[:е Реа[{|оп. .. $. 69;

об осаде 674-678 гг. и соответству|ощих военнь|х действиях -
3.76ч9.

149в об источниках и литературе см.: !-|!1е ^&-] }1е Буаап1|п1зс[те Реа[1|оп...

5. 99-112.
1499 [!|,е,&-.г. }1е 6уаап11п1вс}:е Реа!с11оп... 5. 112-13з, 143_|62.
|5оо на|аоп-[. \[аг|аге, з1а1е ап6 зос1е1у... Р. 76.
1501 Ф политическом и идеологическом контексте см. Ёа|4оп 7 Буаап{!штп

1п {}:е $еуеп{}: €еп{шгу... Р. 355-375 и обзор в |{ае3! 7. Буъап11ле й11|сагу

1-]пгез{... Р. 186_208.
|5о2 на|аоп] Ресгц11егпеп{ ап6 €опзсг1р11оп ... Р. 67-:72; Ёа!4оп.,/. 8уаап{1штп

1п 11те 5еуеп{[: €еп1шгу... Р.242'
150з @ е)кегодном смотре см. []а!4оп !. Р.есгц1{егпеп1 ап0 €опзсг|р{1оп... Р. 63;

|а3гоп 6., }т[!1ааезсш !{.[е |та|[е зцг 1а 6цег|11а. .. Р. 273, лрим. 45,Р.274'
150{ €равн. у 1абари. [/ав!!1еу А' 8уаапсе е{ 1ев агаБез... т. 11. Р' 9'
1505 Ф пора>кении 811 г. см. |ш}сет.[. [а с[гоп|чше бузап{|пе 0е 1'ап 8|\ |/ 1та-

уеацх е1 &{егпо1гез. т |.Р.205-254.
1506 о версиникии см. 1элёон,\ою' Асторпявизантийских войн. с. з44-347.
1507 Ф правиль!{ом построении см. 5сг1р{ог 1псег{цз 6е !еопе Аггпеп|о ||[ео-

п!з 6гагпгпа1|с1 €[гопо8гар[:1а. Бопп, |842.Р.338. о сра)1(ении при Ахе-

лое: $су1., 203, 81_96. Ф взаимной зависти ме)кду командирами фемньтх

отрядов см. !{ае3! 7.Руаап\|пе й111{агу {-]пгез1. '. 1[:. соп1., 305-з06'
150в Фтносительно (военнь!х законов) см. !'|а!ёоп 7 \|{'агйге, в1а{е ап6

зос1е{у... Р.24|246.
|5о9 каев' 

-[|. 
Буаап1|пе й|11{агу 1-)пгев1. . . Р. 248-250.

|5|о на|аоп../. ${'аг{аге, в1а{е ап6 зос1е1у... Р.247.
|5|| на|аоп !. Буъап\|пе Ргае1ог1апз... Р. 318_325, 254_255.
\5!2 л[ссее| Б. $о'ш1п9 *:е )га9оп'в 1ее{}т..., Р' 206_208; 2|2-2|4.
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"" (ушеству}от спорь| о форме и конкретнь|х размерах менавлиона.
|[с6ееу ,8'. 1п[ап1гу уег$ц5 сауа1гу: 1[:е Буаап11пе ге5роп$е. Реуце 0ез
Б1ц0ез Буаап11пев. 1988. т. 46.Р. \з5_\45; }т1с6еет Б. <йепац11оп_1пепац-
|а1о|>> // }|р{ус[а. 1986ч. т. 4. Р. 53_7, которьтй считает его особенно
толсть|м и твердь|м копьем' и Р1' Р. Апаз!ав1а4|в. Фп 1тап411п9 1}:е гпепац-
\|оп || 1994. !о1. 18. Р. 1_10, которьтй считает его коротким копьем
с очень длиннь|м наконечником и острием. Б более ранних текстах
тпепаш||оп считается обьтчньтм метательнь!м копьем 

- 
лат. уепаБц!цтп:

см. 1{а!4оп !.5огпе аврес{з о{ 8уаап11пе гп|111агу 1ес1тпо1о9у {гогп 11те з|х1Б
{о {}ле !еп|[ сеп(цг!е$ /| Буаап||пе ап6 йо6егп 6гее1с 31ц61цгп. 1975. \{'о1. 1.

Р.11_47, особ. 33.
151{ |[одробный обзор см. |1с6ееу Ё. 1п[ап1гу уег3ш5 сата1гу.
15|5 эти перемень|' равно как и источники' которь|е да|от нам сведения

о них' детально рассматрива1отся в й!с6еег Ё. 5о'пм1п9 11те 0га9оп'з
1ее{}:.. ' Р. 202_21|. €м. так}(е |епп!в 6. ]}:е Буаап{1пез 1п 6а111е...
Р. 170_17з.

1516 см. йс6еег 6. 3отш!п9 1}:е )га9оп'з 1ее{[:... Р.215 и далее.
|51? Фписание и ис'гочники см. |[с6еег 6 5отт1п9 1}ле )га9оп'з 1ёе1}л...

Р' 20з-2\\' 257-280. Ф значении армянской пехоть1 см. ]у1с6еег. Ё'. 11те

1е9а1 6есгее о[\|[ер|тогоз [[ Р[тосаз сопсегп|п9 Агтпеп|ап з1а1|о1а1 || Реасе
ап6 \!аг |п 8у:ап!|шгп ' . . Р. \2з-\з7.

!518 Ф кампаниях !4оанна (уркуаса см.: Р'|т1!'отц Р1. 1Бе 1!1а[1п9 о[Бутап-
11цгп. .. Р.310-122; Рцпс|гпап 5. 1}:е Бгпрегог Рогпапшв [есарепшв ап6 Ё|з
Ре13п: А $1ш6у о[ 1еп![-€еп1шгу 8уаап11шгп. €агпБг163е, 1988. Р. 139-
142.

1519 Фднако они вцолне могут сравниться с армиям|1болгар.
1520 см. комментарий ],!с6еег 6. 5ош|п9 1}:е !га9оп'в 1ее{[... Р. 173*|80.
1521 эти перемень! детально описань| у }и1с6еег Ё. 5отт|п9 1[:е 0га9оп'в

1ее1[:.. . Р' 280з17. Фб использовании прикрь|тия легкой кавалерии,
чтобьт привести врага в заме1цательство стрельбой из луков и при-
крь|ть передви)кения основнь|х су1л' см. |епп!з 6. [1те Буаап11пез 1п

Ба{{1е.. . Р. \72-|74 с примерами и указаниями на источники.
|522 см. |/аз!!]еу А.Руаапсе е{ 1ез ага6еэ... т. 11. Р. 333.
152з Ф пехоте в армути крестоносцев: $гпа!1 Р. €. €гцза0!п9 ${'аг|аге (1097_

1193). €агп6г169е, 1956. Р. 115_120.1акже: €|та!апАоп Ё [ез €отппепе...
Р. 618_619.

|52{ Фбзор у Р1с6еег Б. $о'иг1п9 11ле 0га9оп'з [ее1[:... Р.217_222.
1525 Б сраэкении у 1ройньт в 1040 г. императорские войска атаковали тре-

мя подразделениями [{'|1а Р[11аге1|). 8 латинском тексте они названь|
ас!ез. !ломит;1ания писателей о правом и левом флангах, центре или
авангарде сли!цком многочисленньт, нтобьт приводить конкретнь|е
примерь|.
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1526 это не бь;ло необьтчньтм, тем более что команду}ощие хоте.11и реорга-
низовать свои войска и укрепить их моральное состояние. 1ак, }1саак

1 раопределял стойких и наде?кнь!х людей среди других подразделе-
ний' продвигая и награ}кдая их в соответотвии со способностями.
1очно так )ке 8асилий 1[ старался, чтобьт молодь|е офицерьт и офице-

рь| среднего возраста занимали посты' соответству!ощие их опь|ту и
способностям (Рзе11., !, з2, зз)' Ф первь:х пяти западнь|х /па2^4ах см.
Ф1]сопотп!ёёв }/. [ез 11з1ез 6е Ргезеапсе. '' Р. з29-ззз; Айгтте!|ег Ё. Ре-
с}легс[:ез... Р.26и далее; &)Ап Ё.-,]. 9!е Бу:ап[!п!вс}те Аггпее''.Р.247.

|521 €Аеупе! ./.-€' !у[ап[т|[ег1: цп 6езав{ге гп1|!:а!ге? || 8уаап1|оп. 1980. т. 50.

Р. 410-438; €йеупе! ,].-€. [ез е$ес!|[з 6е ['аггпёе буаап[!пе ацх {-)(!1-е
з. // €а[:1егв 6е с|у!11ва*!оп гпё6!ёуа1е. 38' 4' 1995. Р. 319_335 (особ. 332).

1528 |{осле 1070 г. это' в основном' быди англо-саксь|, покидав1цие за-
хваченну1о норманнами Ангпито. (м.: 8|ёп4а] 5. 1Бе !агап9!апв о{
8у:ап1|шгп: ап а$рес1 о| 8уаап11пе гп|1!1агу }:1зтогу/ 1гапэ1а{е6, геу., ап0

ге'шг1{1еп 6у Бепе011с1 5. Бепе011с. €агпбг109е; \етт {ог[, 1978. €м. так-
:ке новейтшее исследование о норманнских и франкских наемниках на

слркбе византийских императоров: €ерен .8. А. 3миграция норман-
нов в 8изанти|о и к1агмьт франков> (х1 в.) || Античная древность и
средние века. 2001. Бьтп. 32. с. |6з-1,74. 7|оео!оЁ|в 6. Ршв, !агап9!ап ап6
Ргап[1з}т ]!1егсепаг!ев |п 11те $егу1се о{*ле 8уаап1|пе Бгпрегогв (91ь-11{ь

€.): \шгпбегз, Фг9ап|за1!оп ап6 Ба{11е 1ас11сз 1п 1[:е Фрега1|опа1 1}:еа1гез

о[Ав|а й!пог ап6 1[те Ба11сапв// Бутап!|па 5угпгпе1[{а. 20|2. т.22. Р. 126_

156.
|529 Б!уЁептпе1ет./. [|'. 1[ле )ете1оргпеп{ о| 1[те 1(огппеп|ап Аггпу: 1081-1180.

[е|6еп, 2002. Р. 156-|62.
15з0 см. краткий обзор в Ап3о!ё.8уаап1!шгп |025-|204... Р. 93-98, !09, !27*

|28; Б1тЁептпе]ег !. 7. 1}:е )ете1оргпеп1 о| 11те 1(отппеп|ап Аггпу... Р. 163.
15з1 см. }т[а4ёа!1по Р. 1[е Ргпр|ге о| йапце1 1 (огппепоз. .. Р.23\'2з2.
\5з2 на|аоп7 $['агйге, в{а1е ап6 вос1е{у... Р. 153.
|5зз ]у|с6еег Б. 8о'п|п9 1[е !га9оп'з 1ёе{}:. РР. 251-265.
|5зц 3|оераг4}.1[е цзез о{{те Ргап[з |п е1еуеп1[-сеп{цгу Буаап11шгп... Р. 300-

з02. о квадратном построении после х в. см. \упа1| Р. 6' (гшза0!п9

\[агйге... Р. 198-9; ]у1с6еег Б. $отм|п9 1}:е !га9оп'в 1ее1[:... Р.278_279.
|5з5 }епь!пт .&. Бузап1|шгп: 1}ле 1гпрег1а1 €еп{шг1ез, А) 610_1071. 1огоп1о,

1987. Р. 163.
15з6 Б|-спе1ьп }:{. Р1. Буаал\!цгп !|етме6 6у 1[:е Ага6в. €агп6г169е, 2004. Р. 83_

84, 162.
15з7 Ф предьтстории столкновени я см': Реа43о14 [4г. А\||з1огу о[{}:е Буаап1|пе

${а1е... Р.441,; 1элёон,\эю. Асториявизантийских войн. м'2007. с. з52.
|5з8 7геа49о|4 }[ А }1|з|огу о[1}:е Буаап{1пе ${а1е... Р. 451; [||о|тсоуу ]у1. ||те

1!1а[|п9 о| Бузап1|шгп... Р.310.
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|5з9 /аз!!1еу А. А.Буаапсе е1 1ез Ага6ев / е6. Ё. 6гё9о1ге, й. €апаг0. Бгшэзе1в,

1935. т. !: !а )упав11е 6Атпог1цгп (820_867). Р.240_246.
|5цо [{шх!еу 6. !,. 1\те Бгпрегог й|с[:ае1 111 ап6 {}:е Ба111е о{ Б1з[лор'з йеа0отт

(А.). 8б3). || 6гее\<, Рогпап, ап6 8уаап{|пе 31ц61ез. 1975. т. |6. Р. 448;'

/ав|!1еу А' А. 3утапсе е1 1ез Ага6ез . . . т ' 2. Р. 249.
|5!| |{шх!еу 6. [. 1|те Бтпрегог й|с1пае1 |11... Р. 448; [газ!!1ет А. А. 3уаапсе е\

1ев Ага6ез... т. 2. Р. 249150.
|5{2 Ф срат<ении на Бцископском )1угу см.: Ёшх!еу 6. [. \\е Бгпрегог

й|с}:ае1 111... Р. 448-449.
|5цз 1элёон ,{эю. 14стория византийских войн. м.' 2007. €. 353; !/ав|!!еу А. А.

8утапсе е{ 1ез Агабез ' . . т. 2. Р. 25015\ .

1544 нцх!еу 6. ]-. ||те 8гпрегог й1с}:ае1 ||!... Р. 44з_445,449; /ав]|1еу А' А.
Буаапсе е{ 1ез Ага6ев ... т. 2' Р. 251.152,

|5ц5 1{шх!еу 6. |'. |1те Бгпрегог й1с[ае| |![... Р.4451' [/ав!!]еу А.7. Буаапсе е{ 1ев

АгаБез... т.2.Р.25з.
|5ц6 1элёон ,\. 1,1стория византийских войн' с. 355-356.
|5!7 |/ав|!|еу А. А.Буаапсе е1 1ез АгаБез'..т.2.Р.254.
|5ц8 [/аз!!1еу А. А. Буаапсе е| 1ез АгаБез... т. 2. Р. 253; ./епЁ]пв.&. Буаап1!шгп:

1[:е |гпрег|а| €еп{цг1ев... Р. 162-163.
|5ц9 

1/ав ||!еу А' А. Буаапсе е{ |ев АгаБев . . . т. 2. Р. 255 -256.
|55о !|й!',оу: й' '[|те йа[!п3 о[ 8уаап!!шгп. . . Р. 311; 7геа43о!4 [|. А \||з[огу о|

1}:е Буаап{!пе $!а[е... Р. 452.
|55| !еп!с!пз Ё. 8уаап{1шгп: 1|те !тпрег1а[ €еп{цг|ев... Р. 163; 1геа69о10 $/.

А !{|з1огу о[{[е 8уаап[1пе 5!а{е... Р. 452.
|552 Р|а!!!ош ]у1. |1те \4а|с|п9 о[ 8уаап{1шгп '.. Р' 282-284.
\55з тоь|а5 ]/. 1}:е 1ас{1св ап6 31га{е9у о[ А1ех!цв €огппепцв а[ (а\атту1ае,

1078 //Буаап11пе 5{ц6|ез. 1979. !о1. 6.Р. |9з-|94.
|55ц &]у!септпе1ег ./. [|. 1[е }етс|оргпеп1 о| 1!е 1(огппеп1ап Аггпу: 1081-

1180. !е10еп,2002. Р. 27_29; Ф предь:стории конфликта: |7еа49о!ё [|.

А Ё1э1огу о{ 1[:е Буаап11пе ${а1е... Р. 60з_607.
|555 Б!гЁептпе|ег ./. [|. [}пе !ете1оргпеп! о| 1}:е 1(огппеп|ап Аггпу... Р. 56;

7оБ!ав 1/. 1}:е 1ас{!сз ап6 $1га{е9у о[А1ех!цз €огппепцв... Р. 194-195.
|556 тоь'а8,^/. 11ле [ас11сэ ап6 81га1е9у о[ А1ех1цз €огппепцз... Р. |95-|97;

7геаё9о14 }[ А Ё1в1огу о| *:е 8уаап{|пе 5{а{е... Р. 6о7.
|557 Б1г!сепгпе1ег ./. 7. 11те )ете1оргпеп{ о{ 1}:е 1(огппеп1ап Аггпу... Р. 58; *эл-

ёон.\ою. |4стория византийских войн. с. 4\з.
|558 |элёон ,{эсс. 14стория византууйских войн. (. 4|4; 7оБ!ав }/. 1}ле 1ас1!св

ап6 $1га{е9у о{ А1ех1цз €огппепцв... Р. 199-200.
|559 3]гЁептпе!ег .!. 7. 1[е )ете1оргпеп1 о| {}:е 1(огппеп|ап Аггпу... Р. 58-59;

1элёон !э;с. ||стория ьизантийских войн. (. 4\4; 7о61ав //. 1}ле 1ас{1св

ап0 ${га1е9у о[А1ех|шз €огппепцз... Р. 200-201^.

||рименания

|560 Б!гЁептпе]ег ./. ||. 1}:е )ете1оргпеп1 о| {}те 1(огппеп|ап Аггпу... Р. 59;

7оБ1аз }/. 1}:е 1ас1|оэ ап0 5{га{е9у о| А1ех1цв €огппепцз. . . Р' 200-202.
|56| |элёон ,\эю. Астория византийских войн. 0 4\5; 7о6]ав }/. 1}ле 1ас{!св

ап6 $1га1е9у о[ А1ех|цз €огппепцз. . . Р. 2о2104, 208.
|562 7о61а;.^/' 1}:е 1ас11сз ап0 5тга{е9у о[ А1ех|цв €огппепцз. . . Р. 2о4.
|56з *элёон ,\эю. Асторпя византийских войн. €. 418; 7о61ав.^/. [Бе 1ас1!сз

ап6 $1га1е9у о{ А1ех1цв 6огппепцз... Р. 206.
|56ц |элёон ,\ою. Астория византийских войн. (. 4\8-4\91' 7оБ!аз }'{. 11те

1ао{|сз ап6 $1га{е9у о[А1ех|цз €огппепцз... Р. 208-209.
|565 [элёон,\ою. Астория византийских войн. с. 4|9.
|566 тоь,ат [ [}де 1ас1!св ап6 ${га{е9у о[А|ех!цс €огппепцз.. . Р.209-211.
|567 7геаё3о|ё 7 А Ё!з1огу о[1}:е 8узап[!пе 51а{е... Р. 610.
|568 5Ёоц|а!ос 8. !ез рег$оппа8е5 буаап1|пз 6е 1А1ех1а0е: Апа1уве рго$оро8га-

р}:1чше е1зуп1[еве. [ошта1п, 1980. Р. 22212з.
1569 см. новейцлее исследование по этому вопросу и а|1ал\4з современнь!х

исследований: 9!оцга!!]в 7 13|е9 цп6 Рг|е6еп 1п 6ег ро1!1|вс}леп цп0 |0ео-
1о9!вс}теп ${'а}лгпе}лгпцп9|п3уаапт (7-11. !а1тг}тшп0ег1). \{!еп, 2009; 5гои-
/а'!'3 !. йе11ло6о1о9|зс[:е 0Бег1е9цп8еп 2цг Рга9е 0ев Бу:ап1|п|зс[еп к[:е|
113еш 11|е9 ев / | 3у тап1|поз1ау|са. 2009. т. 67 . Р. 269 _29 0.

1570 (роме трудов' указанпь1х в предыдущей сноске, см. так)ке: €апауё ]у1.

!а 9шегге ва1п1е 6е 1а гпоп0е !з1агп|чше е{ 6апв 1е гпоп6е с}:гё11еп // Реуце
А[г|са!п. 1936. т. 79. Р' 605-6231' !-ашгеп! [.!|6ёе 6е 9шегге ва1п1 е1 1а

{га6111оп 6уаап1|пе // Реуце [:!з{ог|чше 0ц 5ц0-Рз1 ешгорёеп. 1946. т.2з.
Р. 71-98; (.о|]а-Фегтп!!аа*| А. Ф $о(сттпт65 <тер65 п6},еро5>. }[ 6ууотс
кст ц про!о}"{ тоо 0рцоквотткоб по}"ёроо ото Бо(&тт:о. А([:епв, 1991;

]-а!оц А. Фп .1цв1\!аг 1п Буаап{1шгп // 1о Ёе11еп|1соп. 5{ц6!ез |п [{опог о{
Брегоз !гуоп1з .}г. }т1ету Рос[е11е, 1993. Р. \53_!77; |-а|оц А' 1[:е .!цв11й{'аг о{
Баз1егп €1тг|з11апз ап6 т}:е <Ёо1у ${'аг> о[{}:е €гцва6е |||\те Бс[:1сз о[$/аг.
$[лаге6 РгоБ1егпв |п }1|[егеп{ 1га6111опв / е6. &. 8огаБ]| - ). &о6|п. Фхбг6,
2006.Р.30_43; Ф1[опогп!0ев \. 1}ле сопсер( о[<[по|у тцаг> ап4 1тцо 1еп11т-

сеп1цгу Буаап11пе 1уог!ев /| Реасе ап6 ${'аг |п 8уаап[|шгп. Бвзауз |п Ёопог
о|6. [. )епп1з $. ]. / е6. 1. $. й|11ег -.|. \ез6!{!. !{'аз[|п9{оп, 1995.Р.62_
86; ]{о|Ба6а 7. А[.1|9\т!|п9 [ог €}лг|в{|ап!гу. <Ёо1у туаг> 1п 11те Бу:ап1|пе
Ртп|те || Бу:ап11оп. 1998. т. 68. Р. |94-22|; |епп!в 6. 7 )еЁп0егз о|
1[:е €}:г!в{|ап Реор1е: кБо1у 1#ао 1п Буаап!|шгп // 1}те €гцза0ев {гогп 1}:е

Регврес1!те о{ Буаап11шгп ап61[ле йцв1|гп '$/ог16 / е6. А. [а1оц * &. Р. йоь
{а}ле0е[л. \{ав}л1п91оп, 2001. Р. 31{9; €аг]|е А. [а 9шегга зап1а пе11а Ро-
гпап|а (1гпрего Рогпапо 0'Фг!еп{е) весо11 !1!-{| || 6цетта $ап1а, 8цегга е

расе 6а1 у1с1по ог1еп1е ап1|со а11е 1га6!а|оп1 е6га1са, сг1в11апа е |в1агп|са /

е6. ]у1. Регап!. Бо1о9па, 2005. Р. 25|_26\; Бег3атпо 1/. Ёхре011|о Регз1са о[
Ёегас11цз: <[1о1у \1ао ог €гцза0е? |/ Рогр\тута' 2008. т. |2. Р. 94-107 '

619
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|57| [а|! Р. Ё Раг ап0 реасе |п 1[ле Буаап{1пе 01у1пе 11сшг9у || Реасе ап6 [аг 1п

Буаап1!пшгп / е6. й|11ег т. Б. & \ез61тт ]. 5. \[ав[л1п91оп, 1995. Р. |732 и

име|ощаяся там литература.
|572 [{е!3е!апё ./. (\тт|з||апв ап6 1[:е Рогпап Аггпу {гогп йагсцз Ацге1|цэ 1о

€опв{ап(|пе // Аш{в1|е9 шп6 \{е0ег9ап9 6ег гбгп|зс[леп ше[ 2з, 1. Бег1{п_

ш! 1979. РР.724-8з4; 8шф !-. "[.':],/аг ап0 1}:е €1тг|в{!ап сопзс|епсе 1: 1}те

еаг1у уеагз ||ть]а. РР. 835_868.
!57з не|ве|ап7 ] €}:г1в{|апв ап0 *:е Рогпап Агтпу А.}. |7з-зз7 // €1тцгс1т

Ё1з1огу. 1974. т. 4з. Р. |49_16з.
1574 на|аоп..|. $й'аг|аге, з{а1е ап6 зос1е{у... Р. 43.
|575 8агпе3 7 2. €опв1ап1|пеап6Бцзе61цв. €агпБг169е, 1981. Р.245260;Баупев

}/. Ё. Бцве6|цз ап6 {те €}:г|з11ап етпр!ге || Баупев }'{. [{.Буаал|1пс Б{ца1ев

ап6 Ф{[:ег Рззаув. !оп6оп, 1955. Р. 168-172: |уогп!Ё Б. Раг1у €}тг1з11ап ап0

Буаап{|пе Ро11{|са1 Р}:|1овор}:у. ${'аз!':|п91оп, 1966. т. 2. Р. 614-61.5; 652-
653; 7а/с Р'. Р. $/аг ап0 реасе |п 11те 8уаап{|пе 01у!пе 1|сшг9у. РР- 29_з0'

|576 8оо}агпга ./. [. |\те е1прегог 1|тео6ов!цз ап6 1}:е 1е9а1 ев1а611з}тгпеп1 о{

€1тг1в1!ап|1у | | 8утап1|ла. 1977. т. 9. Р. 385-407.
15?7 <<Ёапци отць|' 

- 
пи1цет 8асилий, 

- 
не считали преступлением убий-

ство на войне' поскольку как мне представляется' они прощали тех' кто
защищал мудрость и благочестие. [ем не менее бьтло бьт правильнь1м

посоветовать им (т. е. тем' кто совер1цил такое убийство) воздерх{аться

от жизни общиньт в течение трех лет' поскольку их руки все_таки за-

пятнань! скверной>. Ф каноне €в. 3асилия и более поздних коммента-

риях см. [/!всшво Р. €[г|в1!ап раг11с1ра1|оп 1п'шаг|аге. А Буаап11пе у]еут ||

Реасе ап6 \[аг |п Бу:ап!!пшгп... Р. 33-40.
|578 на|аоп }''|'/ат[аге, з1а{е ап4 зос!е{у... Р. 45-46.
1579 Ф литургических текстах см. 7гетпре!аз Р. }/. 11те 1}:гее [11шг9|ез

Ассог61п9 1о {[ле А{}:епз €о6!сез. 1ех{е цп0 Рогзс}:шп9еп тъг 6уаап1|п|-

зс}:пешег9г!ес1т|вс[еп Р}:11о1о9|а. А1}:епз, 1935. Р. 185-186, где рассмотрен
данньтй текст.

|5во 6ге9ог 7и. ша1цга1 Ё1в{огу о| Реасе. \ав}:тт111е, 1996; |{а!ёоп -/. \!аг|аге,

э{а1е ап0 зос1е1у... Р' 46; 8сошга!гш /. 1(г1е9 цп6 Рг|е0еп. .. 3. 26927з.
|5в| 6те3ог 7й. \а1цга1 Ё|в1огу о[Реасе. }'{аз}:тц111е, |996; Ёа!4оп 7 \!агйге,

э1а{е ап6 вос|е1у... Р. 46; \сошга||ш /. |(г|е9 цп6 Рг1е6еп. .. 8.269-2'7з.
15в2 Фбщий обзор см. ]-ацгеп! [/.!]6ее 6е 9шегге за1п{е... Р. 71_98; Р1йпап а[

3ауу1ё. 11те 10еа о|с[е.1![66 |п !з1агп Бебге 11те €гцва0ез // 11те €гцва6ез

{гогп {}:е Регсрес{|те.. ' Р.2з_29.
15в3 о византийском понимании идеи (священной войньт> см; !{о!!а-

|еттп1/эа]с1 А. 3уаал|пе <<Ёо1у \[ао Р. 28-48; альтернативнь1е точки
зрения см.: Ф!]сопотп!ёев ]'{. 1}те сопсер{ о{Ёо1у $й'аг>>... Р. 62-86. Ёедав-

ний обзор некоторь1х исследований см.: 8!оцта|1|^я 7 1&|е9 шп6 Рг1е4еп...

3.194-221.

|[рименания

|5в4 см. Багпез 7 ). €опв1ап{|пе ап6 Рцве6|цз... Р.245.
1585 на|аоп }.'${ат{ате, в{а1е ап0 вос|е{у... Р. 49.
|5в6 €атпетоп 7. 1гпа9ез о| аш*:ог1{у: е1!{ез ап0 !сопз 1п 1а1е в|х-сеп1шгу

€опв1ап11пор|е /| Раэ! ап0 Ргевеп1. 1979.т' 84. Р. 3-35'
|5в7 !{!!э|п3ег Ё. 1}ле сш11 о{ 1гпа9ез 1п 1}те а9е 6е{оге 1сопос1азгп // )цгпБаг1оп

Фа[з Ргевеп1. 1954. Р. 111.
|5вв 1!оууагё-!о|опвоп'] Р. 1}:е 1'шо 9геа{ ро'шегв |п 1а1е ап1|чш|1у: а согпраг!зоп //

!а1е Ап11чш11у ап6 Баг1у 1з1агп. Рг|псеп1оп, 1995. Р. |57226.
\5в9 ко|1а-оегтп1!эа!с] А. Буаап|пе <Ёо1у ${'ао. ..Р. |47_152.
1590 (раткий обзор войн ме)!цу Римом и |1ерсией в !1 в.: }опез А. [{. ]у!.

[1ае 1а1ег &огпап Ёгпр1ге... Р. 287278,290,294 (в период правпения

1Фстиниана), Р. 305-306 (1Фстина !1); Р. 307-308 (1иберия (онстан-

тина); Р. 309_з11 (йаврикия); см. так)ке: 7й!усоуу Р1. '[Бе йа[|п9 о{

Фг*ло6ох 8уаап1!шгп. . . Р. 47 -5з . Фтносительно правления 1!1аврикия см.

специальное исследование: [||о!сБу [. ]+4. 1\те Ргпрегог йацг!се ап0 Ё|в

Ё1з1ог|ап 1}:еор}:у1аст 5|гпооа11а оп Регз|ап ап6 Ба1[ап \{агйге. Фх|ог0,

1988.
|59\ ||ць|п 7. \\те &е{оггпз о{ 1(1тцз1го Апцзс[л|гтцап // 51а{ев, Резоцгсез ап6

Аггп1ез. '.Р.227_291;8ег9атпо /'{' Ёхре6|11о Регв|са о{ Ёегас11цв... Р. 96_100.
|592 на!аоп 7 8уаап11шгп |п {}ле $еуеп1[л €еп{шгу... РР. 31-401, 28|285;'

1а!4оп7 ${'аг{аге, з1а1е ап0 зос|е1у... Р. 19.
1593 об истоках конфпикта и о его ходе см. !{а!ёоп 7 Бу:ап{|шгп |п 1}ле

5еуеп1[ €еп1шгу... Р. 4|-47; об источниках и литературе по этому пери-

оду см. !7оу,аг4-}оАпвоп }. Р. Ёегас1!цз Регз!ап сагпра13пез ап0 1}е геу1уа1

о[ 1[:е Баз1 Рогпап Бгпр1ге' 622-6з0 || 1|'/аг {п Ё1з1огу. 1999. т. 6. Р. |-44.

€овременное описание собь:тий см.: €}:гоп!соп Разс1та1е. 284-628 А.о.
и 8ег3атпо |/. Ёхре011|о Регв|са о| Ёегас11цз... Р. 95.

|59{ Ф культе (реста см'; Рго!оуу !. !а ге11чше 6е уга| ого1х. Рес}:егс[:ез зцг 1е

6ете1оррегпеп1 0'цп сц11е. Раг|в, 1961.
|595 3ег3атпо //. Бхре61т|о Регз1са о{ Ёегас1|ць. '. Р. 99.
1596 |{оэмьт [еоргия |{исидьт существуют только в греческом оригинале и

в итальянском переводе А. |[ертуси: Реу!ш:! А' 6!ог9|о 6| Р|з10|а. Роегп1.

1. Рапе91г1с1 ер|с| || $1ц6|а Ра1г1з1|са е1 3уаап11па. |959. т.7.
1597 Ёекоторьте более поздние императорь1 ана.т1огичнь|м образом испо.т1ь-

зовали икону Богоматери: например ]'1оанн 1{имисхий в97| г. против
болгар ($су11таев. Р. 310). Фб использованиу1 лтобьтх других символов

см. так)ке: €апаегоп 7. 1гпа9ез о[ аш1[:ог!1у: 1[ле !|г91п'з Робе: ап ер!зо6е

|п *:е [:1з1огу о{ еаф 5еуеп-сеп1цгу €опв1ап1|пор\е || Буъапт|оп. |979.

т.49. Р. 42_56.
159в см. об этом: [{унлса 8. 8. Релитууозньтй аспект византийской военной

доктринь]: истоки и эволюция || [{ун;'аа8. 8. 8оенная организацияР.п-
зантийской империи. спб., 2001. с. 69_81.
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|599 0А|!Бу 74. А пеут |гпа9е {ог а пе'ш а8е: 6еог9е о{ Р1з|61а оп 1[:е е|прегог
Ёегас1|цз // 1}ле Рогпап ап0 Буаап11пе Аггпу |п {1те Бав1 / е6. )а6готма Б.
€гасо'тм, 1994.Р. |91225; Бег9атпо }'/. Бхре6|11о Регз1са о| Ёегас11цз...
Р.94-105.

|6о0 1{уе!эепБас|аег !,. 6г!ес[:!зс}:е Ре11ег[:е11|3е а1з 6е|ап9епепге11ег. '!11еп,

1983.
1601 8 отнотцении )0 в. см. 6ац/1ег Р. 1ур1[оп 0ц $ебав1е 6ге9о!ге Ра1<оцг1а-

поз // Реуце 0ез Б1ц6ез 9цаап1!пеь. 1984. т. 42.Р.5_|45.
1602 €ообщения ара6ских авторов о захвате крестов' см. напр. вь|дер)|(ки

из хрониста 1{ в. 1абари в [/аз!|!еу А. А.8узапсе е{ 1ез Ага6ев. 1|: [ев
ге1а{1опз ро1|{|чшез 0е 3у:апсе е1 6ез АгаБез а 1'ерочше 6е 1а 0упав1|е

гпасе6оп1еппе ([ез е1прегецг$ 8аз!1е |, 1-еоп [е $а9е е1 €опз1ап1|пе !11
Рогр}:уго9епе1е) (867-959) / в6. н. 6ге9о|ге е{ й. €апаг6. Бгшззе1з, 1950.

Р.9' 59.
|6оз со8е ] 81аугов п1[оро1ов. !а у!о(о|ге !гпрег!а1 6апз 1'Бгпр|ге с[лге1|еп //

Реуце 6'[:!в1о|ге е1 0е р}:11озор}:!е ге113!ешвев. 1935. Р. 370-400.
16о4 о!ьопоп|1ёез ]у{.1[:е сопсер1 о[ <Ёо[у Раг>. . . Р. 62-86.
|6о5 |у1с€огуп!с!с й. Ё[егпа| !!с(огу. 1г!шпр1та1 Рш1егз1т1р 1п [а{е Ап1|чш!1у //

8уаап{!шгп ап61[е Баг|у йе6!ета| $/ев1. €агп6г!09е' 1986.
|6о6 Ёунлаа 8. 8' Релтцгцозньтй аспскт. .. с. 7|ч2.
1607 см. также А!!а|., Р. 208_209' 306-309 о взглядах Атталиата на то' что

исход сражений в конечном счете бьтл результатом бо>кественного
промь|сла. Ф ?1| в.: Ёа|11оп "/. 16ео1о9у ап6 вос1а1 с}:ап9е |п 11те веуеп{Б

сеп1шгу: гп11|{агу 61эсоп{еп[ аэ а Багогпе1ет //(\]о. 1986. т. 68. Р. 139_190.
|6о8 |/!е!!фпа ./. п. [ез ргас1!чшез ге1|31ешвез 6апз 1'аггпее Буаап11пе 0'аргез

1ез {га1{з гп111{аг1ез // &еуце 6ез Б{ц6ез Апс!еппев. 1935. т. 87. Р. з22-
330; |епп!з 6. 7 Ре1|9!оцз зегу|се !п 1[:е 8уаап{|пе аггпу / €агг Р. е{ а1.

Бш1о9етпа. 51ц0|ев |п Ёопог о[ РоБег1 1а|{, 5. .|. ${ц61а Апве1гп|апа' 110.

Рогпе, 1993. Р. 107-||7. (онтраст между византийской и западноевро-
пейской практиками в вопросах сражающихся священников ярко вь!-

ра)кен в <Алексиаде>> Аннь: }(омниньт, которая вь|ра)кает у)|(ас по пово-

ду присутству1яих в латинских армиях (Ап., А1ех., х, 8.7-9).
1609 см. так'(е специальное исследование этого вопроса: ]у1алахов €. Ё.

(онцепция мира в политической идеологии Бизантии первой полови-
ньт !, в.: Ёиколай йистик и Федор.{афнопат |/ Античная.{ревность и
€редние Бека. 1995' Бьтп.27. с' 19_31.

|6|о 7ге1!!п3еу Ф. ||е Фв1г6гп1зс[:е }(а1зег- цп0 Ре!с}:з10ео1о91е пас[: ![:гег 6е-
з1а11шп9 1гп [ё!зс1теп 2егетпоп|е1. !епа, 1938. 3.228 и далее. Ф риторике и
язь|ке писем по отно|ценито к войне и врагам }{мперии см': !{о!1а-|ет-
тп1!эаЁ! А' 8уаап1|шгп а1 туаг 1п $ег1поп5 ап6 1е{{егв о[1|ле 101[ ап0 111}: сеп-
1цг|ез. Ап 10ео1о91са1 арргоас[л || 3уаап1|втп а1 ${'аг / е6. \. Ф1[опогп16ез.
А{[лепз, 1997. Р' 21з_2з8.
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|6|| 8готтп|п3,Р. \о1ез оп 8уаап{|пе ргоо1гп1а (шв$, 1: $шрр1етпеп!шгп)'

!1еппа, 1966. Р. 2з (|), Р. 29. (р. 1шп3ет Ё. Ргоо1гп|оп. Б1егпеп1е 6ег

6уаапт|п|зс[:еп 1(а1вег16ее 1п 6еп Агеп9еп 6ег [}г[шп0еп. Р1еп' 1964.

3.243-244.
|612 ]у[а]1ахов 6. Ё. (онцепция мира... €. 20.
1'6|з ко||а-оегтп1!эаЁ1 А' Бу:ап|пе к}{о1у \!ао... Р. 126_130'
1614 см. об этом особенно: |{шп3ег !!. Р1т11ап1гор1а. Б'{пе 9г!ес[:1зс[:е 

!0ог1рга-

3шп9 аш[ 11тгетп ${'е9е топ А1вс}:у1ов Б|в 111ео0огев йе1ос}т|1ез // Апае|9ег

6. ёв{егг. А[а0. )ег 1й{'1ззепзс[:а{{еп, Р[:11._}:|в{. к1. 100. 1963. $. 1-20.
1615 эта идея повторяется в <1актике>> -11ьва.
|6|6 7ге1!1п9ег @. Ре|с}:з16ео1о9|е... $. 230 и далее.
|6|1 мссо/п1сЁ ||[. Ё1етпа1 91с1огу... Р.245-252, там же об источниках.
161в см. 8цс]с!ег 6. Аппа€огппепа. Фхбг6, |929.Р.|4|.
1619 Фтносительно войн Ёикифора 1! Фоки см. осо6.: |а3гоп 6.,}т1!|аа|езсш [{'

!е 1га|{е вшг 1а 9шег111а...Р.259,284.
|62о 7ге!|!п3ег @. Ре1с[лз16ео1о91е... 3. 230.
|62| ко|!а-оегтп1[эаЁ| А. Буаап1пе кЁо1у $ао. ..Р. |з2-1,4|'
1622 1ь|6. Р. 130-132.
1623 на это мо)1(ет указь|вать молитва конца )( в., которую произносили

идущие в атаку на врага войска и которая демонстрировала отно|ше-

ние простых византийцев к войне: <<[осподь |4исус !ристос, на:ш Боц

смилуйся над нами' [1риди на помощь к нам' христианам, п сделай

нас достойными сражаться насмерть за на|цу веру и на1пих братьев,

укрепи на|ц дух' на[ци сердца и все на[це тепо' о могуний |осподь всех

сражений, посредством вме[шательства пречистой Богородицы твоей

йатери и всех святых. Аминь>. (шот. $ 61.1 |)
162{ Фсновньтс исторические источн|1ки по поводу предло'(ения Ёикифо-

ра-это сообщения €килицы (конеш )([ в.), 3онарь:,8альсамонац[ли-
ки (х11 в), детально рассмотрены у !Ф|!а-Регп|!за*| А' Буаап{пе <Ёо1у

!{'аг>>... Р. 1з6-139.
1625 см.. |а3гоп 6. е1 й1[а1еэсц Ё. !е {га!(е вцг 1а 9шег{11а.. ' Р.285286; |а-

3гоп 6.Руаапсе е1 1е тпо0е1е 1з1атп!чше ац )(-е в!ёс1е, а ргоро3 6ез €опз11-

[цт!опз {ас1|чшев 6е 1'егпрегешг [еоп !| // €огпр{ез геп6цв 6ез зёапсез 6е

1Аса6егп1е 6ез 1пзсг1р11опз е1Бе11ез_|е11гев. Раг1з, 198з. Р. 2|9-24з.
|626 |а9гоп 6. е1 й|}:а1езсш }{. !е 1га11е эцг 1а 9шег111а... Р' 285'
|627 ]у1цп!!э !. А.:|,/ат ап6 реасе ге{ес1е6 1п вогпе 8у:ап{1пе й|ггогз о{Рг1псез //

Реасе ап6 \{аг 1п Буаап11пшгп... Р. 50_61; Ф!!сопоуп!ёев,^{. 11ле сопсер1 о|

кЁо1у \{аг> ||ть|6.Р. 62_86'
\62в на|аоп7 '\{аг|аге, 

э1а1е ап0 вос1е1у... Р.2з824о.
|629 !т1а34о!!по Р. Бопоцг а1поп8 Рогпа1о|: {[е Ргагпетуог1с о{ 5ос|а1 !а1цез |п

*:е-\!ог16 о[ }|3епез А[г1сев ап6 1(е[ацгпепоз // 8уаап1!пе ап6 йо6егп

6гее[ 3тц61ез. 1989.9о1. 13' Р. 183-218.
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|6зо |[/еБз!ет А. !аг!е1|ев о{ €[лг1з{|ап гп!1!1агу за1п{з: |гогп гпаг1угв цп6ег €аезаг
1о 'шагг1ог рг1псез // 5а|п1 !1а0|гп1г'з 1[:ео1о91са1 !ша1еф 1980. т{'о1. 24.
Р. 3*35.

|6з| на|аоп 7 \!'аг|аге, в{а1е ап0 зос|е1у.. . Р.2910.
\6з2 3с|а|цтп6ег3ег 6. [)п етпрегешг 6уаап11пе ац {-е в|ёс1е: }.{1сер1тоге Р[:осав.

Раг!в, 1890. Р.347{50;' Арабский писатель 14бн (атир сохранил текст
письма Ёикифора. Фтносительно письма Аоанна !имисхия к Атпоту
сообщает хронист )(11 в. йатфей 3десский'. 0ов!оцт]ап 7. Ё'. Аггпеп1а
ап4 {1те €гшза0ез, 101|л 1о 121}т сеп{цг!ев: 1[ле €1тгоп|с1е о[ йа111тетц

о{ Б6езза. !-ап}:агп, 1993. Р. 2212. (м. [|а|Ёеу Р. -8. 1}:е "€гц5а6е'' о[
.|о[:п 1а|гп|всев !п {[е 1|3}:1 о| пе'ш АгаБ1с еу!6епсе // Буаап[|оп,47,1917.
РР. 3 0 1_327; !т|о р о з о в А4. А. |{у льтурно_историческая модель ((крестово_

. го похода> византийского императора |/ !иалог со временем: Альма-
нах интеллектуальной истории.2009. Бьтп. 29'с. |5_27.

16зз А4орозов й. А. !*1провоззрение пограничной военной знати Бизантий-
ской империи в {[ в. на примере (атакалона |(екавмена и [ригория
|[акуриана || Астория'. йир прогшлого в современном оовещении. €|{б,
2008.
!е уе111а{1опе Бе||1са. |\.4, 19. Ра3гоп 6. е\ ]+,11|оа!е:сц Ё. [е 1га11е зцг 1а

3шег111а... Р'259114.
!(екавлцен. 268. 10_! 3.

}и1орозов 74. А.!*1провоззрение цограничной военной знати... €. 16.

|т1а9ёа!1по Р. Ёопоцг а[поп8 Рогпа!о1... Р. 183-218; Рег1цз1 А. ]га з1ог1а е
1е99еп6а: А1сг1та! е 6}:ав! вц|1а [гоп!1ег ог|еп{а1е 41 Б|запа!о |/х|у €оп9гев
1п1егпа1|опа1 0ев Р[ц6ев 8уаап||пез. 8шсагез{, |97 1. т. |. Р' 285182; Ф1Ёо-
потп!ёев |х/. [ерорее 6е !!3епев е{ !а |гоп1еге ог1еп{а1е 0е 8увапсе ацх )(-е
е1 )0_е в1ес1ез /| |тауацх е{ йегпо1гев. |979. \{'о1. 7. Р. 377; }|{орозов }т1. А.
1{ировоззрение пограничной военной знати. .. с.27.
7|о!сто:ц ]у,!. [|ле \4а1<!п9 о[Фг{}:о6ох 8уаап{!шгп... Р. 150-151. |[о поводу ана-
пиза источников: 3рес/с Р. |сопос1азгпцз цп0 6|е Ап|г?|3е 6ег гпа[е6оп|зс1те
Репа1ззапсе ||Ро||<||а8уаап[|па. Б6. 4. 8опп, 1984. 5. \77-2\0.
|{а!ёоп 7 16ео1о9у ап0 зос|а1 с1тап9е 1п {[:е эеуеп1[т сеп1шгу; ,(ля общего
обзора событий !-0( вв. см' |{ае3! 7. Ё., ]г.8уаап{|пе й11!1агу 1)пгез1,
47 1_843:. Ап 1п1егрге1а{|оп. Агпв1ег6агп' 1 98 1.

Ф почитании св. воинов см. особенно Ре!е|оауе Ё. !ез 1е9еп6з 8гесчце$
4ез ва|п1в гп!1|{аг1ез. Раг1в, 1909.
!+,1а3йа|!по Р. Ёопоцг а|поп8 Рогпа|о|... Р. 183_218.
А|гу:е|!ег Ё' т]п 61всоцгве |пе61т 6е €опз1ап{|п !11 Рогр[:уго9еппе1е ||

]гауацх е1 ]у1егпо1гез. |967' т. 2. Р. 39з-404. (м. пакоюе [/аг| Р'' 7цгп }:1-

з1ог1зс[:еп Бхаегр1епттег[е 6еэ 1(опз1ап1|поз Рогр9уго9еппе{оэ // Буаап-
{1пэс}:е 2е11вс1тг1*. 1908. в6. 17. $. 75_85; особ. 83. 20-11; Ат1орозов й. А.
|,1мператорская власть в посланиях 1(онстантина Багрянор0дного

!6з4

1635

|6з6

16з'|

16з8

\64\

1642
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восточной арм|1|1 || Р.ластъ, общеотво, |1ндивид в средневековой Бвро-
пе. м., Ёаука, 2008. с. 258-263; Ф духовном очищении перед военной
кампанией, триумфальном возвращениу| и особом значении !еркви
см; €опв!ап!1пе Рогрйуго3еп]!цв. \!тгее 1геа{|зез. в 84_91, с. 724_879
(сообщения 1{ в.), комментарии и обзор источников Р. 164-165.

|64з с]и. }т1а34а!епо Р. 1|ле Ёгпр!ге о{ йапце1 ! [(отппепоз, 1993:- 1{а!Аоп ./.

$['аг{аге, э1а1е ап6 вос!е1у... Р. 32.
1644 ко|,а-0еттп![ааЁ! А.8уаап1|шгп а1 туаг !п $ег!поп$ ап0 1е11егв о{11ле 101[: ап6

11{1т сеп1цг|еэ' РР' 220-224; 234131.
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хРоно^огич]вскАя тАБ^и щА

Фтренение .(иоклетиана и йаксимиана.
Битва при йульвиевом мосту. (онстантин становится
единовластнь1м правителем западной половиньл Р1мпе-

рпу1.
з\з-з24 Бойна мехду (онстантином и 11ицинием. |1обеда (он-

стантина в битве при !,рисополе.
з25 9каз |(онстаъ1тиъ|а' в котором оговорень1 права и приви-

легии различнь1х категорий войск.
з251з4 Бойньт (онстантина с готами и сарматами.
330 |(онстантинополь становится второй столицей 1,1мперии.

зз7 Ёачало войньт с персами.
350_353 }зурпация власти йагненцием на 3ападе 1,1мперии.

з5| Битва при Р1урсе. |{обеда (онстанция 11 над йагненци-
ем. |(онстанций становится единоличнь!м правителем
1'1мперии.

355-360 (ампании цезаря }Флиана против франков и аламаннов.
з57 Битва при Аргенторате.
358 }Флиан даетразре|шение салическим франкам поселить-

ся в 1оксандрии.
з59-360 3торжение [1|апура 11 в }1есопотами}о.
360_361 [ражданская война между }Флианом и (онстанцием 11.

6мерть }(онстанция !|. 1Флиан становится единоличнь!м
правителем [4мперии.
6котьт и пикть1 опусто[па[от римску}о Британихо.
|!ерсидский поход и смерть [Флиана.
Разделение 14мперии между Балентинианом 1 и 8ален-
том.

з67168 8алент ведет войну с готами. 8 Британито вторга}отся
пикть| скоть| и саксь|. 3алентиниан 1 ведет войньт с ала-
маннами.

з12_31з 8осстание Фирма в Африке' подавленное Феодосием
€тар:шим.

з72'з74 8алентиниан 1 ведет войньп против аламаннов.

з15
з76

з18

з79

8алентиниан 1 ведет войньт против квадов и сарматов.
8алент селит готов во Фракии.

305
з|2

з76_з82 [отокое восстание на Балканах'
Битва при Адрианополе. |[оражение римской армии
и гибедь Балента.
Феодооий 1 становится императором восточной поло-
виньт 1,1мперии. Римляне одерх(ива!от ряд побед над
готами.

380 |рациан размещает часть варваров в |[аннонии.
з82 Феодосий 1 заклточает федеративный договор с готами.
383_388 9зурпация власти на западе йагном йаксимом.
386 йагистр ||ромот наносит поражение готам гревтунгам

на,[унае.
388 йаксим захвать|вает ['1талито. Феодосий | побеэкдает

узурпатора и возвращает власть над западной полови-
ной 1,1мперии 8алентиниану 11. |[ровал похода римлян
против франков.

з92 \4агистр Арбогаст убивает 8апентиниана 11 и возводит
на трон Рвгения.

з94 Битва при Фригиде. Феодосий 1 наносит пора)кение ар-

мии Рвгения и Арбогаста. 1'1мперия объединена под вла-

стью Феодосия.
з95 Раздел [мперии между сь|новьями Феодосия 1.

395_408 йагистр €тилихон командует военнь|ми силами 3апад-
ной Римскойпмперни.

395з97 Аларих опусто|цает балканокие провинции.
з97 Аларих получает звание магистра армниАллирика.
398 |]одавление восстания |ильдона в Африке.
з99_400 8осстание |айнь: и готских федератов. Ёарод 1(онстан-

тинополя изгоняет готов. |айна убит гуннами.
Аларих вторгается в €еверную }1талию.
Аларих разбит €тилихоном у ||оленции.
Б 1,1талито вторга|отся варварь| под предводительством
Радагайса. Фни побеждень: €тилихоном. 8андаль1, ала-

нь1 и свевь1 переходят Рейн.
Британская армия провозгла|шает императором 1(он-

стантина 111.

1(азнь €тилихона. Аларих вторгаетоя в 14талито и оса)|(-

дает Рим.
Бандальт, алань] и свевь| захвать1вак)т 1'1спанито. Аларих
вторично осаждает Рим.

з61

360
з6з
з64

401
402
406

407

408

409
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425
421
449

4з|

4з2

410

4\2
416*418

4\8

42\-422
422

441

442
44з

445

447-448

449

Аларих захвать|вает Рим и умирает' спустя недолгое
время. 8место него королем готов становится Атаульф.
|онорий размещает вестготов Атаульфа в галлии.
Ралия, король вестготов побе>кдает в ислану1и аланов
и вандалов силингов.
3естготьл поселяк)тся на правах римских федератов
в Аквитании.
Бойна римлян с персами в Армении.
[уннь: совер|шак)т набег на балканские провинции. Бос-
точная Римская империя отнь1не вь|плачивает гуннам
ежегодну!о дань.
Бойна между вестготскими федератами и римлянами.
Римляне изоня}от гуннов из паннонии.
|[о приглаш:ени|о комита Бонифация вандаль1 переселя-
ются из 14слании в Африку на правах федератов, но на-
чинают там войну против римлян.
||оражение восточно-римской армии' отправленной
в Африку на борьбу с вандалами.
Аэций 3аключает мир с рипуарскими франками. €ра-
жение мехду войсками Аэция и Бонифация. Бонифаций
получает смертельную рану и спустя некоторое время

умирает.
Аэций командующий военньтм|4 силами 3ападной Рим-
ской империи.

.{оговор между римлянами и вандалами' которь!е на
правах федератов поселились на побережье Ёумидии.
(ари гуннов Аттила и Бледа удваивак)т ежегодну1о

дань, вь1плачиваему1о 8осточной Римской империей.
8осточная империя' атакованная одновременно гун-
нами и пероами' вынуждена отказаться от экспедиции
против вандалов.
Рим признает вандальское господство в Африке.
Аттила и Бледа утраива|от е)|(егодную дань' вь]плачи-
ваему1о 8осточной империей.
Аттила убивает Бледу и становится единоличнь1м пра-
вителем гуннов.
Аттила опусто1шает север Балканского полуострова
и угрожает (онстантинопол[о.

Аттила получает от 3ападной империи титул магистра
армии.

451

45\-471

452

45з
454
455
456-472
460

466-467

468

472

47з|414

474

476

478-479

482-48з
486-488
486

488
488-49з
49з

492-497
502
504
506

Аттила вторгается в [аллито. Б битве на (аталаун-

ских полях он терпит пора)кение от собранной Аэцием

романо-франко-вестготской коалиции.
Аспар во главе вооруженнь1х сил Босточной Римской
империи.
Аттила разру|пает Аквилето и опусто|цает равнину
|[ада.
€мерть Аттильт.
Аэций убит Балентинианом |11.

8андаль: захвать1ва[от и грабят Рим.
Рихимер во главе вооруженнь1х сил 3ападной империи.
Флот' собранньтй западно-римским императором &1айо-

рианом' уничтожен вандалами.
Бойна во Фракии ме)!цу Босточной империей и готско-
гуннской коалицией.
Бостонно_римский флот сожжен вандалами у мь|са

йеркурия.
Рихимер, опираясь на бургундских федератов, грабит
Рим и низлагает императора Антемия.
Бургундьт образовьтватот в [аллии свое независимое ко_

ролевство.
Бечнь:й мир между 3осточной Римской империей и ван-

далами.
Фдоакр низлагает Ромула Августула, последнего
западно_римского императора' и с согласия восточного
императора получает титул патриция.
Босстание остготских федератов под предводитель-
ством 1еодориха против Босточной империи.
Бторое восстание 1еодориха.
1ретье восстание 1еодориха.
!лодвиг захвать1вает €уассон и уничто)кает последний
очаг римской государственности в |аплии.
Фстготьт 1еодориха вторгаются в €евернуто |1талиуо.

Бойна ме)кду [еодерихом и Фдоакром.
1еодерих становится королем Аталии: потеря импера-
торского суверенитета над 3ападом.
Бойна 8осточной Римской империи с исаврами.
Бтор>кение персидских войск в римску}о Арменито.
3ахват персами Амидьт.
йирнь:й договор ме)!цу |[ерсией и Босточной Римской

империей. |[остройка крепости,{ара.

4зз-454

4з5



}

630 А. 8. Баннцков,1[. А. }т1орозов. визАнтийскАя АРмия (1!_{,11 вв.) !,ронологинеская таблица 6з1

527

527_5з2
529-5з2
530

531

532
533

5зз_5з4

536

536.12.09-10
539

540-562
540

541-545

54з
546.12.11
547
550

552

559

562
565.11.14

565

568

569-51з

572
57з
514

576-581
578.08.04
578.09

578-580
579

581

558

582.08.13
582.08.14
584
586

€мерть императора [Фстина [. Ёачало правления 1Фсти-
ниатца}..

Бойна Босточной Римской империи с |[ерсией.
Бойна с самаритянами.
|[обеда римских войск под командованием Белисария
над персами в битве при.(аре и под командованием
€иттьт в сражении при €атале.
|[осле очередного набега кочевников-болгар }Фстиниан
назначает анта [валибуАа команАу1ощим на.{унае. Бит-
ва с персами при 1(аллинике.
Босстание <<Ёика>>. <<3ечньтй мир)) с |{ерсией.
Бьтсадка восточно-римских войск под командованием
8елисария в Африке. Ёачало войнь: с вандалами.
[1обеды над вандалами в битвах под.{ециумом и [рика-
маром. 3авоевание Алано-вандальского королевства.
Ёачало италийской войнь: с остготами, 3ахват йундом
.(алмации, 8елисарием (ицилии. €олдатские мятет(и
в Африке. 3ахват Белисарием Ёеаполя и Рима. Бити-
гис - король остготов.
3ахват Рима Белисарием.
Фсада 8елисарием Равены. Бозобновление войньт с пер-
сами. Ёападение на Бизантито гуннов.
Бойна с персами.
8торжение персов в €ирию и 3ахват имиАнтиохии.|\а-
дение Равенны. |1ленение восточно_римскими войсками
Битигиса.
[оть: под руководством короля 1отилы отвоевывак)т
3начительную часть Аталиут.
8озвращение в }|талию Белисария. йир с |!ерсией.
1(ороль готов 1отила занимает Рим.
Рим отвоеван 3елисарием.
|[овторньлй захват готами Рима; отвоевание ими (ици-
лии. |[од властью Амлерии оста|отся только Равенна,
Анкона, 1(ротон и Фтранте.
Б 1,1талию прибывает новая восточно-римокая армия
под командованием }{арсеса. Разгром готов Ёерсесом
в битве при 1агине (Буста [аллорум). |ибель 1отильт.
Фстатки арм'1и готов под руководством 1ейи ото!шли
к Безувито, где во время второго сражения бьлли уни-
что)кень|.

554 1]обеда 11арсеса над франками у1 аламаннами в сраже-
ни|||1ру1 (асилине. Аздание |1рагматинеской санкции по

управлению Ат алпей. 3ахват [4мперией того-восточной
частут|4слании.
Аварь: впервые появляк)тся на берегах !уная. Б январе-

феврале посольство аварского кагана Бояна ведет пере-
говорь] в константинополе. }Фстиниан нанимает их на

охрану пограничных территорий Амперии.
Ёападение хана 3абергана и славян на Фраки:о. Фсада
(онстантинополя.
йир с персами.
€мерть 1Фстиниана |.

Ёовый император Бизантии племяник 1Фстиниана
}Фстин 11. Фтказ от вь|плат аварам дани.
€о:оз [{мперии с 1:орским каганатом. 8торжение лонго-
бардов в 14талито. 3ахват йилана.
|[отеря !1мперией всех территорийАталии кроме Рома-
нии, Рима и юэкной части полуострова.
Бозобновление войньл с персами.
3ахват персами Аары.
|[еремирие между ймперией и |[ерсидским царством.
10стин усыновил начальника телохранителей 1иверия
и назначил его соправителем.
Бойна между }1мперией и 1:орским каганатом.
€мерть императора 1Фстина 11.

1иверий 11 - император Бизантии. !{апшествие славян
на 3лладу. €отоз [1мпер'1|4 с аварами. 8озобновление
персидской войны.
|[оходьл полководца йаврикия в |1ерсию.
Аварь: после двухлетней осады захватили город €ир-
мий.
Фпустопшительньтй набег славян на Фракито, йакедо-
ник) и 3лладу. |[ооеление славян во Фракии. |1обеда во-

йск под командованием йаврикиянад персами в битве
при (онстантине.
|[ровозглалшение |т1аврикия императором.
€мерть 1иверия.
Фсада славянами 1(онстантинополя и их поражение.
|1обеда византийских войск под командованием Филип-
пика над персами в сражении при €олахоне'
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588

589
591

592

592-591

599
601

602

60з-601

609

610

6\\
6\2
6|з
614

6\6
616-620
620-622

622

62з
62з-624
625
626

627

€ра>кение между византийцами и персами при йарти-
рополе.
Ёачало гра)!(данских войн в персии.
|[оход византийской армии в |1ерсито. Битва при [анза-
ке. йир Бизантии с персами.
€оздание Равеннского (14талия) и (арфагенского (Афри-
ка) экзархатов.
8изантийские компании против славян и аваров на А}-
найской границе.
Фсада аварами (онстантинополя.
|1обеда ||риска над аварами.
Бунт фракийских войск. !бийство йаврикия и провоз-
гла!цение императором кентарха Фоки !{ачало войнь:
с 11ерсией.
Бойна с 11ерсией. |!ерсь: захвать|ва1от Арменито, кре_
пость .(ару грабят €ири:о, |1алестину и Финикито.
Бунт в |(онстантинополе против Фоки. !1ачало мяте)ка
экзарха Африки Араклия.
}бийство Фоки и провозгла|цение Р1раклия, сьтна (ар-
фагенского экзарха' императором. 3ахват персами Апа-
меи,3деосы.
3ахват персами Антиохии.
3ахват персами \4елитиньт.
|{оражение Араклпя 1 под Антиохией.
|1алестина добровольно переходит к персам. 3ахват
1,1ерусалима.
3ахват персами Бгипта.
8естготы отвоевыва[от у Бизантии !о)кну}о [спанито.
€асанидская арму1я под командованием 11|ахина зани-
мает йалуто Азию.
|[оход Аракл*тя 1 в €ирипо. |1ора:кение сасанидской ар-
мии [1|ахравараза в 1(аппадокии.
Ёападение славян на о. |(рит.
|[оход 14раклия 1 на 1(авказ.
Бтор:кение Араклия в €ирито.
|{ерсидско-аварско-славянская осада 1(онстантинополя.
€отоз 14раклпя с хазарам!4.
||оход |\раклпя 1 в |!ерсило. |{обеда византийцев над
персами у развалин !{иневии.

628

6з4

3ахват }1раклием 1 столиць; |1ерсидского 1царс'|'ва

1{тесифона. 1!1ир ме>кду [1раклием и новь1м сасц]!и,|ским
царем (авадом.
Арабьт захвать1ва1от |азу и вс1о территорию вокру!' нсс.
Ёачало арабских завоеваний.
[алиф арабов Фмар разбивает византийцев на бере:'у

реки 9рмук и захвать|вает Финикито.
3ахват ара6ами йесопотам и||, Ёгилт а, (ирии.
Ара6ь: захвать|ва!от 14ерусалим.
€мерть |!раклия 1. Боенньтй мяте)к, в результате которо-
го императором становится (онстант 11.

3авоевание ара6ами Александрии, Ёгипта и (иренаики.
Арабь: захвать1ва1от (ипр и острова около него.
}{ачало славянской колонизаци и Бифинии.
Арабьт захвать|ва}от Арменито.
Арабьт захвать1ва|от остров Родос. Разгром арабамиви-
зантийского флота у берегов .)]икии'
йеждоусобица в [алифате.
|1окорение Бизантией славянских племен в йакедонии
и в районе 1(оринфа.
йир ме:кду {алифатом и Бизантией.
9бийство (онстанта [[ в €иракузах. |1ровозгла|||ение
императором (онстантина 1!.
Ёовая война Бизантии с арабами.
Арабьх захвать|ва|от (изик'
Арабьт захвать|вают €мирну.
|[ервая осада 1(онстантинополя ара6ами.
|[ервое применение (греческого огня)) против арабов,
осат(да}ощих (онстантинополь. йорская битва у по-
луострова }(изик, на азиатском берегу Босфора.
Бторжение болгар хана Аспаруха во Фраки:о.
1ридцатилетний мир между ара6ами и 3изантией.
Бойско (онстантина 1! разбито болгарами хана Аспа_

руха в устье.{уная' император вь|ну)кден платить еже-
годнук) дань болгарскому хану. |1ризнание Бизантией
существования болгарского государства.
€мерть (онстантина 1!. }{ачало правления 1Фстиниа_
на 11 Ринотмета.
|1оход на болгар и славян во Фракиго. |[ереселение части
славян (около 30 000 неловек) в Бифинито.

6з6

6з6-6з9
638
641

642
649
650
652
654

655*659
658

659
668

669
670
672
674-680
678

679
680
681

685

.!

688
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692

695
697

698

|1оход }Фстиниана 11 совместно со славянаму1на арабов.

1Ф:кнуто Арменипо.
3аговор полководца .[|еонтия, сверх(ение 1Фстиниана 11.

Арабьт захвать|ва}от [(арфаген и овладевают всей €евер-
ной Африкой. Бизантийский флот терпит пора)кение от
арабского флота.
йятехс в византийском флоте. |{ровозглатпение импера-
тором друнгария Ансимара. 3ахват Ансимаром (онстан_
тинополя' арест и ссылка -11еонтия. Ёовьтм императором
стал Ансимар под именем под именем 1иверия 111.

3ахват (онстантинополя 1Фстинианом 11 совместно
с болгарами.
Ёападение арабов на каппадокито.
}Фстиниан 11 разрывает отно|цения с болгарами' вступа_
ет в их владения' но терпит пора)1(ение.

|[ровозглапшение императором Филиппика БарАана.
|1ленение и казнь [Фстиниана 11.

Бойна с болгарским ханом 1ервелем.
3аговор против Филиппика и его ослепление. |[ровоз-
гла[шение императором протасикрита Артемия под име-
нем Анастасия [|.

]у1ятеж византи йского флота. |1ровозглатшение импера-
тором Феодосия ||1.

йирнь:й договор между Бизантией и Болгарией.
йятехс стратига фемь: Анатолик .]1ьва 14савра. Фтрене-
ние Феодоспя !\\ и пострижение его в монахи. |1ровоз-
гла[шение императором .[|ьва 11[ 14савра. }{ачало правле_
ния |4саврпйской династу1у1'
3ахват арабамп ||ергама. |1оход арабов во Фракито. 3то-
рая осада арабами 1(онстантинополя. Ёа помощь Бизан-
тии приходят болгарьт хана 1ервеля.
Ёачало иконоборнеского дви)кения.
Босстание в феме 3ллада против.]1ьва 111. Фсада ви3ан-
тийским флотом }(онстантинополя. |1оражение восстав-
1пих.

.|{ангобардьт овладевают Равенной.
]|ев 111 наносит поражение ара6ам в битве при Акроине
(Фригия).
6мерть -|[ьва 111. }!ачало правления 1(онстантина 9
(опронима.

742ч4з

745
146
750ч5з

751

Борьба (онстантина ! со своим зятем' комитом Фпси-
кия Артавасдом за власть.
Бойна 1(онстантина ! с арабами.
Разгром арабского флота у о. !(рит.
Бойна Бизантии с арабами в йесопотаму|и у! }Фтсной
Армении.
|[ризнание римским папой €тефаном 11 франкского ко-

роля |1ипина (ороткого. ||од власть:о Бизантии оста|от-
ся только территории на }оге Апенинского полуострова:
в Апулее, |(алабрии, а также в €ицилии.
Фсада болгарами |(онстантинополя и их поражение.
8ойна между Бизантией и болгарами.
Бойна Бизантии с болгарами хана 1елеца. Разгром бол-
гар в битве при Анхиале иу6ийство 1елеца. Бидимость
примирения (онстантина 9 с болгарами' но после
скрь|тного похода к границам Болгарии императорские
войска опусто|па[от территорито Болгарии.
(омпания (онстантина ! против болгар. Фпустотшение
арабами о. (рит.
||оход (онстантина против болгар. Бнезапная болезнь
и смерть императора возле крепости €тронгиле. Ёачало
правления его сь1на.]1ьва 1! )(азара.
€мерть )1ьва |!. |[ровозгла|цение императором его сь|на,
(онстантина !1 при регентстве императриць: 14ринь:.

8осстановление иконопочитания.
[1еуланное восстание сицилийского стратига Ёмидия.
|{осольство Бизантии к 1(арлу Беликому, с тем' чтобь:
от имени императрицы 14ринь: просить руки его доче-

ри РотруАь: для 1(онстантина !|. }(арл вь:разил согласие
и готовность отправить Ротруду в 1(онстантинополь' по-
сле того как она булет обунена греческому язь|ку.

Арина набрала новое войско из преданньлх ей военна-
чальников' распустив отарое' которое она под предло-
гом войньт с арабами послала на Босток. €едьмой все-
ленский собор. |[ровозглаш:ение иконопочитания.
Бторое посольство византийцев к (арлу 8еликому.
(рах проекта брака РотруАьт с императором (онстанти-
ном. €отоз Бизантии ьАталии с правителем Беневента
герцогом Арихисом.
8дова Арихиса Адальперга возобновила союз с Бизан-
тией. €ьтн Арихиса [римоальд, находивтшийся в качестве
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зало)|(ника у 1{арла, дал клятву верности 1{арлу и бьтл
отпущен в Беневент. Арина отправила флот к Аталии,
но у берегов (алабрии и и Беневента, он бьтл разбит.
|[опь:тка (онстантина у1 взять власть в свои руки' |[ере-
ход на его сторону фемьт Армениак и остальнь!х войск.
ФтстранениеАриньт и евнуха €таврикия от власти.
|[римирение (онстанту:на и 1,1риньт. Босстание фемь:
Армениак.
Бойна с болгарским ханом }(арАамом. Разгром (онстан-
тина !1 болгарами в битве при йаркеллах.
ЁеуАанньтй поход 1(онстантина против арабов. 3аговор
против 1{онстантина !1 и его низло)кение.||рина стано-
вится единственнь|м правителем ?1мперии' |1осольство
к (арлу 8еликому.
(арл 3еликий коронован как император Римской импе-

рии.
Фбмен посольствами между (арлом Беликим иАриной.
|1лань: |(арла жениться наАрине и восо3дать Римскуто
империю в ее прежних границах.
[{еуАанное пооольсто императора Ёикифора | к 1(арлу
8еликому по поводу закл|очения мира.
Бойска Ёикифора подчиня[от славян' )кивущих возле
византийского укрепления |[атрь: на Балканах.
Арабьт разрушают многие византийские укрепления
в йалой Азии. Бойна Бизантии с (арлом Беликим за
Бенецито, |{стрию и побережье,(алмации.
Арабский флот опусто1пает (ипр и Родос и[|оявляется
у берегов (ицплнп.
Бойна болгарского хана |(рума с Бизантией.
|1ереход крь1мских готов под власть 8изантии'
Болгарьт захвать|вают €ердику. |1опьттка 1{икифора вьь
ступить против них' но из-за недовольства в армии он
вь!ну)кден отступить. Бизантийский флот разбит в рай-
оне,{алмации.
|1оход Ёикифора 1 против болгар. 3ахват столицьт (ру_
ма |[лиски. |{оражение византийского войска в Бьтр-
бипшском горном проходе и смерть Ёикифора 1.

Болгарьл захвать|вают йесемврито' подходят к стенам
(онстантинополя, но терпят здесь поражение.
Аахенский мир между 3изантией и (арлом 3еликим. 1,1м-

ператор йихаил 1 признает (арла императором франков.

813 йихаил отвоевь!вает у болгар 1!1есемврито. ЁеуАанная
битва ]у[ихаила с болгарами хана 1{рума под Берсини-
ками' неподалеку от Адрианополя. Фсада (румом 1(он-

стантинополя. |[ровозгла|]]ение императором .[|ьва !
Армянина. -]1ев ! разбивает болгар под йесемврией.
|1осле внезапной смерти 1(рума в Болгарии начина[отся
смуть|.
Ёачало второго периода иконоборнества.
|1равление в Болгарии Фмортага. |т1ир между Бизантией
и Болгарией. установление ооюзнь|х отношлений.

3аговор и убийство.}1ьва !. |[ровозглап.:ение императо-

ром йихаила 11 1равла.
Босстание Фомьл €лавянина.
Бойна Бизантии с арабами.
!1спанские арабьл захвать|ва|от о' 1{рит.

Арабьл начинак)т завоевание (ицилии.
€мерть ]!1ихаила 11 1равла. Ёачало правления импера-
тора Феофила.
|[орал<ение византийского флота от арабов у о. Фасос.
€отоз вох<дя хуррамитов Бабека с Бизантией.
3ахват тунисскими ара6амив (ицилии }1еосиньт и |[а-

лермо. |[обеда Феофила надарабамив 1у{алой Азии. 1{ир
между 3изантией и ара6ами.
Фсложнение отно1шений ме:кду 8изантией и болгарами.
Бизантийские войска захвать1вак)т родной город халифа
1!1утасима 3апетру.
|[оратсение византийского войска от арабов в сражении
на,{азимонской равнине. 3ахват ара6ами Амория.
Арабьт вторгаются в }ожную |[талито, захвать:ва:от 1а-

рент и осаждатот Бари'
€мерть Феофила. 1,1мператором становится трехлетний
йихаил 111 при регентстве матери' императрицьл Феодо-

рь| и евнуха Феоктиста. 3ахват йессиньт арабами.
Босстонавление иконопочитания. Фснование 1ефрики
павликианами
|[равление в Болгарии Бориса.
1м1ир Болгарии с Бизантией. Ёаступление 8изантии на

арабов в районе 1!1есопотамии.
(авказкие князья обращапотся к Бизантии за помощьк)
против арабов.
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856 -857
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871
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894
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902
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907
910

Фактическое правление империей переходит в руки
к кесар|о Барле.
Бойна в йалой Азии с павликанами.
ЁеуАаяная осада визан ту1йскими войсками €амосатьт.
Ёабег русов на константинополь.
Арабьт разбива:от византийцев в долине (еларий.
1]обеда византийского войска под руководством [1етро-
нь| над армией эмира йитилень: Фмара в битве при !а-
лакаоне.
Болгарский правитель Борис принимает крещение от
Бизантии.
}бийство 8асилием йакедонянином Бардьт по приказу
1!1ихаила 111.

3аговор Басилия против йихаила и убийство императо-
ра. Ёовым императором становится3асилий 1. Ёачало
йакедонской дннастпи.
|1оход византийцев против павликиан 1ефрики и их
правителя )(рисохира. |[орат<ение византийцев.
€оюз Бизантии с франками против арабов в|4талии.
3ахват франками и впзантийским флотом города Бари
в||талпут'
Разгром павликиан византийцами. 3ахват [ефрики.
|[оход Басилия | против арабов. 3зятие 3апетрьт, 6амо-
саты.
Бизантийцы отвоевь|вают у арабов !ул и йелитену.
Арабы захватыв8ют €иракузь:.
€мерть Баоплпя !. |,1мператором становится .11ев !1
}м1удрьтй.

Ёачало тридцатилетней войньт ме)кду Бизантией и Бол_
гарией.
Болгарьт разбивают византийцев при Болгарофигоне.
(ампания Ёикифора Фоки €тартшего во Фракии. €о:оз
8изантии с венграми. Болгарокий правитель €имеон
разбивает византийскую арми!о под Адрианополем'
болгарские войска подходят к (онстантинопол[о. Бизан-
тия закл1очает мир с болгарами.
3ахват 1авромения ара6ами. Р.изантия теряет €ицилито.
Бзятие арабами Фесоалоники.
€отоз хорватов с 3изантией против болгар.
ЁеуАаинь:е попытки византийцев отбить у арабов
о. (рит.
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9\2

9|з

914

9\7

9\9

921
922
92з-924

928

934
941

94з
944

.{оговор русов с Бизантией.
€мерть .[[ьва !1 йулрого. |[рекращение вь|платы болга-

рам дани. Разгром византийского флота ара6амиу !иоса.
}1мператором становится (онстантин !11 Багрянород-
нь:й. Ёовая война 8изантии с €имеоном. Фсада болгара-
ми (онстантинополя.
|[ереворот в (онстантинополе. [1атриарх Ёиколай }у1и-

стик отстранен от регенства. €имеон захвать|вает Адри-
анополь и провозглаш:ает себя царем.
|1обеда болгар над византийцами на р. Ахелой. |!опьлт-

ка Бизантии привести для борьбь: с болгарами со|ознь!х
печенегов.
|[ереворот Романа 1.11акапина. Болгарский царь €имеон
опусто1цает Фраки:о и доходит до :ожной оконечности
полуострова [аллиполи.
€отоз Бизантии с Арменией.
|[осле ряда побед болгарьт подходят к (онстантинопол1о.

Бзятие болгарами Адрианополя. Болгарь: опусто|ца!от
Фракито и 1у1акедонито. |1опьттка €имеона договориться
с полунезависимь1м наместником арабского халифата
в Ёгипте о 1||турме (онстантинополя оказалась неудач-
ной. |[равитель €ербии князь 3ахарий изменил €имео-
ну и пере[шел на сторону 8изантии. €имеон закл}очает
перемирие с Бизантией.
}ничтожение арабского флота в сра)кении при о. )1ем-

нос.
€мерть правителя Болгарии €имеона во время органи-
зации нового похода на константинополь. [1етр 1 - царь
Болгарии. Ёачало упадка Болгарии. йир БолгарииоБи-
зантией.
8зятие Феодосиуполя и 3рзерума войсками Аоанна
1(уркуаса.
3ахват и разру|цение иоанном (уркуасом йелитеньт.
Ёападение русов на (онстантинополь. Флот русов раз-
бит с помощь[о ((гресческого огня).
йир Бизантии с венграми.
[1ервьтй из множества набегов пече!-!егов на Болгарипо.

Бзятие войсками 14оанна (уркуаса \1иоибиса и 3дессьт.
Ризантийская граница отодвинута к Бвфрату. Ёизложе-
ние Романа 1. 1(онстантин !11 стал полновластнь1м им-
ператором Бизантии.

924

927
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949

95з

Ёеуданньтй поход византийцев на крит, наступление
в йалой Азии.
|[ора:кение византийского войска под командованием

доместика схол Барльл Фоки при йаратше от €айф ад-

,{аульт. |[обеда византийского войска под комапдовани-
ем стратига (аппадокии.}]ьва Фоки над €айф ад-.(аулой.

Разгром [1оанном !имисхием войск €айф ал-.{ауль:

в битве при Рбане.
Болезнь и смерть 1(онстантина. !!4мператором становит-
ся его сьтн Роман [1.

|[оход византийских войск и флота на (рит. Бизантий-
ский полководец Ёикифор захвать1вает столицу 1(рита

[андак.
3ахват и разграбление войсками Ёикифора Фоки Алеп-
по. Фтрахение .11ьвом Фокой вторх(ения венгров на Бал-
кань1.

€мерть Романа [[. 8ойска провозгласили }1икифора 11

Фоку императором.
Фоада и взятие войсками Ёикифора 1арса.

Босточная часть €ицилии снова захвачена византийцами.

Разрьлв между Бизантией и Болгарией после того' как
Ёикифор отказался платить дань. 8тор:кение Ёикифора
в €ири:о и осада Антиохии.
|[осольство византийцев из {ерсона в 1{иев к €вятосла-
ву с предложением союза в борьбе с болгарами.
3авоевание Бизантией |(иликии, части йесопотамии
и €еверной (,ътрпп.

|1одход Ёикифора в €ирито.
Бойска князя €вятослава переправляк)тся иерез .[унай,
разбивапот болгар и овладева}от городами и крепостями
по !уна:о.
€вятослав захвать|вает столицу Болгарии |{ереслав, Фи-
липпополь. €мерть правителя Болгарии |[етра 1. Босста-
ние в 3ападной Болгарии под руководством нетьтрех бра-

тьев' сь]новей кмета }1иколь:. Бзятие Антиохии войсками
византийского полководца йихаила вурць!. }бийство

Ёикифора в результате заговора Феофано иАоанна|\и'
мисхия. Ёовь:й император 14оанн 1 1{имисхий.
|[ереговорьт Аоанна с князем €вятославом. Бозвраще-
ние €вятослава в Болгари!о и его вторжение во Фракито.

Фн разбит визанийскими войсками Бардьт €клира под

971

Аркадиополем. йятеж в Азии племяника [икифора
Бардьт Фоки.
|[оход в Болгариго йоанна 1 !имисхия. Бизантийцьт
наносят поражение русским войскам и захвать1ва|от
|[реславу. Б плен взят царь болгар Борис. €вятослав
принимает бой возле ,{оростола и терпит поражение.
Болгарский царь Борис 11 увезен в (онстантинополь.
(онец 1 Болгарской династии.
|[оход Аоанна в €ирипо. 3ахват 3дмета, йиефаркимьт.
Ёеуланный поход на Багдад.
|[оход Аоанна в €ирию и |1алестину' 8зятие 3месьл, Ба-
альбека, Аккона, €идона, Бейрута.
€мерть |,1оанна 1 !имисхия. Ёачало фактинеского прав-
ления Р,асилия 11, сьтна Романа 11 в соправительстве со
своим братом (онстантином !1|1. 8осстание в Азии
Бардьл €клира. 3осстание братьев (омитопулов и обра-
зование 3ападно-Болгарского царства.
Барда Фока разбивает мяте)кника €клира, которьлй бе-
жит к ара6ам'
Бтор>кение болгар в Бизантито.
Басилий 1! вторгается в Болгарито и осаждает €ерлику.
|[оражение Басилия 11 от болгар в битве у 1раяновьтх
врат.
йятеж Барлы Фоки против Р.асилия 11. 3ахват Блади-
миром (иевским {ерсона.
|!одчинение болгарами .(алмации. (рещение (иева.

€оздание Баряжской гвардии в 6000 человек.
|[орахсение Барлы Фоки в битве у Абидоса.
Басилий 11 начинает военнь|е действия против болгар.
|[оход византийцев против арабов в €ирито.
|{обеда византийцев над болгарамина р. €перхей.
Бойна с Фатимидами.
3ахват болгарами 9ерногории.
|[одчинение 8изантией [рузии, (асарии и 3дессьт.
|[окорение 3изантпей области 1айк в Армении Баси-
лий 11 начинает планомерную войну с болгарами.
3ять €амуила Атшот предал болгар у1 сдал крепость

Арач.
8 Бари вспь|хивает восстание против Бизантии, поддер-
жанное норманнской эскадрой.
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1014

1018

1019

\021

\025

1028

1030
|0з2
1034.04.11

1035

1040
1041.12.10

1041

\042

|042-|04з

1043

1045

\047
1048

1054

1055

1056

1057

1057-1059
1058

1059

1064

1066

1067
1068-1069
1070
1071

Басилий 1[ разбивает болгар в ущелье (лейдонион.

€мерть болгарского царя 6имеона 1.

14ван-Бладислав' последний царь болгар 1 Болгарского

царства погибает при осаде ви3антийскими войсками

,{иррахтя. 3ахват Фхрида. |[адение первого Болгарского

царства. Болгария завоевана Бизантией. Бизантийские
войска под командованием 3асилпя Боиоанна разбили
лангобардов и норманнов при (аннах в }Фэкной |4талии.
(ербия входит в состав 8изантии.
9спепцное наступление византийцев на [рузито и Ар-
мени!о.
|[окорение 8изантией Абхазии и Армении. €мерть 8а-
силу1я 11. Ёго брат 1(онстантин !111 единоличнь|й импе-

ратор.
€мерть (онстантина !11|. Ёовьтм императором стано-

вится Роман 111 Аргир.
||оход византийской армии на Алеппо.
Ёа6ег печенегов на византию.
9бийство Романа 1|[. 1'1мператором становится 1!1ихаил

|9 [|афлагон.
Ёачало воссо3д&ния (ер6ии' часть ее отпадает от Би_

зантии.
3осстание в Болгарии [1етра,{еляна.
€мерть йихаила [!. |4мператором стал его племянник
йихаил 9}(алафат.
8ойна 8изантии с норманнами в |4талии.

Ёизвержение йихаила !. Р1мператором провозгла1ша-

ется (онстантин 1{ йономах. €ербия окончательно

утвер)кдает свою независимость.
Босстание [еоргия йаниака, командовавтцего войоками

ь14талпи.
Ёорманнь: начинают завоевь1вать [Ф>кнуто ['1талито у Би-

зантии. Разгром русского флота у 1{онстантинополя.

|[рисоединение царства Ани (Армения) к Бизантии.

йяте>к )1ьва [орника.
|[ервое втор)кение сельджуков в Бизантийскуго Арме_

ни:о. Ёападение печенегов на Болгарито.

Раскол между Римской и 1(онстантинопольской церк-

вями.
€мерть (онстантина 0( йономаха. |1равление перехо-

дит к императрице Феодоре.

6мерть Феодорьл. Р1мператором становится }у1ихаил !1
€тратиотик.
Боеннь:й заговор против йихаила !1 во главе с Асаа-
ком (омнином и 1(атакалоном (екавменом. Фтренение
1!1ихаила. 14мператором стал Асаак 1 (омнин.
|[опь:тка ||саака провести военные реформьт.
Ёорманны захватыва[от Апулито и (алабри:о. Бторже-
ние сельджуков в 1(аппадоки и €ирито.
}спе:цный поход |4саака 1 против печенегов. Фтренение
|4саака 1 (омнина. 1{мператором становится (онстан-
тин 1,[ука.
9зы опустохшают йакедони[о и доходят до }(онстанти_
нополя' но терпят поражение.
Босстание в Болгарии и в €еверной [реции под руковод-
ством военачальника Ёикулиць: .{ельфина.
€мерть (онстантина )( .{уки.
|[оходьт императора Романа 1! против турок-сельд)куков.
Фкончательное завоевание сельдхуками Армении.
|1оход Романа 1! против турок. |[оратсение византий-

цев при йаницкерте. Б 1,1талии захвачена последняя
византийская крепость - Бари. 3аговор против Рома-
на в (онстантинополе. 1,1мператором провозгла|шен сь]н

1(онстантина )(, йихаил !11.{ука |[арапинак. |ра:кдан-
ская война в Бизантии.
8осстание в Болгарии, поддержанное €ербией под руко-
водством (онстантина Бодина.
Босстание франка Руселя' |1одавление мяте)ка Алексеем
(омнином.
Босстание стратига Ёикифора 8отаниата.
3аговор в (онстантинополе против йихаила !{1. Фтре-
чение 1!1ихаила от престола. Ёовь:м императором про-
возгла!шен Ёикифор [1| Ботаниат.
8осстания в Бизантии стратигов Ёикифора Бриенния'
}{икифора 8асилиаки, Ёикифора йелиссина. |[одавле-
нием восстаний руководит Алексей (омнин, которь:й

разбивает войско Бриенния при (аловарии.
Босстание против Ёикифора 11! организованное Алек-
сеем и 14сааком (омниньтми. 14мператором провозгла-
лцен Алексей. Фтренение }{икифора 111 3отаниата.
Бойна Бизантии с норманнами Роберта [вискара.
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йир с турецким султанатом. Битва ме)кду норманнами

и войском Алексея 1у,{иррахия.
|[ора>кение Алексея | от Боэмунда под -5{ниной. €оюз

с 8енецией против Роберта [вискара'
Алексей 1 разбивает норманнов Боэмунда 1арентского

у )1ариссы. Босстание богомилов во Фракии.

Роберт | вискар вь|саживает оя в |4ллирии.

€мерть от лихорадки Роберта |вискара. |[осле его смер-

ти Алексей 1 в союзе с 8енецией вь]тесняет порманнов

из Адриатики. Босстание в Болгарии. €ельджуки захва-

ть|вак)т Антиохито.
8торжение печенегов в Бизантито.

Бизантия в союзе с половцами во|оет против печенегов'

|1ереселение печенегов в Бизантито.

|[еченеги подступак)т к {ариополю. 8близи РусияАлек-
сей терпит поражение от печенегов, но на следутощий

день одерживает победу у цурула. €ельджукский эмир

9аха захватил €мирну; о. !иос и -)1есбос созда1от свое

государство.
8изантийць| в союзе с половцами разбиватот печенегов

у 3носа.
[1ервьтй |{рестовьтй поход. Фсеньпо к границам Бизантии

подходят основнь!е силь| крестоносцев.

3ахват византийцами и крестоносцами Ёикеи. |[ри по-

мощи крестоносцев 8изантия возвращает некоторь|е

районьт йалой Азии. Ёорманньт Боэмунда [арентского

захвать|ва|от Антиохито. Ёа территории йалой Азии
возникак)т государства крестоносцев.
Ёорманнь: Боэмунда 1арентского захватили Антиохито'

Ёа территории Ближнего 8остока начали возникать го-

сударства крестоносцев - Антиохийское кня)кество

и 3десское графство.
3ахват Аерусалима крестоносцами. €оздание |4еруса-

лимского королевства.
Ёовьтй поход крестоносцев в свять1е земли-
(рестоносць1 захвать]вапот Акку Берит и €идон.
|[орах<ение в €еверной (ирии крестоносцев от сельджу_

ков. Алексей 1 захватьтвает часть (иликии с крепостями

1арс, Адана, }м1опсуестия.

!,ронологинеская таблица (:45

1081

1082

1083

1084
1085

1091

1096-1099

1097

1098

1099

1100-1101
л02
1104

1107*1108

1109

1110

1111-1113

1113

1116

п17
1118

1119

|22

л22-л26
п24
|26

|28

|\32-1\з5

1133

11з5

11з7-1138

8ойна на Балканах между Алексеем 1 (омнином и нор-
маннами Боэмунда 1арентского. |[осле понесенного от
византийцев поражения норманнь| закл!оча|от мир.
1{рестоносць| захвать|вают 1риполи. €оздание графства
1риполи.
Бойна сельд)куков и крестоносцев в €ирии.
Бойна Бизантии с сельджуками в йалой Азии.
|[обеда Алексея 1 над сельджуками под Ёикеей.
Алексей опусто!шает районы новой султанской столиць|

1,1конии.

€ражение с оельджуками при Филомелионе.
€мерть Алексея | }(омнина. 14мператором становится
его сь!н |,1оанн 11 1(омнин.
|[оход 14оанна 11 против турок' захват .[1аодикеи и €о-
зополя.
|[оход Аоанна 11 против печенегов. Разгром печенегов

при Берии.
Бизантийско-венецианская война.
|[обеда 1,1оанна 11 над сербами.
йир между Бизантией и Бенецией. |[одтверл<дение ве-

нецианских привилегий.
|[оход венгров на византи}о' взятие €ерАики. Разгром
венгров византийскими войсками у )(арама.
8ойна на Ближнем Бостоке между византийцами, кре-
стоносцами и сельджуками,{анипшменда [ази.
|[оход 1,1оанна 11 против сельджуков. 3ахват (астамона

и [ангрьт.
|[оход 1,1оанна в 1(иликито, захват 1арса и Аназарба.
Бойна Аоанна 11 с Антиохским княжеством крестонос-

цев. (рестоносць| призна}от себя вассалами императора.
1,1оанн вторгается в €евернуго €ири:о и захвать1вает Ба-

лат,Бизаа и [1|айзар.
ЁеуАанньтй поход Аоанна в 1{аппадокито.

|!ослание }1оанна папе Римскому' в котором сообщает-
ся' что для воссоздания Римской империи император
готов уступить папе духовную власть.
|[оход 14оанна 11 на Атталию.
|{оход йоанна 11 в (иликию. €мерть Р1оанна 11 (омнина
(13.09.1087). 1,1мператором становится его сь1н 1м1ануил |.
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п44

1\46
п47-л49

1150-1152

1151-1153
1\54-1157

1157

1158-1159
1 158-1 1б2

|16з_||67
\\67

11б8-11б9

1\16

1189-1192
1190

1191

п92
1193

|94
1 195

1202
1202-1204
\20з

1204.04.\2_\з

3мир йолсула зенги взял эдессу. (онец графства эдес_
ского. |{оход византийского войска и флота против Рай-
мунда Антиохийского.
|[оход йануила [ на }1коний.
11 (рестовьтй поход (онрада 11! и -]1тодовика !11. 8ойна
на 3ападе с Ро>кером [[ €ицилийским.
|1оход 1т1ануила 1 протв €ербии. €ербия подчиняется
8изантии.
8изантия во}оет с 3енгрией.
8изантийские войска вою}от против €ицилийского ко-

ролевства в }Фжной Аталии.
|{оход \т1анунла на венгров.
|[оход }т1ануила в (иликито и на Антиохито.
8ойна с }1конийским султанатом.
Бойна Бизантии с Бенгрией'
|[обеда византийского полководца Андроника (ондо-
стефана над венграми под 3емлином.
|[оход йануила в союзе с иерусалпмским королем
Амальрихом на Бгипет.
|[оход йануила против Акония. |!ора:кение ъизантий-
цев от сельджуков при }м1ириокефалах. 3озобновление
войны с сельджуками' |[ора:кение сельджуков на пере_
праве через йеандр.
€мерть йануила |. }1мператором становится его сь|н
Алексей 11 }(омнин, регентство йарии Антиохийской.
Резня латинян в |(онстантинополе. |1отеря (ер6ии
п!алмацпп.
||оражение от сельджуков под !(отиеем.
Андроник (омнин поднимает мятеж, ослепляет иу6п-
вает Алексея |1 и отановится императором. [ражданская
война в Бизантии. Бенгрия захвать!вает Аалмацито.
|[равитель о. [(ипра Асаак (омнин провозгла|пает себя
независимым правителем.
\4ятеж |4саака Ангела и низвержение Андроника 1. Ёо-
вь:й император 14саак 11 Ангел.8изантия закл1очает мир
с Бенгрией.
Босстание Феодора и Асеня в Болгарии. 6оздание не_

зависимого 8торого Болгарского царства со столицей
в 1ьтрнове. Разгром византийской армпи во главе с Ан-
дроником 1(антакузином. 8ойна Асаака 11 Ангела с бол-
гарами. Бторжение сицилийских норманнов и захват

ими Феосалоники. Разгром норманнов войсками Алск-
сея 8рана пол Р1ооинополем. Боенньлй мятеж Алексся
8рана.
1ретий (рестовьпй поход в €вятуло земл1о.
ЁеуАанньтй поход Асаака 11 против болгар.
|{обеда над венграми при йораве.
(онец третьего крестового похода.
|[орат<ение византийцев от болгар у Аркадиополя.
Болгарьт захвать|вают Фракию.
Ризложение [саака || Ангела его братом Алексеем [[!
Ангелом.
Болгарь: захвать!ва}от йоморье' Белград и Бранинево.
9етвертьтй |(рестовьхй поход.
Босстановление на престоле Асаака || Ангела. €оправи-
телем Асаака становится его сь|н Алексей 1!.
3ахват (онстантинополя крестоносцами. Фснова ние !|а-
тинской империи.
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Бхсегр{а \{'а1. 
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