ПУБЛИКАЦИИ
Β·Β. Кучма
"ТАКТИКА ЛЬВА"
(главы ІІІ-ѴІ)
УСТАНОВЛЕНИЕ III
О том как нужно держать военный совет1.
1. Так как всякому действию должен предшествовать совет (ведь руко
водящее распоряжение, не одобренное советом, не будет надежным, и если
кому-то, может быть, и удается одновременно доводить до благоприятного
исхода и решенное на совете, и дела, осуществляемые без его одобрения,
то это не правило, а исключение), поэтому мы предписываем тебе прежде
всего обсуждать всякое важное дело, особенно военное, со старшими из тво
их архонтов, известными своей компетентностью, такими, как турмархи2 и
следующие за ними. И если принято согласованное решение, тогда дело, о
котором шла речь на совете, должно быть срочно и старательно исполнено,
если только (а такое зачастую случается) ничто этому не воспрепятствует.
Какой именно совет тебе нужен и как ты должен им надежно управлять - об
этом я дам тебе сейчас указания.
2. Совет предназначен для тщательного обсуждения того, что следует
сделать, и того, чего делать не следует. О том чего не делать - можно умол
чать; о том же, что делать, следует обсудить, как это делать, а именно опре
делить способ действия: где делать, т.е. место действия, когда делать время
действия, что делать объект действия, кто будет делать - лицо, обязан
ное реализовать решение совета, почему делать причину, по которой дело
должно быть осуществлено.
3. Что касается персонально членов совета, то прежде всего они долж
ны быть совершенно свободными в образе своих мыслей от любых влияний
извне, особенно от заинтересованности в том деле, которое обсуждается на
совете, а также от чувств неприязни, дружбы или каких-то других.
4. Далее, пусть он выберет не то единственное решение, которое пред
ставляется наиболее легким, и сосредоточится только на нем, но предвидит
все, которые могут оказаться возможными, а также предусмотрит и соответ
ствующие мероприятия, которые должны последовать за принятием реше
ния, и все наиболее полезное из прочего, что было оставлено вне пределов
[преимущественного] внимания.
5. Если невозможно не только созвать специальное заседание совета, но
и просто привлечь к обсуждению других людей, способных такой совет дать,
тебе все-таки следует проявить беспристрастность, если можно так выра1

"Περί τοΌ πώς χρή βουλεύεσθαι".
Турмарх - военачальник высокого ранга (объяснение термина дано Львом ниже - см. § 10 и
45-46 установления IV).
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зиться, посоветовавшись сам с собой. Избирай советниками людей опытных
в делах, предусмотрительных и дальновидных, сострадательных, проница
тельных и надежных, дающих тебе совет не с целью получения милости, не
в силу сложившихся обстоятельств и не ради единодушия, но говорящих то,
что есть на самом деле, чистых в помыслах, бескорыстных, не ищущих ни
в чем для себя выгоды, но всегда стремящихся самим оказаться как можно
более полезными.
6. Ведь есть и такие, которые в своих устремлениях предпочитают соб
ственную выгоду в ущерб всему остальному; они принимают решение по
делу, заботясь только об этом, и часто навязывают угодное им мнение тем,
которые с ними не согласны.
7. Для решения дел тайных и секретных выбирай людей верных, сдержан
ных, умеющих хранить тайны, не находящихся в зависимости от других, и
вообще чем больше тайна, тем меньше нужды, чтобы ею владели многие.
8. Советуйся не спеша, если нет необходимости в быстроте; то, что со
гласовано, приведи в исполнение быстро, если ничто этому не будет препят
ствовать.
9. Как уже сказано, время и место выбирай и определяй смотря по об
стоятельствам дела, и принимай решение об этом не единолично, но сообща
со всеми, кто обсуждал это дело вместе с тобой. То, что следует делать, рас
смотри и обсуди со многими, а то, что тц намерен сделать - лишь с немноги
ми. Наиболее ответственные решения оставь за собой, чтобы враги о них не
узнали и не смогли заблаговременно предпринять предупредительные меры.
10. Разнообразие дел влечет за собой и соответствующее разнообразие
точек зрения. С учетом этого обстоятельства необходимо, чтобы из всех про
тивоположных мнений, высказанных участниками совета, было сформирова
но единое согласованное решение.
11. Необходимо всем сблизиться и соединиться в поиске истинного и
беспристрастного решения, проявив тщательность и предусмотрительность
в процессе обсуждения.
12. Конечная цель совета заключается в том, чтобы найти решение отно
сительно твоих действий если делать, то как, где и когда, если не делать, то
по какой причине не делать.
13. Во всех полученных тобою рекомендациях и во всех решениях со
вета, принятых в результате дискуссии, необходимо сочетать вместе и то,
что возможно, и то, что полезно; ведь если эти планы окажется невозможно
осуществить, совет продемонстрирует свое бессилие и тем самым проявит
свою бесполезность, поскольку в его видении ситуации обнаружится недо
мыслие.
14. Если же то, что тебе рекомендовано, бесполезно, то ты из этого не
только не извлечешь пользу, но еще и пострадаешь. Если к тому же то, что
рекомендовано, еще и невозможно сделать, бесполезность рассмотрения в
сочетании с бессилием приведет к результатам, лишенным смысла. Особенно
необходимо в первую очередь обезопасить себя в тех делах, которые могут
принести вред: ведь многие люди более склонны к заботам о том, как себя
порадовать, тогда как вероятность вреда предпочитают игнорировать.
15. Поэтому наиболее полезно всестороннее рассмотрение вопроса и выяс
нение путем этого рассмотрения всех последствий, которые могут произойти:
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тебе не следует поддаваться их слепой стремительности - иначе, рассчитывая
только на благоприятное течение дел, ты столкнешься с явными опасностями.
16. И наоборот: боязливость без смелости также не безвредна: человек,
пораженный страхом, совершает безрассудные промахи и действует вопреки
своему сознанию, зачастую пренебрегая полезными для себя делами и отвра
щаясь от этих дел.
17. Итак, стратиг, мы вкратце рассказали тебе о совете; далее мы присту
паем к делам военным и к вопросам тактики.
УСТАНОВЛЕНИЕ IV
О разделении войска и назначении архонтов3.
1. Итак, повелеваем твоему достоинству в связи с вышеизложенным и
в соответствии с издревле установленным обычаем выбирать стратиотов и
архонтов из тех, которые в достаточной степени проверены военной служ
бой. Выбирай из всего населения подвластной тебе фемы стратиотов не
малолетних, но и не стариков, мужественных, сильных, здоровых, смелых,
проворных, чтобы они, оставив в своих домах других земледельцев4, несли
службу в своей части во время экспедиции или в период лагерного сбора и,
надлежащим образом вооруженные, были бы способны исполнять военные
обязанности в полном объеме, будучи, разумеется, совершенно освобождены
от всех остальных возлагаемых на них государственных повинностей. Ибо
мы не желаем обременять нашего соратника (я называю так человека, же
лающего заслужить награду нашего величества и христолюбивого Ромейского государства в делах, связанных с войной) никакой другой повинностью,
кроме как служением обществу5.
2. Далее тебе следует разделить все подчиненные тебе войско на различ
ные тагмы, или так называемые банды, а их подразделить на декархии. За
тем должны быть сформированы так называемые контубернии6. Последние
должны обычно составляться из 5 или же из 10 человек, то есть одна декархия должна состоять либо из одного контуберния, либо из двух.
3

Терминология, используемая в установлениях ІѴ-ѴІ для обозначения структурных единиц
войска, номенклатуры младших и старших архонтов, элементов вооружения и снаряжения
была подробно прокомментирована нами на материалах "Стратегикона Маврикия", откуда,
собственно, эта терминология и заимствуется автором "Тактики" (см.: Стратегикон, осо
бенно комментарии к книгам I и XII, с указанием источников и литературы); реалии более
позднего времени комментировались также в издании трактатов "О боевом сопровождении"
и "Об устройстве лагеря" (см.: Два трактата). В настоящей публикации комментарии будут
касаться лишь немногих отдельных терминов.
4
По всей вероятности, в данном случае речь идет о так называемых соплательщиках, кото
рые дважды упоминаются далее в VIII установлении "Тактики". Сюжет о соплательщиках
был рассмотрен нами в публикации: Кучма В.В. Νόμος στρατωτικός. К вопросу о связи трех
памятников византийского военного права // ВВ. 1971. Т. 32. С. 282. См. также: Стратегикон.
С. 78. Примеч. 5.
5
Справку о вознаграждениях и повинностях стратиотов по данным "Тактики Льва" и тракта
тов конца X в. (с указанием литературы) см.: Два трактата. С. 124-125, 201-203.
6
Контубернии - группа солдат, связанных между собою близким расположением в боевом
строю, в маршевой колонне и в условиях лагерной стоянки, где они должны иметь общую па
латку и питаться из одного котла. О контуберниях см. также § 40-42 этого же установления.
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3. Итак, все войско следует разделить на тагмы, а те на декархии. Сле
дует назначить в них архонтов по бандам, друнгам, турмам и другим соот
ветствующим подразделениям из числа наиболее пригодных, то есть тех,
которые проявили себя верными и благомысленными подданными нашего
Ромейского государства и зарекомендовали себя как наиболее мужествен
ные. Ничто не препятствует им быть состоятельными, благородными как по
происхождению, так и по душевным качествам. Быть благородными чтобы
быть готовыми в трудное время исполнить то, что им приказано. Быть со
стоятельными - чтобы иметь возможность в любое время выделить стратиотам часть своих средств, если такая просьба поступит. Ведь подобная скром
ная поддержка, срочно оказанная архонтами своим подчиненным, вызовет
со стороны последних во много раз большую преданность и любовь, и они
будут готовы до самого конца оказывать архонтам любую помощь во всех
опасностях, в которых те могут оказаться.
4. Лучшие и наиболее уважаемые из архонтов должны стать советниками
стратигу. Они должны присутствовать и участвовать вместе с ним во всех со
вещаниях и, если потребуется, делить с ним его замыслы и связанные с этим
тайны. Ведь мнение, которое обсуждено, является наилучшим и наиболее
полезным: в этом случае твое единоличное суждение значительно укрепится.
Мысль одного человека и мнение совета взаимодействуют по-разному: при
их несовпадении собственное единоличное суждение обнаружит свою оши
бочность, но если оно находит подтверждение во мнениях многих других
людей, оно вызовет доверие и покажется надежным.
5. При этом стратигу не подобает (и нет необходимости тебя снова в
этом убеждать) ни быть столь неустойчивым в своем мнении, чтобы со
вершенно не доверять самому себе, ни быть столь надменным и самоуве
ренным, чтобы не советоваться с другими в надежде выяснить лучшее
мнение. Его постигнет неудача как тогда, когда он во всем будет следовать
советам других, а себе самому доверять не будет, потому что часто мнение
многих оказывается вредным, так и тогда, когда он, никого не слушая, бу
дет доверять лишь самому себе, что часто приводит ко многим серьезным
ошибкам. - Имея это в виду, мы сначала просто назовем тебе назначае
мых архонтов, а после этого дадим как можно более кратко их характе
ристику.
6. Главой войска является стратиг; за ним следуют мерархи и турмархи,
далее друнгарии, потом комиты, то есть архонты так называемых банд. Далее
кентархи, затем декархи, то есть те, которые стоят первыми в рядах. Потом
пентархи и тетрархи, а за ними те, которые размещаются в последней шерен
ге глубины или толщины боевого строя и называются урагами.
7. Таковы наименования архонтов. Есть и другие должности, выделяе
мые в каждой тагме или банде, такие, как бандофоры, трубачи или горни
сты, лекари или врачи, депотаты, мандаторы, параклиторы, которые свои
ми словами призывают войско к сражению (в других новейших тактиках,
предшествующих нашей, они обозначаются римским термином кантаторы),
и некоторые другие, которые выделяются для выполнения особых служб,
как, например, скривоны и остальные. Поскольку в современном государстве
наименования, используемые древними, известны мало, мы будем давать им
разъяснения в своем месте.
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8. Итак, стратигом называется глава и предводитель всего войска7. Ипостратиг - это тот, кто занимает второе место после него. Я предполагаю, что
древние называли ипостратигами нынешних стратигов, поскольку верховная
военная власть принадлежит императору, а от его имени в каждой феме стратигу. По этой причине фемный стратиг назывался ипостратигом, а стра
тигом вполне обоснованно тот, кто от имени императора ставился во главе
всех войск, имея стратигов фем своими ипостратигами. Это то, что относится
к высшему руководству.
9. Ныне же наименование ипостратига не используется, разве что так
называется один из мерархов.
10. Турмарх, который некогда назывался мерархом, - это тот, кому вве
рено командование мерой.
11. Друнгарием называется командир миры, который находится под
начальством турмарха меры. Мера, или турма, есть совокупность трех мир
или друнг. Мира или друнга состоит из тагм; тагма есть определенное число
воинов, возглавляемых комитом.
12. Комит командир тагмы или банды.
13. Кентарх или гекатонтарх это тот, кто командует сотней воинов и
находится под начальством комита.
14. Декарх - это тот, кто предводительствует десятком воинов; точно так
же и пентарх, который предводительствует пятеркой, размещаясь в середине
ряда.
15. Тетрарх или страж - это так называемый ураг, стоящий последним
в ряду8. Такая дробная градация архонтов, которая предполагает наличие
большого числа наиболее подготовленных и мужественных стратиотов,
обеспечивает лучшее повиновение и более совершенное выполнение распо
ряжений.
16. Бандофор - это тот, кто носит знак банды.
17. Депотатами древние называли тех, которые ныне называются скривонами; они, следуя за паратаксией9 в качестве врачей, подбирают и спасают
тех, кто получил ранение.
7

Дословно воспроизведено определение, содержащееся в "Стратегиконе Маврикия" (Стратегикон. I. 3. С. 72). Однако смысл, который вкладывают авторы двух сопоставляемых трактатов
в это определение, существенно различен. Маврикий, не знавший фемного строя, явно имеет
здесь в виду исходное значение термина (стратиг - главнокомандующий); Лев, который в
самом начале рассматриваемого установления уже обратился к стратигу как к наместнику
фемы, продолжает придерживаться этого значения на протяжении всего последующего из
ложения.
8
В "Стратегиконе Маврикия" указан конкретный способ воздействия урагов на солдат, разме
щенных в строю впереди них. Отметив, что в строю должна быть полная тишина, Маврикий
далее пишет: "Урагам каждого ряда следует приказать, чтобы они, услышав шепот от коголибо из своих подопечных, ударяли их древками копий, а в бою подталкивали их вперед,
чтобы некоторые из оплитов из-за возможного страха не отставали" (см. Стратегикон. XII
В. 17. С. 216).
9
Паратаксия
общее военно-техническое наименование упорядоченных единиц боево
го (или - реже - походного) построения византийской армии. Чаще всего термин паратаксия
обозначал совокупность линий (таксии) боевого порядка войска, выстроившегося для сраже
ния. Подробнее о многозначности термина паратаксия (с указанием источников и литерату
ры) см.: Два трактата. С. 126-127. Примеч. 247. Многозначность терминов паратаксия и таксия прослеживается на протяжении всего дальнейшего изложения материала в трактате Льва.
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18. Мандаторы - это те, которые громко передают распоряжения архон
тов стратиотам.
19. Лохагом называется тот, кто стоит в первой шеренге, то есть в линии
по ширине строя; он также именуется и примом, и протостатом.
20. Секундом называется второй в ряду; он именуется также эпистатом.
21. Урагом называется стоящий в самой последней шеренге, или в тыло
вой линии.
22. Курсорами или промахами называются те, которые следуют впереди
паратаксии, завязывая сражение, и наносят стремительный удар врагам, об
ратившимся в бегство; они называются также прокластами.
23. Дифензоры это те, которые следуют за курсорами, не вырываясь
вперед и не разрушая строя, но упорядоченно двигаются вперед с целью за
щиты курсоров, если тем, как это бывает, случится повернуть назад; было бы
справедливо называть их экдиками.
24. Минсорами назывались те, которые отмеряли [место] и устанавлива
ли лагери и фоссаты; ныне они именуются минсураторами.
25. Антикенсорами древние ромеи называли некоторых других лиц,
которые, как я полагаю, ныне объединены с минсураторами и специально
не обозначаются. Они должны были находиться впереди при совершении
марша, изучать дороги и места, в которых предстояло разбить лагери; их
предназначение - предварительная разведка местности.
26. Скулкаторами называются дозорные, которые, изучив все, что касает
ся врагов, присылают соответствующие донесения.
27. Плагиофилаки - это те, которые предназначены для защиты флангов
первой линии.
28. Иперкерасты - те, которые предназначены для охвата неприятельских
флангов.
29. Энедры - те, которые размещаются в укрытиях против паратаксии
врагов.
30. Нотофилаки - те, которые курсируют позади всей паратаксии, будучи
размещенными в ее тылу.
31. Обоз включает вещи и все стратиотское имущество, то есть слуг, тяг
ловый скот, других животных и все остальное, что перевозится для обслужи
вания фоссата.
32. Ведомство стратига также разделено на различные управления, такие,
как служба комита его ставки10, служба фемного доместика11 и, короче го
воря, другие обычные службы, находящиеся в его подчинении, перечислять
которые считаем излишним.
'Выражение κόμης της κόρτης, которое Ф.И. Успенский перводил как "комит штаба". Опи
раясь на сообщение Константина Багрянородного, Ф.И. Успенский полагал, что во время
военного похода в обязанности данного должностного лица входила "провиантская часть,
наблюдение за исполнением сторожевой службы и дежурство при царской палатке", см.:
Успенский Ф.И. История Византийской империи (ѴІ-ІХ вв.). М., 1996. С. 500-501. Подроб
ную справку о комитете ставки стратига и комитете ставки императора см.: Haidon.
Expeditions. P. 171-172.
Как полагает Дж. Хэлдон, доместик фемы состоял в штабе стратига и исполнял, вероятно,
адъютантские функции, см.: Haldon. Expeditions. P. 242, 250. Это предположение полностью
совпадает с высказанным ранее мнением Ф.И. Успенского (Указ. соч. С. 501).
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33. Так, существуют протонотарий фемы и хартуларий12, а кроме того
претор или фемный судья (первый из них ведает гражданским управлением
фемы, второй составлением и анализом войскового реестра, третий раз
решает дела тяжущихся13), которые в определенном отношении подчинены
стратигу, однако же по делам своего собственного ведомства имеют право
обращения к нашему императорскому величеству, чтобы мы, узнавая от них
о состоянии гражданских и стратиотских дел, могли осуществлять более
твердое управление14.
34. Итак, стратиг, ты разделишь все войско на различные тагмы и поста
вишь во главе их, как уже сказано, соответствующих архонтов, благоразум
ных и мужественных.
35. В каждой тагме или банде назначь гекатонтархов, благоразумных и
известных своим мужеством; после них - декархов, также мужественных и
самостоятельных, а по возможности и искусных в стрельбе из лука. После де
кархов соответственно пентархов и тетрархов. Затем стражей рядов, то есть
линий по глубине паратаксии (эти ряды называются декархиями), по двое в
каждом ряду, так что всего таких отборных воинов в каждом ряду окажется
5 человек. А оставшихся, старослужащих и новобранцев вперемешку, следу
ет распределить по рядам, количество которых зависит от величины войска.
36. После того, как эти оставшиеся будут распределены, присоедини к
ним отборных воинов в соответствии с подготовкой каждого, то есть с уче
том его внешнего вида и силы - лучших впереди, а остальных либо позади,
либо в середине строя.
37. В каждой тагме следует выбрать двух мандаторов, неусыпных и бла
горазумных, и двух бандофоров. Такой выбор и такое распределение должно
быть осуществлено в контуберниях, то есть в рядах.
38. И если при этом, как иногда случается, не окажется слуг, то для ухода
за вьючными животными следует отрядить более слабых воинов, по одному
на три или четыре вьючных животных; полезно снабдить наиболее опытного
из этих стратиотов особым отличительным знаком, за которым будет обязан
следовать весь обоз или все вьючные животные.
О протонотарий фемы и хартуларий (с указанием источников и литературы) см.: Haidon.
Expeditions. P. 167, 236. По мнению Ф.И. Успенского, протонотарий фемы являлся главой
гражданского управления фемы. "Он выступает на сцену тогда, когда фема-войско оказыва
ется в соприкосновении с окружающей средой. На обязанности его лежала доставка продо
вольствия, поставка для войска почтовых и вьючных лошадей, вообще вся интендантская
часть. Будучи таким важным и ответственным лицом, протонотарий не подчинен, однако,
ведомству стратига, а состоит в приказе хартулария сакеллы. Другие чины фемы - харту
ларий, претор фемы или судья - ведали администрацией, судом и финансами" (Указ. соч.
С. 503). Что касается непосредственно хартулария фемы, то "специальное назначение (его)
должности состояло в заведовании списками военных чинов в феме, так что хартулария
можно бы отождествлять с начальником канцелярии фемы" (Там же. С. 501).
подробнее о фемном судье {преторе) см.: Литаврин. Кекавмен. С. 345-346, 518. Можно
предполагать, что обычный срок полномочий фемного судьи исчислялся тремя годами (Там
же. С. 458).
[
Интересная информация о должностных лицах гражданского управления в фемах (в част
ности о протонотарий и фемном судье), а также о соотношении полномочий этих "функци
онеров гражданского кабинета" (выражение Ж. Дагрона, см.: Le traité sur la guérilla... P. 271)
с властью фемного стратига содержится в трактате "О боевом сопровождении" (см.: Два
трактата. С. 205).
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39. Ты определишь также, сколько рядов и какие именно должны будут
разместиться справа от знамени, а какие и сколько - слева от него.
40. Ты сформируешь контубернии, как уже было сказано, либо из 5 или
10 человек, либо из 4, 8 или 16, как ты это сочтешь нужным в зависимости
от обстановки, чтобы эти люди, сражающиеся в бою вместе, теснее сплачи
вались перед лицом опасности. Как мы уже предписали ранее, все, что есть в
каждом контубернии, должно быть общим.
41. Ты поступишь в высшей степени благоразумно, если, по возможности,
поставишь брата рядом с братом, друга рядом с другом, особенно в паратаксии, которая ведет бой. Ведь когда подвергается опасности наиболее близкий
человек, тому, кто его любит, необходимо более самоотверженно сражаться
за близкого и любимого человека. Для всякого будет позором не прийти ради
чувства дружбы на помощь другу, который пострадал, бросить в беде того,
кто делал для него добро, и первому обратиться в бегство.
42. При этом необходимо, как мы уже сказали, составлять контубернии
из стратиотов старых и молодых, чтобы ни старики, размещенные отдельно,
не оказались слабыми и немощными, ни новички не разрушали строй в силу
своей неопытности. Ведь первые, хотя и стары, но более испытаны, а вторые,
хотя и более молоды и более мужественны, опыта не имеют.
43. Итак, формируя указанным образом тагмы или банды и назначая в
них архонтов, именуемых комитами, необходимо установить среднюю чис
ленность каждой тагмы в 300 человек. Следует определить, что численность
тагмы не должна превышать 400 человек, если войско очень велико, и не
должна опускаться ниже 200, если войско мало.
44. Эти тагмы ты сведешь в хилиархии, или миры, называемые также
друнгами. Ты назначишь в них соответствующих мирархов, отличающихся
мужеством, благоразумием и дисциплинированностью, а если возможно, то
и благородством происхождения и благосостоянием, носящих наименование
друнгариев, которых древние некогда называли хилиархами.
45. Эти миры или друнги ты сведешь в меры или турмы и во главе их по
распоряжению нашего императорского величества поставишь мерархов, ко
торые некогда назывались стратилатами, а ныне обычно именуются турмархами. Им следует быть благоразумными и дисциплинированными, доброде
тельными, опытными, а если это возможно, то и внешне привлекательными
и грамотными; особенно это относится к архонту средней меры, так назы
ваемому ипостратигу, обязанному, если это будет необходимо, полноправно
занять место стратига.
46. Таких мер следует сформировать три, во главе них поставить трех
турмархов, каждый из которых будет начальником своей меры, чтобы все
войско состояло из трех самых крупных формирований - мер или турм,
имеющих равную численность, - средней, левой и правой. Они образуют
единое войско, находящееся под командованием стратига.
47. Как уже сказано, не нужно, чтобы тагма или банда комита насчитыва
ла более 400 человек, друнга - более 3000, турма - более 6000.
48. Если же войско окажется больше указанной здесь величины, будет
лучше разместить излишек вне мер, или турмархии, во вторую таксию, то
есть в строй позади передовой таксии с целью оказания помощи и для защи
ты фланговых мер, а также в части нотофилаков, в энедры, то есть в укрытия,
и в части по окружению противника.
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49. И не следует ни турмы, ни друнги делать более крупными, иначе они,
став слишком большими и сильно растянутыми, окажутся невосприимчивы
ми к распоряжениям и более подверженными замешательству.
50. Но при этом я дал бы тебе и другой полезный совет: не старайся де
лать все тагмы или банды равными по величине, иначе численность всего
войска будет подсчитана врагами по количеству знамен, что часто влечет
большой вред. Следует только придерживаться нормы, чтобы тагма, как мы
сказали, не имела ни более 400, ни менее 200 человек.
51. В связи с этим, если у тебя наготове по два знамени, часто оказыва
ется небесполезно для устрашения врагов показать их оба в каждой тагме в
момент начала сражения.
52. Следует выделить из каждой банды для необходимых нужд, как уже
говорилось, мандаторов бдительных, благоразумных, внушительных ви
дом, громкоголосых, а если это возможно, то и умеющих говорить на разных
языках.
53. И букинаторов, умеющих в необходимый момент дать сигнал трубой,
а также самиаторов15, изготовителей луков и стрел и остальных, которые
обычно должны быть определены.
54. Тебе следует заранее выделить и тех, которые будут обязаны соби
рать найденные вещи из числа потерянных и возвращать их законным вла
дельцам.
55. В кавалерийском обозе также необходимо выделить архонтов, кото
рые обязаны будут им управлять; точно так же в обозе (то есть в караване
телег) пешей таксии следует выделить тех, которым будет поручено зани
маться так называемым карагоном.
56. Карагоном называется заграждение, образуемое посредством телег,
триволов16 и других приспособлений для защиты войска.
57. В каждой мере должен быть назначен старший, кто будет командовать
упомянутыми архонтами, и определен специальный знак, в каждой арифме
свой, который подобно лошадиному клейму накладывался бы на быков, был
бы хорошо заметен и виден каждому из своих.
58. Будет также хорошо, если мы вспомним и пехотную таксию. Нужно
ведь описать и ее подразделения, определить назначаемых в нее архонтов и
других командиров, младших и старших, дать наименования этих подразде
лений, как об этом мы узнали из древних тактик, и показать, какую их струк
туру и устройство определяют новые тактики, предшествующие нашей.
15

Самиаторы - оставляем термин без перевода, понимая под ним мастеров-оружейников,
занимавшихся заточкой колющего и рубящего оружия.
16
Триволы - обычно металлические шарики с шипами, предназначенные для поражения ног
людей и лошадей противника. Впрочем, Льву известен и простейший вариант триволов, ког
да для их изготовления могли быть использованы гвозди (см. ниже, § 4 установления V). По
свидетельству Вегеция (см.: Вегеций. Ш. 24. С. 277), время изобретения триволов относится
к периоду войн римлян с Антиохом и Митридатом. Между тем в трактате Полиэна содержат
ся свидетельства о применении триволов афинским полководцем Никием, современником
Перикла, а позднее - Александром Македонским в сражении при Гавгамелах (см.: Полиэн. I.
39. 2. С. 81-82; IV. 3. 17. С. 152). Различные варианты использования триволов известны как
предшественникам Льва (Анониму и Маврикию), так и более поздним писателям (авторам
трактатов "О боевом сопровождении" и "Об устройстве лагеря"), см.: Литаврин. Кекавмен.
С. 574-575; Два трактата. С. 288-289, 335.
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59. Древние формировали свои армии из большого числа воинов, некогда
именуемых оплитами, а ныне называемых скутатами; наименование оплитов
вследствие почти полного пренебрежения тактическими упражнениями и
приемами едва ли не полностью перестало быть известным. Итак, тагмы скутатов, состоявшие из 16 рядов, насчитывали 256 человек, поскольку имели
форму квадрата со стороной из 16 человек. Из этого следовало, что пехотная
фаланга древних состояла из 4096 человек; она именовалась стратегией17, а
тот, кому она была вверена, - стратигом.
60. Полная паратаксия состояла из 64 тагм, 1024 рядов, 16 384 солдат.
Псилы же, именовавшиеся сагиттаторами18, аконтистами19 и сфендоболистами20, насчитывали 8192 человека, то есть псилы составляли половину строя
так называемых оплитов, или скутатов; численность выстраивавшихся вме
сте с ними всадников, то есть кавалеристов, присоединенных к пехотному
строю, составляла 4096 человек. Предводитель такого войска именовался
стратигом.
61. Деление войска производилось следующим образом. Тагмы скутатов
выстраивались перед врагами впереди, в качестве передовой линии, образуя
четыре меры - правую, среднюю правую, среднюю левую, левую.
62. Тагмы псилов, подвижные и легкие, размещались для устрашения
врагов либо впереди, либо на флангах, либо в тылу первой линии, или же
там, где это вызывалось необходимостью, о чем мы будем говорить в надле
жащем месте.
63. Кавалеристы, разделенные на две части, размещались на флангах пе
шей паратаксии с целью ее защиты и нанесения быстрых ударов по врагам.
64. Итак, чтобы не рассказывать подробно о наименованиях каждого из
лохов21, каждой из таксий, а также о назначаемых в них некогда архонтах
по причине сегодняшней бесполезности всего этого и потому еще, что всем
нынешним военнослужащим эти наименования совершенно неясны и непо
нятны, и чтобы понапрасну нам не тратить время, мы коснулись только того,
что наиболее важно, стараясь сделать это как можно более понятно и кратко.
Ведь подразделения кавалерийского войска в принципе аналогичны пехот
ным, но только последние составляли большинство войска, а это требовало
найти соответствующее число мужественных стратиотов.
65. Ныне же, стратиг, поскольку пехоты стало меньше и она имеет не
только не равную с кавалерией численность, но нередко даже и значительно
меньшую, не следует устанавливать точную численность тагм ни в кавале
рийских подразделениях, ни в пехотных, чтобы в том случае, если людей
Словоформа стратигия в том значении, в каком ее использует здесь Лев, не была известна
ни Маврикию, ни авторам трактатов конца X в. Упомянутый в трактате Кекавмена, термин
стратигия имеет совершенно иной смысл (см.: Литаврин. Кекавмен. С. 538-539)
Сагиттаторы - стрелки из лука.
Аконтисты - метатели дротиков.
1
Сфендоболисты - пращники.
Определение лоха дано самим Львом ниже, в § 73 этого же установления. Лох - основная
структурная единица тактического построения византийского войска, по своей роли и зна
чению аналогичная отделению в современных армиях. Ранняя история лоха рассмотрена в
статье: Нефедкин А.К. Развитие древнегреческого лоха // Para bellum. Военно-историческое
обозрение. 1998. 5.
19 Византийский временник, т. 68
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окажется более 256, они бы не бездействовали, как это случается, а если эти
излишки все-таки были бы неуместно присоединены к другим тагмам, они не
оказались бы бесполезными, став причиной нарушения строя.
66. Численность каждой тагмы следует определять с учетом перспектив
ее использования и числа наличных людей, в зависимости от величины имею
щегося на данный момент войска. Каждой тагме следует иметь собственное
знамя и своего архонта, то есть комита - благородного, рассудительного,
мужественного и искусного в рукопашном бою.
67. Численность рядов каждой тагмы пехотинцев следует непременно
устанавливать в 16 человек, имея в виду тяжесть предстоящей битвы; боевой
порядок необходимо определять в зависимости от величины имеющегося
войска.
68. Это войско следует разделить на 4 равных меры, составленные из
соответствующих тагм и рядов, то есть, как уже об этом мною было сказано
ранее, на меру правую, которой командует правый мерарх или стратилат,
которого мы называем турмархом, на меру левую, которой командует левый
турмарх, а также на две средние меры, в одной из которых устанавливается
знамя стратига.
69. Небольшое число как псилов, так и скутатов из числа излишков паратаксии следует выделить в резерв и во главе с их архонтом выстроить гденибудь отдельно, чтобы в случае необходимости они смогли быстро переме
ститься к флангам паратаксии, обойдя кавалеристов снаружи, или к телегам,
или к другим пунктам и оказать им помощь, согласовав свои действия с их
собственными архонтами.
70. Если имеющееся войско насчитывает менее 24 тысяч пехотинцев,
следует сформировать паратаксию не из четырех, а из трех мер, и в средней
мере разместить знамя стратига, по которому обязаны ориентироваться ос
тальные знамена.
71. В категорию псилов следует в первую очередь выделить тех, которые
умеют стрелять из лука или способны этому научиться, имеют внушитель
ный вид и молодой возраст и умеют быстро перемещаться, когда это потре
буется. Они должны составлять половину каждой меры, если войско будет
насчитывать более 24 тысяч человек; если же оно будет менее 24 тысяч, то
одну треть в каждой арифме. Затем их следует распределить по декархиям,
как об этом мы уже рассказали, назначить им опытных декархов и подчинить
единому архонту, именуемому архисагиттатором или архитоксотом.
72. Оставшиеся две миры в каждой мере или вторую ее половину следует
разделить на ряды по 18 человек, старослужащих и новобранцев. Рядами же,
как мною уже сказано, именуются так называемые контубернии. И двум из
этих воинов, наиболее слабым, то есть тем, которые идут сверх 16, следует
заниматься телегами и выполнять другие службы, которые могут потребо
ваться; остальных 16 следует разместить в паратаксию, назначив им так на
зываемых лохагов, мужественных и опытных.
73. Из этих 16 человек 8 наиболее опытных следует поставить на первых
и последних местах ряда или лоха (ряд из 16 человек древние называли ло
хом). Им следует стоять на первом, втором, третьем и четвертом, а также на
шестнадцатом, пятнадцатом, четырнадцатом и тринадцатом местах, чтобы
даже если плотность или глубина ряда сократилась бы до 4 человек, и тыл, и
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фронт ряда оставались бы прочными. Остальных, более слабых воинов сле
дует разместить в середине такого построения.
74. Эти 16 человек следует рассчитать одного за другим на первых-вто
рых, то есть на протостатов и на эпистатов. Двое из них будут иметь двойное
наименование: так, один будет именоваться лохагом и протостатом, другой декархом и секундом, то есть эпистатом, и далее по порядку, так что весь ряд
разделится на протостатов и эпистатов.
75. Для того чтобы ими было легче управлять и чтобы им было легче
свыкнуться друг с другом, будет лучше разделить их на два отдельных контуберния, чтобы "первые" или протостаты были бы с лохагом, а "вторые" с
декархом, памятуя, однако, о том, что как бы они ни были разделены, но, ока
завшись в строю, все 16 человек будут обязаны подчиняться воле и разуму
лохага. Именно таким образом окажется возможным и лучше обеспечивать
боевой порядок, и осуществлять более надежное управление.
76. Будет также полезно, если это окажется возможным, размещать
16 скутатов в отдельный ряд не только с учетом их подготовленности и му
жества, но и с учетом возраста, чтобы самые лучшие, размещенные впере
ди, придавали паратаксии наиболее организованный вид. Если же не все со
ответствуют критериям возраста и мужества, то тогда, как мы уже об этом
сказали, наиболее подготовленных и мужественных следует разместить на
первых и последних местах ряда, а более слабых - между ними, указанным
нами способом.
77. Именно поэтому древние определяли глубину рядов или построений в
сражениях 16 пехотинцами, поскольку такого количества достаточно, чтобы
строй невозможно было прорвать, а в необходимых случаях его можно орга
низованно и быстро разделять, уменьшая глубину вплоть до одного челове
ка. Таким образом, нами рассказано о разделении и об устройстве войска и
о назначении для него архонтов, младших и старших.
УСТАНОВЛЕНИЕ V
1. Итак, повелеваем твоему достоинству позаботиться о вооружении,
которое применяется на войне, и о снаряжении пешего и кавалерийского
войска, чтобы все оно поддерживалось в хорошем состоянии и было всегда
готово к использованию в любых тяготах военного времени. Вот что следует
обеспечить частью тебе самому, частью подчиненным тебе архонтам, млад
шим и старшим, для вооружения и обслуживания боевого фемного войска,
находящегося под твоим командованием.
2. Луки с налучиями, стрелы с колчанами; мечи-спафии, заточенные и
заостренные; щиты, другие большие щиты - именно те, которые называют
ся тхюрами, еще одни малые пехотные щиты, которые некогда назывались
пелтами, и еще одни железные щиты - округленные и заостренные; малые
копья длиною 8 локтей22 (когда-то ромеи и македоняне имели копья длиною
до 16 локтей, но в них ныне нет необходимости: оружие должно быть таким,
22

Локоть - мера длины, равная 62,46 см. См. об этом: Schilbach Ε. Byzantinische Metrologie.
München, 1970. S. 21.
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которое соответствует силам каждого и приносит пользу); дротики; секиры,
другие секиры - двухсторонние, у которых одна из сторон наподобие мечаспафия, а вторая - в виде наконечника копья, переносимые в кожаных фут
лярах; большие однолезвийные мечи, носимые у бедра23.
3. Панцири до лодыжек, которые крепятся на теле с помощью ремней и
колец, со своими кожаными футлярами (если возможно, то целиком коль
чужные, если же это невозможно, то из рогового материала или из высушен
ной буйволовой кожи); накидки поверх панцирей; латы железные или из дру
гого материала, о котором уже было сказано; полные шлемы; наголенники
и наручи - железные или из другого материала, если железных не имеется;
кольчужные шейные щитки железные, покрытые снаружи шерстяной, а
изнутри льняной тканью. Нагрудники из двух слоев войлока вместо панци
рей тем воинам, которые железных панцирей не имеют. Широкие войлочные
накидки, надеваемые стратиотами поверх вооружения. Соленарии с малыми
стрелами и их колчанами24; пращи; большие седельные сумы; огнеметы и
горючие материалы25; ременные арканы, конские путы, железные подковы
вместе с их гвоздями; напильники и шила; конские налобники, конские на
грудники - железные или войлочные, а также конские шейные щитки.
4. Большие фламулы, малые копейные флажки, знамена, окрашенные в
различные цвета26, трубы малые и большие, серпы, топоры, ножи, секиры,
скребки, триволы - последние представляют собой прочные гвозди, связан
ные посередине в пучки.
5. Легкие телеги, приспособленные для перевозки имущества, необходи
мого тогда, когда этого потребуют обстоятельства: ручных мельниц, пил, ло
пат, молотов, заступов, корзин, шерстяных полотнищ, а если стратиг задумал
бы сделать и что-то другое для защиты и ограждения фоссата извне, то также
и тех материалов, из которых можно было бы все это легко изготовить.
6. Другие телеги, перевозящие механизмы для метания стрел, метатель
ные орудия с поворотом в обе стороны, а также опытных баллистариев, то
есть манганариев, а также плотников и кузнецов с их орудиями труда; еще
одни телеги, специально предназначенные для перевозки оружия, еще дру
гие телеги, перевозящие продовольствие и сверх этого - дополнительные по
возки, которые могут понадобиться. Должен быть также наготове тягловый
скот, вьючные лошади, другие вьючные животные, а также все остальное
оборудование, которое обычно требуется в фоссате.
7. Для осуществления осад следует иметь различные машины, составные
деревянные лестницы и другие механические приспособления, которые ты
придумаешь.
23

О разновидностях византийских мечей см.: Kolias T. G. Byzantinische Waffe: Ein Beitrag
zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfange bis zur lateinischen Eroberung. Wien, 1988.
S. 137-138.
24
Объяснение термина соленарии см.: Стратегикон. С. 205. Примеч. 1.
25
Справку о зажигательных средствах, используемых в византийской армии (с указанием
литературы) см.: Константин Багрянородный. Об управлении империей. С. 342-343.
Примеч. 33. См. также: Литаврин. Кекавмен. С. 372-373. Подробно о "греческом огне" см.:
Mercier M. Le feu grégeois: les feu de guerre depuis l'antiquité, la poudre à canon. Paris; Avignon,
1952. P. 24-31; Haldon J.F., Byrne M. A Possible Solution to the Problem of Greek Fire // BZ.
1977. Bd. 70. H. 1. P. 91-99.
26
Подробную справку о византийской знаменной атрибутике с указанием источников и лите
ратуры см.: Haldon. Expeditions. P. 270-274.
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8. Для переправ через реки и озера - плавательные средства, то есть не
большие суда, изготовленные либо из выделанных шкур, либо из природных
материалов. Тебе следует позаботиться и изготовить так называемые палатки
и навесы вместе со всем их оборудованием, под которыми, когда потребует
ся, можно было бы удобно перенести и дождь и жару.
9. Морским стратигам мы повелеваем подготовить специально оборудо
ванные корабли вместе со всем необходимым вооружением и снаряжением одни для ведения боевых действий, другие для перевозки лошадей, третьи
транспортные.
10. Из перечисленных выше средств и приспособлений одни должны
быть подготовлены непосредственно тобой, а другие - подчиненными тебе
архонтами и стратиотами, и одна часть всего этого снаряжения должна быть
предназначена для отпора врагу, другая - для защиты сражающихся стратиотов, а третья - для удовлетворения других их потребностей и нужд.
11. Особенно тебе следует позаботиться о боевом оружии, которое долж
но оставаться всегда в полном блеске и порядке на страх врагам. Все это
тебе следует заранее учесть, чтобы быть готовым во всеоружии доблестно
противостоять врагам и в боевой обстановке уже не тратить времени ни на
какую подготовку. Тебе необходимо подготовить также и все остальное, что
нами опущено по забывчивости. А если ты задумаешь подготовить что-либо
из вооружения и сверх этого, то пусть тебе будут в помощь благоволение
Господа Бога и твоя находчивость.
12. Призываем тебя всегда быть в состоянии полной готовности и, руко
водствуясь прежде всего и во всем благоговейным страхом перед Господом
Богом, проявлять проницательность духа и усердие разума в любых условиях
времени, места и обстоятельств.
13. Итак, стратиг, мы рассказали твоему достоинству о подготовке воору
жения, насколько это сохранила наша память. В дальнейшем мы будем го
ворить о пехотном и смешанном строе. А сейчас мы расскажем, как должен
быть вооружен каждый стратиот-кавалерист в отдельности в процессе обуче
ния и все они вместе - во время войны, и установим, что из необходимого им
следует нести с собой в сражение.
УСТАНОВЛЕНИЕ VI
1. Итак, необходимо, чтобы стратиоты были вооружены их собственными
архонтами, и также необходимо либо во время зимних квартир, либо во вре
мя лагерной стоянки заготовить все то, что понадобится во время военного
похода. Каждому архонту и стратиоту следует иметь все это в соответствии
с их предназначением и физическими возможностями; особенно это касается
архонтов, начиная с турмарха и кончая кентархом и тетрархом, за исключе
нием самого тебя и твоих ближайших подчиненных.
2. Каждому из них необходимо иметь следующее вооружение: панцирь
полный до лодыжек, который крепится на теле с помощью ремней и колец, с
футляром для его хранения; блестящий железный шлем, имеющий на самом
верху небольшой султан. Лук по силе каждого, но не сверх того, а лучше
даже более слабый, вместе с широким налучием, в который в нужное время
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можно было бы вложить лук с натянутой тетивой; необходимо также иметь
в карманах налучия запасные тетивы. Колчан со стрелами, снабженный
крышкой и предназначенный для помещения в нем 30 или 40 стрел. В пере
вязи лука напильники и шила. Иметь также малое кавалерийское копье с
флажком, снабженное на середине своей длины ремнем. Иметь и меч-спафий
ромейского образца, подвешиваемый у плеч, и другой меч - набедренный,
носимый у пояса.
3. Те новобранцы, которые еще не обучились стрелять из лука, должны
иметь копья с полными щитами. Если некоторые из них приобретут железные
наручи, которые называются хиропселами, то это весьма полезно. Следует
иметь также небольшие султаны на хвостовых частях лошадей и маленькие
флажки поверху панцирей по плечам. Ведь чем внушительнее выглядит стратиот в своем вооружении, тем более возрастает его собственная боеготов
ность и усиливается страх врагов перед ним.
4. Если возможно, то иметь и латы, которые ныне называются клибаниями и которые должны быть блестящими и сверкающими. Иметь и наголенни
ки, которые ныне называются подопселами, а иногда птернистерами; иметь и
накидки, которые при необходимости надеваются поверх панцирей.
5. Всем ромеям-новобранцам до 40 лет, умеющим стрелять из лука так,
как предписано или в достаточной мере, следует принести с собой полную
токсофаретру27. Ибо повсеместное пренебрежение и падение интереса к ис
кусству стрельбы из лука, проявляющиеся у ромеев, приносит им сегодня
много неудач.
6. Копий должно быть два: если одно из них, как это случается, не попало
в цель, то должно быть использовано второе. Неопытным воинам следует
давать более слабые луки. И если они не умеют стрелять, то со временем им
необходимо научиться, поскольку в этом есть необходимость.
7. Если это возможно, то следует иметь и по два дротика, или риктария,
чтобы в нужное время поражать врагов дротиками. Так следует вооружить
конного стратиота.
8. Лошадям, особенно лошадям архонтов и остальных отборных воинов,
следует иметь налобники и нагрудники - либо железные, либо войлочные наподобие воинских нагрудников. Следует защитить грудь и шею лошади,
а если возможно, то и живот небольшими подвесками, которые называются
седельными прикрытиями. Они часто спасают от серьезной опасности и ло
шадей, и сидящих на них наездников. Поэтому их нужно иметь, и особенно
тем, которые в бою находятся впереди.
9. Седла должны иметь плотные и просторные попоны; вся необходимая
упряжь должна отличаться прочностью.
10. У каждого седла должны быть два железных стремени; следует также
иметь ременный аркан, путы для лошади, седельную суму, в которую в слу
чае надобности можно было бы поместить провиант на три или четыре дня.
Токсофаретра оставляем без перевода этот термин, понимая под ним комплект вооруже
ния, в который входило налучие, способное вместить лук с натянутой тетивой, и колчан,
вмещающий 30-40 стрел. Как было замечено Ф. Оссаресом, токсофаретра являлась симво
лом военной службы: выражение "носить токсофаретру" было равнозначно нынешнему "но
сить ружье" (см.: Aussaresses F. L'armée byzantine à la fin du Vl-e siècle d'après le Strategicon
de l'empereur Maurice. Bordeaux; Paris, 1909. P. 52).
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У лошади на упряжи должны быть четыре султана сзади, один на лбу лошади
и еще один под подбородком.
11. Всем конным стратиотам следует иметь двухстороннюю секиру, одна
из сторон которой имеет вид удлиненного меча-спафия, а другая большого
и острого наконечника копья; секира вместе с кожаным футляром подвеши
вается у седла.
12. Стратиотам следует иметь просторные гиматии, изготовленные из
льна, козьей шерсти или из другого материала, чтобы они не препятствовали
верховой езде, но чтобы с их помощью можно было бы прикрывать колени и
при этом иметь хороший внешний вид.
13. Следует иметь и очень просторные войлочные одеяния с большими
рукавами. Когда стратиоты в полном снаряжении, в панцире и имеют при
себе луки, то если, как это случается, пойдет дождь и воздух станет сырым
от влаги, они, надев эти одеяния поверх панцирей и луков, смогут защи
тить свое вооружение, но при этом не будут ограничены в движениях, если
захотят использовать либо луки, либо копья. Эти войлочные одеяния осо
бенно необходимы в патрулях, то есть в виглах28: прикрытые ими, панцири
издали не видны врагам; кроме того, эти одеяния предохраняют от ударов
стрел.
14. Также предписываем каждому контубернию иметь для необходимых
случаев собственные серпы и топоры.
15. Необходимо предусмотреть, чтобы архонты тагм и наиболее состоя
тельные стратиоты фемных банд имели слуг из числа либо рабов, либо сво
бодных, и во время очередной выплаты роги или анноны следует произве
сти переучет и предписать им точное количество слуг и видов вооружения,
чтобы они не уклонялись от приобретения обслуги и чтобы во время войны
не возникала необходимость отряжать для несения службы в обозе никого
из самих стратиотов, иначе тогда нести на себе тяжесть сражения придется
меньшему количеству людей.
16. Если же некоторые, как это случается, не будут иметь средств при
обрести слуг, необходимо предусмотреть выделение на трех или четырех
наиболее бедных стратиотов одного слуги, обязанного их обслуживать.
17. Таким же образом следует решить вопрос и в отношении вьючных
животных для перевозки панцирей и палаток этих стратиотов.
18. Предписываем также, чтобы полотнища знамен каждой тагмы были
одноцветными, а фламулы каждой турмы или друнги также имели особый
цвет, чтобы каждая тагма могла легко узнать собственное знамя.
19. Следует установить, чтобы к полотнищам знамен были добавле
ны свои особые отличительные знаки, известные стратиотам: с помощью
этих знаков можно было бы определиться и по турмам, и по друнгам, и по
бандам.
20. Все знамена турмархов должны быть особыми и заранее известными,
чтобы те, кто к ним причислены, могли их узнать с дальнего расстояния.
Виглы - караульные, сторожевые или дозорные посты, конные и пешие, высылаемые за пре
делы основного расположения армии. Справку см.: Haidon. Expeditions. P. 159, 240. Наибо
лее подробные свидетельства о виглах содержатся в главах I—II трактата "О боевом сопро
вождении", см.: Два трактата. С. 119-126.
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21. Приказываем тебе, стратиг, иметь при себе дополнительный запас
вооружения, особенно луков и стрел, чтобы из этого запаса восполнять то
оружие, которое, вполне естественно, будет расходоваться.
22. Кроме футляров для панцирей из воловьей кожи стратиотам следует
иметь другие легкие кожаные футляры, чтобы во время войны или военных
рейдов возить их позади задних седельных лук на крупах лошадей, и если, не
дай Бог, случится, как это зачастую бывает, бегство или если даже на один
лишь день потеряются из виду те, которые отвечают за перевозку снаряже
ния, панцири все же не должны остаться неснятыми и от этого пострадать, да
и стратиоты не должны утомляться, постоянно нося их на себе.
23. В этом разделе настоящего установления мы не упустим возможности
указать, что если стратиоты не смогут закупить все необходимое у себя на
месте, то во время зимних квартир или в какое-то другое свободное время
архонтам каждой тагмы следует решить вопрос о том, сколько и какого вида
лошадей и какое оружие необходимо приобрести в расчете на каждого стратиота. А тебе, стратиг, следует заблаговременно подготовить средства для
закупки всего этого у определенных торговцев, чтобы при этом и местные
жители не пострадали, и стратиоты, если уж так случилось, не остались бы
без некоторых видов вооружения, для них необходимых. Таким образом, по
сле того как мы описали вооружение конных стратиотов, мы далее поведем
речь о том, каким необходимым вооружением тебе следует обеспечить бое
вой контингент пеших стратиотов.
24. Итак, по свидетельствам более ранних тактических руководств строй
пехотного войска древние авторы делили на три части: на оплитов, которых
новые авторы называют скутатами, на псилов, которые и ныне называются
тем же наименованием псилов, и на пелтастов, наименование которых наши
современники не знают. Мне известно, что ныне легковооруженные части
упомянутого пехотного войска подразделяются только на два вида - на опли
тов и псилов. Именно каждый из этих видов в отдельности и будет нами
определен.
25. Итак, пешего скутата, которого древние именовали оплитом, следует
вооружить таким образом, чтобы у него были: меч-спафий, копье, щит, ко
торый требуется по условиям удлиненный, большой, именуемый тхюром,
или же совершенно круглый; щиты должны быть одного цвета по арифмам
или по тагмам. Следует иметь также шлем с небольшим султаном наверху,
пращу, секиру с двумя лезвиями (одно из которых в виде меча-спафия, а
другое - как наконечник копья), переносимую в кожаном футляре; другую
секиру, имеющую с одной стороны клевец, а со второй - шар; еще одну се
киру, рубящую с обеих сторон. Отборным воинам в рядах следует иметь и
панцири, то есть кольчуги - если возможно, то всем, но по крайней мере
двум первым в рядах. На покатостях панцирей, то есть на плечах, должны
быть маленькие флажки; необходимо иметь рукавицы, называемые маникелиями, наручи железные или деревянные и такие же наголенники, называе
мые подопселлами или халкотубами особенно тем, которые размещаются
на передних и задних местах в рядах.
26. Скутатов тебе следует вооружить так, как здесь сказано. Вооруже
ние же так называемых псилов должно быть следующим: токсофаретры,
носимые за плечами, с большими колчанами, вмещающими 30 или 40 стрел;
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деревянные соленарии с маленькими стрелами и небольшими колчанами - с
помощью этих соленариев ведется обстрел из луков с дальней дистанции,
беспокоящий врагов; укороченные копья, называемые риктариями - это каса
ется тех, которые неопытны в стрельбе из лука, или, возможно, остались без
луков. Следует иметь им и малые круглые щиты, пращи и секиры, подобные
описанным выше, помещаемые в кожаные футляры. Всем пехотинцам надле
жит иметь укороченные гиматии, доходящие до колен, а если возможно, то и
накидки на панцирь. Их башмаки не должны иметь заострений впереди; эти
башмаки необходимо подбить несколькими небольшими гвоздями, то есть
шпильками, для большей прочности: ведь это все будет весьма полезно, осо
бенно во время маршей. И стрижка их должна быть короткой: отращивание
длинных волос не приносит пользы.
27. Именно так тебе следует обмундировать и вооружить пеших стратиотов. Для их обслуживания и обеспечения следует подготовить повозки хорошо оборудованные, легкие и удобные, по одной и не более на каждую
декархию или контуберний, чтобы количество занятых там и освобожденных
от военной службы стратиотов не было слишком большим. В каждой телеге
должны быть: ручная мельница, топор, плотницкий топор, тесло, пила, две
лопаты, молот, два заступа, корзина, шерстяное полотнище, серп, секиры,
бардуки и матзуки (может быть, и в них появится необходимость у стратио
тов29), триволы, соединенные тонкими бечевками, прикрепленными к желез
ному стержню, чтобы их можно было легко собирать. Другие повозки, везущие
токсобаллисты и стрелы к ним, баллисты, то есть так называемые веретено
образные метательные машины, поворачивающиеся кругом, а также перево
зящие манганариев, плотников, кузнецов и назначенного им особого архонта.
Другие повозки, везущие вооружение каждой арифмы стратиотов. Еще одни
повозки, числом 10 или 20, везущие питье, сухари и запас луков со стрелами.
28. Следует распределить по контуберниям вьючных, то есть подъярем
ных лошадей - если возможно, то по одной на контуберний, если же это
невозможно, то по одной на два контуберния. Эти лошади должны, когда
обстановка потребует отделить пехоту от обозных повозок, чтобы она рань
ше прибыла в назначенное место, нести продовольствие на 8 или 10 дней и
находиться при стратиотах до тех пор, пока не подоспеют обозные повозки,
идущие более медленно.
29. Мне кажется небесполезным напомнить, хотя бы вкратце, о древнем
вооружении пехотинцев и кавалеристов, как об этом сообщали Элиан и дру
гие авторы тактических сочинений. По их свидетельствам, древние стратиги
делили кавалерийский строй на два различных вида по характеру вооруже
ния; один вид назывался катафрактарным, другой - некатафрактарным.
30. Катафрактарные кавалеристы были защищены вооружением полно
стью - и они сами, и их лошади. Люди - кольчугами и латами, изготовлен
ными либо из железа, либо из роговых пластин, а также набедренниками.
Затрудняемся в объяснении терминов бардуки и матзуки (βαρδουκία, ματζουκία). Может
быть, их следует связывать с термином мартзобарбулы (ед. ч.: μαρτζοβαρβοϋλον, который
Львом не используется, но который около десятка раз упоминается в "Стратегиконе Мав
рикия", причем чаще всего в сюжетах, тематически близких к рассматриваемому пассажу
"Тактики" (см.: Стратегикон. С. 204. Примеч. 2).
20 Византийский временник, т. 68
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Лошади катафрактов - боковыми доспехами и налобниками, так что бока,
головы и шеи лошадей были защищены панцирями, изготовленными либо из
металлических колец, либо из другого материала.
31. Вся катафрактарная и некатафрактерная кавалерия имела на воору
жении копья. Копья катафрактов сейчас называются менавлами30, а древ
ние называли их лонхами; с помощью этих лонхов катафракты сражались с
врагами врукопашную. Некатафракты обстреливали врагов издали и потому
назывались акроболистами. Из катафрактов, которые имели лонхи и кото
рые, как уже было сказано, сходились с врагами врукопашную и сражались в
ближнем бою, одни имели тхюры, то есть большие удлиненные щиты, а дру
гие вели бой только копьями, не имея тхюров. Поэтому первые назывались
тхюрофорами, а вторые доратофорами - по названию их копий.
32. Акроболистами назвались те из кавалеристов, которые вели сражение
путем дальнего обстрела. Одни из них использовали метательные копья, или
риктарии, другие луки. Те, кто метали свои риктарии издали, либо подступа
ли к врагам по прямой линии, либо обходили их со стороны; они назывались
иппоконтистами. Те, кто стреляли из луков, именовались иппотоксотами.
Иппоконтисты использовали легкие копья; метнув одно или два копья, они
дальше вступали в рукопашную схватку с врагами, используя оставшиеся у
них легкие копья, или пользуясь своими мечами-спафиями - поэтому они
назывались легковооруженными. Некоторые из них имели на вооружении и
малые боевые топоры, имеющие с обеих сторон заостренные лезвия, зато
ченные наподобие зубцов. Вот коротко о том, что говорили древние о воору
жении кавалерийского строя.
33. О пехотном строе в свидетельствах древних мы можем найти сле
дующее. Как уже ранее нами было сказано, существовало деление пехоты по
видам вооружений на три вида, которые назывались оплитами, пелтастами и
псилами.
34. Из всех видов пехоты упомянутые оплиты македонского образца,
то есть те, которые использовались во времена Александра Македонского,
отличались наиболее тяжелым вооружением. Им следовало иметь большие
закругленные удлиненные щиты, называемые тхюрами, набедренные мечи,
доспехи и панцири, то есть кольчуги или латы, шлемы, наручи, халкотубы (так древние называли наголенники), а также длинные копья. Таково
было вооружение так называемых оплитов.
35. Псилам заготовлялось самое легкое вооружение: им не требовались
ни доспехи (то есть латы или кольчуги), ни наголенники (то есть подопселлы или халкотубы), ни тхюры (то есть тяжелые и большие щиты), но по
скольку они сражались метательным оружием дальнего боя, они делились на
лучников, метателей риктариев и метателей камней - последние действовали
либо вручную, либо с помощью пращей31. Вместо кольчуг, лат и прочего они
должны были носить прочную и плотную верхнюю одежду.
Термин менавлаты, обозначавший род тяжеловооруженной пехоты, очевидно, вооружен
ной менавлами, был известен автору трактата "Об устройстве лагеря" (см.: Два трактата.
С. 369). Подробная характеристика менавлатов как нового рода войск содержится в так на
зываемой "Стратегике императора Никифора" (см. новое издание: Никифор II Фока. Стратегика / Пер. со среднегреческого и коммент. А.К. Нефёдкина. СПб., 2005).
О пращниках см.: Kolias G.T. Op. cit. S. 254-259.
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36. Что касается так называемых пелтастов, о которых авторы новых так
тических руководств не сообщают (как мною было сказано ранее, они объ
единяют их с псилами), то у них оружие было, но только более облегченное.
Они имели пелту, которая представляла собой малый щит, и особые длин
ные копья, подобные тем, которые древние называли сариссами (сариссами
назывались большие копья длиною от 14 до 16 локтей; они были особым
оружием македонян). Считается, что вооружение пелтастов занимало сред
нее положение между вооружением псилов и так называемых оплитов - оно
было более тяжелым, чем у псилов, но более легким, чем у оплитов.
37. Оплиты имели либо македонский медный щит, не слишком выпуклый,
либо другой щит - большой, круглый, более выпуклый, размером 3 пяди32.
Их копье было длиной не менее 8 локтей. Оно могло быть и длиннее, пока
более сильные воины могли его успешно бросать.
38. Известная македонская фаланга представляла собой боевой строй, ко
торый казался врагам непреодолимым благодаря особому построению рядов.
Полностью вооруженный воин в момент начала сражения стоял в плотно со
мкнутом строю, каждый на своем месте, на расстоянии двух локтей друг от
друга, держа сариссу или большое копье, которое, как некоторые полагают,
имело длину 16 локтей, а на самом деле - 14 локтей. Из них 4 локтя длины
отнимались захватом рук и оставались позади корпуса. Остальные 10 локтей
длины копья выдвигались вперед, находясь перед корпусами солдат.
39. Таким образом, мы обобщили и изложили сведения о вооружении
каждого стратиота в отдельности, собранные в древних и новых тактических
сочинениях, чтобы ты, располагая этими знаниями, смог выбрать из них все
самое полезное.

Ъ1

Пядь - мера длины, равная 23,4 см (см.: Schilbach Ε. Byzantinische Metrologie. S. 19).

