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А. Д. Назаров  

ПРОБЛЕМА УПАДКА ВОИНСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ПОЗДНЕРИМСКИХ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

Римская военная организация формировалась на полисной основе и 

была тесно связана с этическими нормами, принятыми в civitas. Нрав-

ственные идеалы, которые можно выразить в таких терминах, как virtus 

(доблесть), honos (честь), gloria (слава), были тесно связаны с подвигами 

на поле брани [1, с. 318]. Эти понятия были возведены в ранг культов, по-

читаемых в армейских кругах [1, с. 356]. Доблесть была тесно связана с 

дисциплиной (disciplina militaris), которая зиждилась не только на подчи-

нении командирам и строгом следовании нормам, принятым в римском 

обществе, в том числе и религиозным (pietas) [1, с. 343], но и осознании 

личной ответственности воина перед боевыми товарищами, согражданами, 

государством. Характерно, что некоторые античные авторы считали эти 

качества усвоенными римлянами от природы и, по сути, имеющими цивили-

зационный характер (Plut. Marc. Cor. 1. 4; Ios. B. Iud. III. 5. 1). 

Однако уже в эпоху Поздней республики представления о воинской 

этике существенно деформируются, что следует связать с появлением 

профессиональной армии. Практика пополнения вооруженных сил про-

винциалами, носителями совершенно иных ценностей, в период Прин-

ципата еще более способствовала отрыву армии от civitas. В начале III в. 

наиболее боеспособные войска комплектовались иллирийскими крестья-

нами, сколь «бесхитростными», столь и «кровожадными» (Herod. II. 9. 11). 

Не уступали им в этих качествах и британские легионеры (Herod. III. 7. 2). 

В дальнейшем императоры и вовсе стали принимать на службу неромани-

зированных варваров, имевших о римских идеалах весьма смутное пред-

ставление. 

Некоторые составляющие disciplina militaris постепенно размывались, 

утратив истинно римский характер, поскольку в силу варваризации во-

оруженных сил авторитет начальства в большей степени основывался на 

силе, а не на традиции. То есть такая важная составляющая disciplina mili-

taris, как pietas, утратила прежнее значение. В дальнейшем проблема во-

инской дисциплины стала неразрывно связанной с проблемой военного 
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лидерства — только достаточно авторитетный командир мог добиться 

беспрекословного выполнения приказов. 

Римская интеллектуальная элита, негативно воспринимавшая всякие 

перемены, болезненно реагировала на эти социокультурные трансформа-

ции. Подобные настроения, нашедшие отражение в литературных произ-

ведениях, оказали сильное влияние на исследователей. Возник целый ком-

плекс стереотипов о слабости и неэффективности позднеримской армии, а 

проблема упадка дисциплины называлась в числе причин тяжелейших во-

енных поражений римлян. Однако важно учитывать, что литературная 

традиция не всегда адекватно отражала реалии современности. 

Более того, поступки людей, живших в разные эпохи и в разных реги-

онах, нужно рассматривать в иных ценностных системах координат. 

В частности, Аммиан Марцеллин считал нужным различать дисциплину 

«по этническому признаку» [2, с. 197]. Неприятие варварами римских иде-

алов вовсе не свидетельствует о том, что они были плохими воинами. 

Например, с варваризацией армии следует связать то, что некоторые сол-

даты презирали всякий труд, по их мнению, не имевший отношения к рат-

ному делу. Так, в 359 г. в осажденной персами Амиде магненциаки и де-

ценциаки отказывались обслуживать метательные машины и вести земля-

ные работы. Они предпочитали сражаться с противником лицом к лицу 

(Amm. Marc. XIX. 5. 23). Только авторитетные командиры могли убедить 

солдат-варваров заняться возведением укреплений (Amm. Marc. XVIII. 2. 

6; XXVIII. 2. 3—4). Примечательно, что Вегеций искал причину кризиса 

легионной системы в том, что в таких воинских частях дисциплина была 

строже, чем в ауксилиях (Veget. II. 3). 

Аммиан Марцеллин связывал проблему упадка воинской дисциплины, 

как и вообще не самое лучшее общее состояние дел в Римской империи, с 

неподобающим поведением отдельных лиц, подчеркивая нравственный 

характер кризиса [3, с. 1559]. Он противопоставлял не только Юлиана и 

его брата цезаря Галла, но даже Юлиана и Констанция II. Первый предпо-

читал действовать личным примером, полагая, что только так можно ис-

править ситуацию в галльской армии, страдавшей не только от упадка 

дисциплины, но и от негативного эмоционального фона, вызванного 

предыдущими военными неудачами. Аскетичный образ жизни, постоян-

ный контакт с простыми воинами, умение воодушевить их речами и по-

ступками позволили Юлиану сплотить войско. Укрепив дисциплину и 

подняв боевой дух, он сумел одержать над варварами ряд побед (Amm. 

Marc. XVI. 12. 9—12; XXIV. 3. 9; XXV. 2. 2). 

Ритор Либаний также писал, что по прибытии в Галлию, цезарь Юлиан 

застал местные войска в дурном состоянии (Lib. Or. XVIII. 37). Однако, 

благодаря разного рода мероприятиям и успехам в сражениях, ему удалось 

«превратить трусов в героев» (Lib. Or. XVIII. 65). Примечательно, что во-
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сточные легионы Либаний характеризовал почти так же: из-за некомпе-

тентности Констанция II они пребывали в упадочном расположении духа. 

Тем не менее, Юлиан быстро сумел вернуть им уверенность в силах (Lib. 

Or. XVIII. 210—212). Отметим, однако, что данные сведения не находят 

подтверждения у других авторов. Это подтверждает, что позиция антио-

хийского ритора была крайне субъективна — он явно превозносил Юлиа-

на надо всеми другими императорами, преувеличивая его заслуги. 

Аммиан Марцеллин также с восхищением отзывался о Феодосии 

Старшем, который сурово наказывал дезертиров (Amm. Marc. XXIX. 5. 

22). Он даже сравнил его с Гаем Скрибонием Курионом, столь же безжа-

лостно подавившим мятеж одного из своих легионов в 76 г. до н. э. (Front. 

Strat. IV. 1. 42). При этом, оправдывая Феодосия, Аммиан процитировал 

изречение Цицерона: «Спасительная строгость лучше, нежели пустая ви-

димость мягкосердечия» (Salutaris vigor vincit inanem speciem clementiae) 

(Amm. Marc. XXIX. 5. 24; Cic. Ad Brut. I. 2. 5). 

В «Новой истории» Зосим использовал словосочетание «римские сол-

даты» (Zos. IV. 40. 5), противопоставляя их варварам. Весьма примеча-

тельно, что упоминает он его, описывая конфликт между римскими солда-

тами и готами-федератами. Командующий гарнизоном города Томы Ге-

ронтий, недовольный своеволием варваров и опасавшийся мятежа с их 

стороны, инициировал кровавую расправу над готами. Именно те бойцы, 

которые присоединились к нему, удостоились похвалы от Зосима, ведь 

они проявили гражданскую сознательность и спасли империю от неприя-

тельской угрозы. 

Эпизод этот весьма незначителен и явно свидетельствует о том, что 

автор искусственно поднял проблему. Зосим был обеспокоен варваризаци-

ей вооруженных сил и искал аргументы в пользу его позиции о губитель-

ности этого процесса. Тем не менее, показательно его представление о во-

инских добродетелях, которое включало в себя не только повиновение 

командирам и строгое следование писаным и неписаным нормам, но также 

осознание ответственности перед государством. Вполне вероятно, что та-

кой образ римского воина был сформирован под влиянием знакомства с 

сочинениями прошлых эпох. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что стереотип о повсе-

местном упадке дисциплины в позднеримской армии возник во многом 

под влиянием сочинений интеллектуалов. Несоответствие этических норм 

прошлого и настоящего воспринималось ими как подрыв моральных усто-

ев, на которых держалась римская военная организация. Тем не менее, 

даже если варвары не соответствовали высокому идеалу «римского вои-

на», это вовсе не являлось показателем неэффективности императорской 

армии на закате античной эпохи. Ситуация требует гораздо более деталь-
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ного рассмотрения, в том числе, с учетом того, что у германцев были иные 

представления о воинской этике. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

А. Ф. ТУРЧАНИНОВА ПО ОПИСИ ИМУЩЕСТВА ЗАВОДЧИКА 

1789 года 

О самой Описи, составленной в 1789 г. после смерти крупного ураль-

ского промышленника, владельца Полевского, Северского и Сысертского 

заводов А. Ф. Турчанинова (ок. 1704—1787), как уникальном историче-

ском источнике, уже было написано [1, с. 131—143]. Именно эта Опись 

сделала возможным начать изучение не только заводов, но и личности за-

водчика, его семьи, кроме того она позволила по-новому взглянуть на ис-

торию формирования дворянского сословия и мало исследованной дворян-

ской усадебной жизни Урала второй половины XVIII века [2, с. 63—67]. 

В данной статье будут рассмотрены проблемы реконструкции усадебной 

библиотеки А. Ф. Турчанинова, а также применяемые для этого методы. 

Согласно С. И. Ожегову, под реконструкцией понимается «восстанов-

ление чего-нибудь по сохранившимся остаткам, описаниям» [3, с.587], что 

полностью соответствует задаче восстановления сведений о составе и объ-

еме турчаниновской библиотеки. Научная значимость постановки такой 

задачи становится особенно явной, если вспомнить, что личные библиоте-

ки уральских дворян-заводчиков XVIII в. остаются до сих пор малоизу-

ченными, не случайно в коллективной монографии по истории литературы 

Урала рассмотрена лишь одна библиотека этого периода — книжное со-

брание А. Н. Демидова [4, с. 304—310]. Между тем, Опись 1789 г. позво-

ляет говорить о том, что личная библиотека А. Ф. Турчанинова намного 

превосходила это собрание и может считаться бесспорно крупнейшей для 

Урала того времени. 

Рассмотрим, какие сведения о книгах можно получить из такого ис-

точника как опись имущества, в чем состоит их особенность, какие труд-

ности и проблемы поджидают исследователя, решившегося осуществить 

реконструкцию утраченной библиотеки по этим сведениям. Библиотеке 


