
Задание 1. Установите соответствие между элементами групп:  

А) Ареопаг — народное собрание, в которое входили все свободные и 

равноправные афинские граждане — мужчины.  

Экклесия — орган государственной власти, первоначально 

контролировавший должностных лиц и деятельность народного собрания.  

Архонт — верховный правитель Афин, избиравшийся народным 

собранием 

Гелиэя — один из видов суда у афинян, осуществлявший в том числе 

контроль за чиновниками.  

Б) Тесей — легендарный основатель афинского государства, 

разделивший население на эвпатридов, геоморов и демиургов 

Клисфен — реформатор, разделивший Аттику на 10 территориальных 

фил.  

Солон — реформатор, отменивший долговое рабство и разделивший 

население на имущественные разряды. 

Перикл — реформатор, при котором возможность замещения 

государственных должностей была признана за афинскими гражданами 

Задание 2. Стадии законодательного процесса в Афинской республике. 

Установите последовательность  

1. Внесение законопроекта в народное собрание.  

2. Экспертиза законопроекта в Совете 500.  

3. Голосование за законопроект в народном собрании 

4. Утверждение его гелиэйей.  

Задание 3. Письменный ответы на вопросы (А-Г) 

Как управлялось древнеегипетское общество? 

Фараон. Обладает неограниченной властью. Египтяне поклонялись ему 

как богу. Символы власти: плеть и посох.  

Вельможи (номархи) - наиболее знатные и богатые люди. Правители 

номов (областей). Составляли свиту фараона. Вершили суд, руководили 

строительством каналов, собирали налоги в казну.  

Жрецы. Совершали религиозные обряды, составляли календари, 

толковали сны. Были самыми образованными людьми. Обладали познаниями 

в астрономии и многих других науках.  



Мелкие чиновники, писцы, стражники. Помогали вельможам управлять 

страной. Проходили длительное обучение и в течение службы занимали 

различные должности, получая от фараона все необходимое для жизни.  

Регулярная армия. При Тутмосе III (XV в. до н.э.) создана регулярная 

(постоянная) армия, которая делилась на конную и пешую.  

Земледельцы и ремесленники. За пользование наделом земледельцы 

платили фараону налог. Ремесленники под надзором чиновников трудились на 

"царских работах" - строили дворцы, храмы, пирамиды, ремонтировали 

каналы.  

Рабы. Захваченные по время войны пленные - "живые убитые". Рабы 

являлись собственностью своих хозяев. 

Дайте характеристику судебного устройства и судопроизводства 

Древнего Египта? 

Суд на всех этапах исторического развития Древнего Египта не был 

отделен от администрации. В древнем царстве функции местного суда 

сосредоточиваются в основном в общинных органах самоуправления, которые 

разрешают споры о земле и воде, регулируют семейные и наследственные 

отношения. В номах царскими судьями выступали номархи. Высшие 

надзорные функции над деятельностью чиновников – царских судей – 

осуществлял сам фараон, который мог пересмотреть решение любого суда, 

возбудить судебное преследование против должностных лиц. Ему 

непосредственно подчинялся «начальник шести великих домов», 

возглавлявший судебное ведомство и отвечавший за судопроизводство по 

всей стране. 

В Новом царстве фараону подчинялась и верховная судебная коллегия 

из 30 судей. Он мог назначить чрезвычайную судебную коллегию из его 

доверенных лиц для рассмотрения тайных дел, связанных с государственными 

преступниками, заговорами против него. Определенные судебные функции 

имели и храмы. Решение жреца-оракула, имевшего огромный религиозный 

авторитет, не могло быть оспорено царским чиновником. 

Преступлениями признавались: 1) посягательства на государственный и 

общественный строй – измены, заговоры, мятежи, разглашение 

государственных тайн – считались наиболее тяжкими преступлениями, и 

ответственность наряду с непосредственным виновником несли все члены 

семьи; 2) преступления религиозного характера – убийство священных 

животных, чародейство; 3) преступления против личности – убийство, 

членовредительство; 4) имущественные преступления – кража, обмеривание, 

обвешивание; 5) преступления против чести и достоинства – прелюбодеяние, 

изнасилование. 



Обычной мерой наказания была смертная казнь, за более легкие 

преступления применялись членовредительские наказания, избиение палками, 

заключение в тюрьму, отдача в рабство, денежные штрафы. Основной целью 

наказаний было устрашение. 

Египет знал как уголовное, так и гражданское право, но в обоих случаях 

процесс велся одинаково. Возбуждение дела происходило по заявлению 

потерпевшей стороны. Обвинение требовалось доказать путем свидетельских 

показаний, клятвы, а также добычи сведений с применением пытки. Показания 

и процесс записывались писцами. 

В Египте существовал аналог тюрьмы – административные и 

хозяйственные поселения преступников и специально привлеченных к работе 

в них «царских людей». Преступников, рабов-иноземцев и т. д. использовали 

на тяжелых принудительных работах. 

Какие виды юридической ответственности предусмотрены Законами 

Ману? 

Виды преступлений, называемых Законами Ману: 

1) государственные преступления; 

2) преступления против собственности; 

3) преступления против личности; 

4) преступления, посягающие на семейные отношения. 

На первом месте стоят государственные — служба врагам царя, 

поломка городской стены, городских ворот. Законы Ману подробно 

описывают преступления против собственности и против личности. 

Среди имущественных преступлений Законы выделяют кражу, грабеж. 

Наказывались также укрывательство вора и недонесение об увиденной 

краже. К насилию, совершенному над личностью, Законы Ману относили 

и убийство, и телесные повреждения. Насильника считали худшим 

злодеем, чем ругателя, вора и ударившего палкой. Законы Maнy знают 

также понятие необходимой обороны: убийство, совершенное при 

защите себя, охране жертвенных даров, защите женщин и брахманов, не 

наказывалось. Преступлениями, посягающими на семейные отношения, 

Законы считают прелюбодеяние, посягательство на честь женщины. 

Существовало множество видов наказаний, в том числе: 

- смертная казнь в различных вариантах (посажение на кол, сожжение 

на кровати или костре, утопление, затравливание собаками и др.); 



- для брахмана приравнивавшееся к смертной казни бритье головы; 

- членовредительские наказания (отрезание пальцев, рук, ног); 

- штрафы; 

- изгнание; 

- тюремное заключение. 

Юридический процесс не отличался существенной разницей. 

Различия в ведении процессов по уголовным и гражданским делам не 

было, а сам процесс носил состязательный характер. 

Для рассмотрения исков Законы Ману называют восемнадцать 

поводов, в том числе неуплату долга, заклад, продажу чужого, нарушение 

соглашения. 

Верховный суд вершил царь с брахманами. Отделения суда от 

администрации не существовало. Дела рассматривались, следуя порядку 

варн. 

Законы детально регламентируют использование свидетельских 

показаний, которые служили основным источником доказательств. 

Ценность показаний соответствовала принадлежности свидетеля к 

определенной варне. В качестве свидетеля не могли выступать 

заинтересованные лица и женщины. При отсутствии свидетелей в 

качестве доказательств применялись ордалии различных видов: 

испытание огнем, весами, водой и т. п. 

В чем своеобразие древнекитайского права и правосудия? 

Источники права 

Основной особенностью древнекитайского права было то, что при наличии 

обычного права и прецедентного права, порождавшегося деятельностью 

многочисленных судов, доминирующее значение имела правотворческая практика 

государственных органов. 

Наибольшей активности эта деятельность достигла III—II вв. до н.э. в 
царстве Хань. 

На протяжении веков в Китае шло соперничество двух диаметрально 

противоположных правовых направлений: конфуцианства и легизма. 

Конфуцианство (VI в. до н.э.) основывалось на духовном благородстве, гуманизме, 

старых обычаях, стремлении к самосовершенствованию и добродетели. 

Приверженцы этого учения общественную мораль ставили выше права: по их 

мнению, в основе человеческой добродетели лежит моральное начало — ли. 



Легисты (III в. до н.э.) считали, что любой закон (фа), даже абсолютно не-

справедливый, должен неукоснительно соблюдаться, его нельзя ни оценивать, ни 

обсуждать, а лучший способ обеспечения его исполнения заключается в усилении 

жесткости политики бюрократического государства в отношении своих подданных. 

Относительный компромисс был достигнут только в позднейший период: 

«где не хватает "ли" пусть применяется "фа"». Гармония отношений 

представлялась реализацией конфуцианской идеи неравенства людей в силу 

существующих социальных различий и строгой регламентацией их поведения. 

Основные институты права 

В сфере имущественных отношений право длительное время не знало 

частной собственности: и земля и рабы принадлежали императору, а частные лица 

владели ими только на праве пользования. Положение стало меняться только в 

период царства Чжоу, а в Цин- ской империи торговля земельными участками и 

рабами распространилась чрезвычайно широко. 

Довольно рано сложилась практика договорных отношении. Так, 

распространены были договоры мены, купли-продажи (обязательно письменная 

форма и уплата государственной пошлины), дарения различного имущества, 

займа, залога, найма, аренды земли. Существовали ростовщичество и долговое 

рабство, с которыми государство регулярно, но безуспешно боролось. 

Сфера семейного права регулировалась в основном нормами обычного 

права, которое допускало многоженство. Власть главы семьи была абсолютной по 

отношению ко всем находящимся в крестьянском хозяйстве (символическое 

написание слова «отец» представляло из себя руку с прутом — как возможность 

наказания за непослушание). Свято хранились традиции и поклонение предкам. 

Замужняя женщина не могла иметь личного имущества, хотя и обладала весьма 

ограниченными правами на наследование имущества после смерти мужа. 

Доминирование легизма с его идеей жесткой и мелочной регламентации 

общественных отношений обусловило развитие норм уголовного права (например, 

«Книга законов царства Вэй» V—IV вв. до н.э.). Большинство нарушений 

законодательных предписаний в областях административного, гражданского, 

земельного и даже гражданского права рассматривались с точки зрения уголовного 

права, что влекло за собой применение крайне жестоких наказаний. В эпоху Чжоу 

насчитывалось более 3000 различных видов преступлений. 

Субъектами преступлений считались все без исключения — и свободные, и рабы. 

Среди традиционных преступлений, составы которых были основаны на 

конфуцианском учении (концепция «десяти зол»), можно выделить: 



• государственные (мятеж, заговор, непокорство государю и измена, разрушение 

или попытка разрушения храма, резиденции императора либо могил предков 

императора, кража предметов религиозного культа, печатей императора и членов 

его семьи, невыполнение или подделывание императорских указов, злословие в 

адрес императора, неумышленные оплошные действия при приготовлении пищи и 

лекарств императору либо иные действия, нанесшие вред его здоровью, бегство из 

страны или оставление осажденного города); 

• религиозные (колдовство, чародейство), против личности (убийство, убийство 

трех и более членов одной семьи, если они были добропорядочными людьми и 

сами не были виновны в наказуемых смертью преступлениях, нанесение телесных 

повреждений, приготовление, хранение и передача другим лицам ядов); 

• против собственности (кража, грабеж, убой чужого скота); 

• воинские (неявка к установленному сроку на место сбора, трусость). 

В качестве преступления рассматривалось непочтение к старшим в семье, 

особенно к отцу, несоблюдение траура по умершему, непочтение жены к мужу и его 

избиение, умысел убить или продать в рабство близкого родственника, 

несправедливые действия против сослуживцев, прежде всего начальника, учителя, 

воинского начальника, а также инцест. 

В царстве Цинь тяжким государственным преступлением считалось хранение 
запрещенной конфуцианской литературы, недонесение чиновником о проступке 
своего коллеги. 

Во все времена древнекитайской истории основной целью наказания было 

устрашение, поэтому среди наказаний самыми распространенными были битье 

палками и смертная казнь. Существовала традиционная пятичленная система 

наказания, которой мог подвергаться преступник: татуировка (клеймение), 

отрезание носа, отрубание одной или обеих ног, кастрация и смертная казнь 

(«Обозрение законов» 536 г. до н.э.). Наказания могли применяться как выборочно 

(если преступник не приговаривался к смертной казни), так и в комплексе (битье 

палками от 100 до 500 ударов, обращение в рабство, штраф). В воспитательных 

целях практиковался символизм, когда отрезание ноги заменялось покраской 

(татуировкой) колена, смертная казнь — ношением холщовой рубахи и т.п. 

Широко была распространена коллективная ответственность, при которой 

истреблялся весь род преступника. В период Цинского царства казни подвергалось 

три поколения родственников преступника (отца, матери и жены). 

От наказания можно было в ряде случаев откупиться высоким штрафом. 

Несмотря на то что еще в период Западного Чжоу практиковалась традиция 

разрешения конфликтов с помощью посредников, минуя официальные инстанции, 

в судебном процессе довольно рано стали проявляться государственные начала. 



С введением должности специального чиновника по расследованию дел 

состязательная форма была полностью вытеснена розыскной. Она начиналась с 

сообщения о преступлении, за неясность формулировки которого заявитель нес 

персональную ответственность. Однако доносы членов хозяйственной единицы 

(семьи) на родителей, деда, бабку и других близких родственников запрещались 

(смертная казнь), кроме как за убийства отца. Презумпция виновности (особенно в 

Цин-ском царстве) предусматривала широкое применение пыток, но при этом 

предусматривалась ответственность следователя за смерь подозреваемого. 

Объясните, чем демократия отличается от олигархии. Почему греческую 

демократию называют демократией не для всех? 

Демократия - власть народа, а олигархия - власть богатых. Различие 

между олигархией и демократией в экономическом статусе правящей партии: 

олигархия есть то, где богатые управляют, не принимая в расчет бедных; 

демократия - то, где власть находится в руках нуждающихся, и они 

пренебрегают интересами богатых. Ее называют демократией не для всех 

потому что у свободных граждан были рабы и женщины, которые имели 

совершенно иной, ограниченный набор прав. 

В какой период истории Древнего Рима обострилась борьба плебеев и 

патрициев? 

Сразу после падения царской власти в Риме начинается сословная 

борьба между патрициями и плебеями. То затихая, то разгораясь с новой 

силой, она продолжалась более двух столетий. Политическое равноправие, 

аграрная и долговая проблемы — вот три вопроса, вокруг которых шла борьба. 

Первыми успехами плебеев стали учреждение народного трибуната (начало V 

в.) и кодификация гражданского права — «Законы XII таблиц» (середина V 

в.). Еще одним важнейшим достижением плебеев был закон Канулея (445 г.), 

отменивший запрет на браки между патрициями и плебеями. После 

небольшого затишья в конце V в., в IV в. борьба вспыхивает с новой силой, и 

плебеи достигают решительных побед: по закону Лициния-Секстия (367 г.) 

плебеи добиваются права занимать консульскую должность, а вслед за тем и 

все другие магистратуры, отмены долгового рабства (конец IV в.), признания 

решений плебейских собраний обязательными для всех граждан Рима. Таким 

образом, к началу III в. практически все цели плебеями были достигнуты, 

образовалась единая равноправная римская община — civitas. 

494 г. — первая сецессия плебеев, создание плебейского народного собрания, 

учреждение народного трибуната. 

451—450 гг. — деятельность децемвиров, создание «Законов XII таблиц». 

445 г. — разрешение браков между патрициями и плебеями. 



367 г. — законы Лициния-Секстия. 

326 (313) г. — закон Петелия-Папирия — уничтожение долгового рабства. 

287 г. — последний всплеск сословной борьбы, закон Квинта Гортензия о пле-

бисцитах. 

Задание 4. Оценочное средство: разбор конкретной ситуации (А-Г) 

Описание ситуации: Лучник Иддин-Ур, чье хозяйство пришло в упадок, занял 

у ростовщика Мордука 5 мин серебра. Не имея возможности расплатиться в 

срок, он продал часть своего земельного участка. Контрольный вопрос: 

Правомерны ли действия Иддин-Ура? 

Ответ: в соответствии со ст. 36 и 37 Законов Хаммурапи хозяйство лучника 

Иддин-Ура является собственностью царя, так как было дано воину на праве 

илку, поэтому его нельзя продавать, да и любые сделки с ними считались 

недействительными. Суд признает действия Иддин-Ура незаконными. 

Описание ситуации: Во время супружеской ссоры жена тамкара Релиса 

вышвырнула из окна кувшин с маслом, который попал в голову воина Лекуна. 

Когда тот попытался войти в дом, раб тамкара преградил ему путь. Выхватив 

меч, Лекун отрубил ему руку, после чего был схвачен городской стражей. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять судья по этому казусу? 

Ответ: Законы Хаммурапи ст. (§ 199) Если он выколол глаз рабу человека или 

же переломил кость рабу человека, то он должен отвесить половину его 

покупной цены. (Больше ничего не нашла) 

Описание ситуации: Луций завещательным распоряжением отпустил своего 

раба Пота при условии, что последний уплатит наследнику Луция - Марку 

10.000 сестерциев. Марк, в свою очередь, продал Пота своему соседу Гаю. 

Через некоторое время Пот собрал указанную сумму, но новый собственник 

отказался отпустить раба. Контрольный вопрос: Решите спор по законам XII 

Таблиц. 

Ответ: Таблица VII. (Ульпиан, lib. sing. regul. II. Если [наследодатель] делал 

следующее распоряжение: отпускаю раба на волю при условии, что он уплатит 

моему наследнику 10 000 сестерциев, то хотя бы этот раб был отчужден от 

наследника, он все-таки должен получить свободу при уплате покупателю 

указанной суммы. 

 

 



Задание 5. Оценочное средство: доклад (А-Г) 

Военная организация античных государств на примере Рима. 

Организация римского войска 

После победоносных войн IV-III в.в. до н.э. под власть Рима попали 

все народы Италии. Чтобы держать их в повиновении, римляне 

предоставляли одним народам больше прав, другим меньше, сея между 

ними взаимное недоверие и ненависть. Именно римляне сформулировали 

закон “разделяй и властвуй”. 

А для этого нужны были многочисленные войска. Таким образом, 

римское войско состояло из: 

а) легионов, в которых служили сами римляне, состоявших из тяжелой 

и легкой пехоты и приданной им кавалерии; 

б) италийских союзников и союзной конницы (после предоставления 

италикам прав гражданства, влившихся в легион); 

в) вспомогательных войск, набранных из жителей провинций. 

Основной тактической единицей был легион. Во времена Сервия 

Туллия легион насчитывал 4200 человек и 900 всадников, не считая 1200 

легковооруженных солдат, не входивших в строевой состав легиона. 

Консул Марк Клавдий изменил строй легиона и вооружение. Это 

произошло в IV веке до н.э. 

Легион был разделен на манипулы (по-латински – горсть), центурии 

(сотни) и декурии (десятки), которые напоминали современные роты, 

взводы, отделения.   

Легкая пехота – велиты (буквально – быстрые, подвижные) шла 

впереди легиона в рассыпном сторю и завязывала бой. При неудаче 

отходила в тыл и на фланги легиона. Всего их было 1200 человек. 

Гастаты (от латинского “гаста” – копье) – копьеносцы, 120 человек в 

манипуле. Составляли первую линию легиона. Принципы (первые) – 120 

человек в манипуле. Вторая линия. Триарии (третьи) – 60 человек в 

манипуле. Третья линия. Триарии были самые опытные и испытанные 

бойцы. Когда древние хотели сказать, что настал решающий момент, 

говорили: “Дело дошло до триариев”. 

В каждой манипуле было по две центурии. В центурии гастатов или 

принципов было по 60 человек, а триариев в центурии было 30 человек. 

Легиону придавалось 300 всадников, составлявшие 10 турм. 

Кавалерия прикрывала фланги легиона. 

В самом начале применения манипулярного порядка легион шел в бой 

тремя линиями и, если встечалось препятствие, которое легионеры были 

вынуждены обтекать, таким образом получался разрыв боевой линии, 



манипул из второй линии спешила закрыть брешь, а место манипула из 

второй линии занимал манипул из третьей линии. Во время схватки с 

врагом легион представлял монолитную фалангу. 

Со временем третью линию легиона стали использовать как резерв, 

решавший судьбу сражения. Но если полководец неправильно определял 

решающий момент боя, легион ждала гибель. Поэтому со временем 

римляне перешли к когортному строю легиона. Каждая когорта 

насчитывала 500-600 человек и с приданным конным отрядом, действуя 

отдельно, представляла собой легион в миниатюре. 

Командный состав римской армии 

В царское время командующим был царь. Во времена республики 

командовали консулы, разделив войска пополам, но когда нужно было 

объединиться, командовали поочередно. Если была серьезная угроза, то 

выбирался диктатор, которому подчинялся начальник кавалерии, в 

отличие от консулов. Диктатор имел неограниченные права. У каждого 

командующего были помощники, которым поручались отдельные части 

армии. 

Отдельными легионами командовали трибуны. Их было шестеро на 

легион. Каждая пара командовала в течении двух месяцев, сменяя друг 

друга каждый день, затем уступая второй паре свое место, и т.д. Трибунам 

были подчинены центурионы. Каждой центурией командовал центурион. 

Командир первой сотни был командиром манипула. Центурионы имели 

право солдата за проступки. Они носили с собой виноградную лозу – 

римскую розгу, это орудие редко оставалось без дела. Римский писатель 

Тацит рассказывал об одном центурионе, которого вся армия знала под 

кличкой: “Передай другую!” После реформы Мария, сподвижника Суллы, 

центурионы триариев получили большое влияние. Их приглашали на 

военный совет. 

Как и в наше время, в римской армии были знамена, барабаны, 

литавры, трубы, рожки. Знамена представляли собой копье с 

перекладиной, на которой висело полотнище из одноцветного материала. 

Манипулы, а после реформы Мария когорты, имели знамена. Над 

перекладиной было изображение зверя (волка, слона, коня, кабана…). 

Если подразделение совершало подвиг, то оно награждалось – награда 

крепилась к древку знамени; этот обычай сохранился и в наши дни. 

Значком легиона при Марии был серебряный орел или бронзовый. 

При императорах он делался из золота. Потеря знамени считалась 

величайшим позором. Каждый легионер должен был защищать знамя до 

последней капли крови. В трудную минуту полководец кидал знамя в гущу 

врагов, чтобы побудить воинов вернуть его обратно и рассеять врагов. 



Первое, чему учили солдат – неотступно следовать за значком, за 

знаменем. Знаменосцы выбирались из сильных и опытных солдат и 

пользовались большим почетом и уважением. 

По описанию Тита Ливия, знамена представляли собой квадратное 

полотнище, пришнурованное к горизонтальной перекладине, укрепленной 

на шесте. Окраска полотнища была различной. Все они были 

однотонными – пурпурными, красными, белыми, синими. 

Пока пехота союзников не слилась с римлянами, ей командовали три 

префекта, выбираемые из числа римских граждан. 

Большое значение придавалось интендантской службе. Глава 

интендантской службы – квестор, ведавший фуражом и продовольствием 

для армии. Он следил за доставкой всего необходимого. Кроме того, 

каждая центурия имела своих фуражиров. Особый чиновник, как 

каптенармус в современной армии, раздавал продукты солдатам. При 

штабе имелся штат писцов, счетоводов, кассиров, выдававших солдатам 

жалование, жрецов-гадателей, военных полицейских чиновников, 

шпионов, трубачей-сигналистов. 

Все сигналы подавались трубой. Звук трубы репетировался 

изогнутыми рожками. При смене караула трубили в трубу-фуцину. В 

кавалерии употреблялась особая длинная труба, изогнутая на конце. 

Сигнал к сбору войска на общее собрание давали все трубачи, собранные 

перед палаткой полководца. 

Обучение в римской армии 

Обучение бойцов римского манипулярного легиона прежде всего 

заключалось в том, чтобы выучить солдат идти вперед по приказу 

центуриона, заполнять разрывы в боевой линии в момент столкновения с 

противником, спешить слиться в общую массу. Выполнение этих 

маневров требовало более сложного обучения, чем при обучении воина, 

сражавшегося в фаланге. 

Обучение заключалось еще и в том, что римский солдат был уверен – 

его не бросят одного на поле боя, что товарищи поспешат к нему на 

помощь. 

Появление легионов, разделенных на когорты, усложнение маневра 

потребовало более сложного обучения. Не случайно после реформы 

Мария один из его сподвижников, Рутилий Руф, ввел в римской армии 

новую систему обучения, напоминавшую систему обучения гладиаторов 

в гладиаторских школах. Только хорошо обученные солдаты 

(тренированные) могли преодолеть страх и сблизиться с противником, 

нападать с тыла на огромную массу врага, чувствуя рядом только когорту. 

Так мог сражаться только дисциплинированный солдат. При Марии была 

введена когорта, в которую входили три манипула. В легионе было десять 

когорт, не считая легкой пехоты, и от 300 до 900 всадников. 



Дисциплина 

Римская армия, славившаяся своей дисциплиной, в отличие от других 

армий того времени, целиком была во власти полководца. 

Малейшее нарушение дисциплины каралось смертной казнью, также 

и невыполнение приказа. Так, в 340 году до н.э. сын римского консула 

Тита Манлия Торквата во время разведки без приказа 

главнокомандующего вступил в бой с начальником вражеского отряда и 

победил его. Об этом он рассказывал в лагере с восторгом. Однако консул 

осудил его на смертную казнь. Приговор был приведен в исполнение тут 

же, несмотря на мольбы всего войска о пощаде. 

Перед консулом всегда шли десять ликторов, несших пучки розог 

(фасциев, фашин). В военное время в них вставлялся топор. Символ власти 

консула над своими починенными. Сначала провинившегося секли 

розгами, затем отрубали голову топором. Если часть или все войско 

обнаруживало трусость в бою, то проводилась децимация. Децем в 

переводе на русский означает десять. Так поступил Красс после разгрома 

нескольких легионов Спартаком. Было выпорото, а затем казнено 

несколько сот солдат. 

Если солдат засыпал на посту, его отдавали под суд, а затем забивали 

насмерть камнями и палками. За легкие провинности могли выпороть, 

понизить в чине, перевести на тяжелые работы, уменьшить жалование, 

лишить гражданства, продать в рабство. 

Но были и награды. Могли повысить в чине, увеличить жалование, 

наградить землей или деньгами, освобождали от лагерных работ, 

награждали знаками отличия: серебряными и золотыми цепочками, 

брастетами. Награждение проводил сам полководец. 

Обычными наградами были медали (фалеры) с изображением лика 

бога или полководца. Высшими знаками отличия были венки (короны). 

Дубовый давался солдату, спасшего товарища – римского гражданина в 

бою. Венец с зубчатой стеной – тому, кто первый взобрался на стену или 

вал вражеской крепости. Корона с двуми золотыми носами кораблей, – 

солдату, первым вступившему на палубу вражеского корабля. Осадный 

венок давался полководцу, снявшему осаду с города или крепости или 

освободившему их. Но самая высокая награда – триумф, – давалась 

полководцу за выдающуюся победу, при этом должно было быть убито не 

менее 5000 врагов. 

Триумфатор ехал на позолоченной колеснице в пурпурной мантии, 

расшитой пальмовыми листьями. Колесница была запряжена четверкой 

белоснежных лошадей. Перед колесницей несли военную добычу и вели 

пленных. За триумфатором шли родственники и друзья, песенники, 

солдаты. Звучали триумфальные песни. То и дело заздавались крики “Ио!” 

и “Триумф!” (“Ио!” соответствует нашему “Ура!”). Раб, стоявший позади 



триумфатора на колеснице, напоминал ему о том, что тот простой 

смертный и чтобы он не зазнавался. 

Например, солдаты Юлия Цезаря, влюбленные в него, идя за ним, 

подшучивали и смеялись над его плешью. 

Римский лагерь 

Римский лагерь был хорошо продуман и укреплен. Римское войско, 

как говорили, таскает за собой крепость. Как только делался привал, сразу 

же начиналось строительство лагеря. Если надо было двигаться дальше, 

лагерь бросали недостроенным. Даже разбитый ненадолго, отличался от 

однодневного более мощными укреплениями. Иногда армия оставалась в 

лагере на зиму. Такой лагерь называли зимним, вместо палаток строили 

дома и бараки. Кстати, на месте некоторых римских тагерей возникли 

такие города, как Ланкастер, Рочестер и другие. Из римских лагерей 

выросли Кёльн (римская колония Агрипинна), Вена (Виндобона)… 

Города, в окончании которых есть “…честер” или “…кастр”, возникли на 

месте римских лагерей. “Каструм” - лагерь. 

Место для лагеря выбирали на южном сухом склоне холма. 

Поблизости должны были находиться вода и пастбище для обозного скота, 

топливо. 

Лагерь представлял собой квадрат, позже прямоугольник, длина 

которого была на одну треть протяженнее ширины. Прежде всего 

намечалось место претория. Это квадратная площадь, сторона которой 

равнялась 50 метрам. Здесь ставились палатки командующего, 

жертвенники, трибуна для обращения к солдатам полководца; здесь же 

происходил суд и сбор войска. Направо была палатка квестора, налево – 

легатов. По обеим сторонам помещались палатки трибунов. Перед 

палатками через весь лагерь проходила улица шириной 25 метров, 

главную улицу пересекала другая, шириной 12 метров. На концах улиц 

были ворота и башни. На них стояли баллисты и катапульты (одно и то 

же метательное орудие, получило название от метаемого снаряда, 

баллиста метала ядра, катапульта – стрелы). По сторонам правильными 

рядами стояли палатки легионеров. Из лагеря войска могли без сутолки и 

беспорядка выступить в поход. Каждая центурия занимала десять палаток, 

манипул – двадцать. Палатки имели досчатый остов, двускатную 

досчатую крышу и обтягивались кожей или грубым полотном. Площадь 

палатки от 2,5 до 7 кв. м. В ней жила декурия – 6-10 человек, двое из 

которых постоянно находились в карауле. Палатки преторианской 

гвардии и кавалерии были больших размеров. Лагерь обносили 

частоколом, широким и глубоким рвом и валом высотой 6 метров. Между 

валами и палатками легионеров было расстояние в 50 метров. Это 

делалось для того, чтобы неприятель не мог зажечь палатки. Перед 

лагерем устраивали полосу препятствий из нескольких контрвалационных 

линий и заграждений из заостренных кольев, волчьих ям, деревьев с 



заостренными сучьями и сплетенными между собой, образовывавших 

почти непроходимое препятствие  

Поножи носили римские легионеры с древнейших времен. При 

императорах были упразднены. Но центурионы продолжали их носить. 

Поножи имели цвет металла, из которого изготавливались, иногда 

раскрашивались.  

Во времена Мария знамена были серебряными, во времена империи 

золотыми. Полотнища были разноцветными: белыми, синими, красными, 

пурпурными.  

Кавалерийский меч в полтора раза длиннее пехотного. Мечи 

одоюдоострые, рукоятки делались из кости, дерева, металла. 

Пилум – тяжелое копье с металлическим наконечником и стержнем. 

Наконечник с зазубринами. Древко деревянное. Средняя часть копья 

обмотана плотно виток к витку шнуром. На конце шнура делали одну-две 

кисточки. Наконечник копья и стержень были из мягкого прокованного 

железа, до железа – из бронзы. Пилум метали по щитам противника. 

Впившееся в щит копье тянуло его к низу, и воин был вынужден бросить 

щит, так как копье весило 4-5 кг и тащилось по земле, так как наконечник 

и стержень сгибались.  

Щиты (скутумы) приобрели полуцилиндрическую форму после войны 

с галлами в IV в. до н. э. Скутумы делались из легких, хорошо 

просушенных, плотно пригнанных друг к другу досок осины или тополя, 

обтянуты полотном, а сверху бычьей кожей. По краю щиты окаймлялись 

полосой металла (бронзы или железа) и крестом клались полосы через 

центр щита. В центре помещалась остроконечная бляха (умбон) – 

навершие щита. Легионеры хранили в нем (он был съемный) бритву, 

деньги и другие мелкие вещи. С внутренней стороны были ременная петля 

и металлическая скоба, были написаны имя владельца и номер центурии 

или когорты. Кожа могла быть крашеная: красная или черная. Руку 

просовывали в ременную петлю и брались за скобу, благодаря этому щит 

плотно висел на руке. 

Шлем в центре более ранний, слева более поздний. На шлеме было три 

пера длиной 400 мм, в древние времена шлемы были бронзовые, позднее 

железные. Шлем иногда украшался в виде змей по бокам, которые наверху 

образовывали место, куда вставляли перья. В более поздние времена 

единственным украшением шлема был гребень. На макушке римский 

шлем имел кольцо, в которое продевался реммешок. Шлем носили на 

спине или на пояснице, как носят современную каску.  

Римские велиты были вооружены дротиками и щитами. Щиты были 

круглые, из дерева или металла. Одеты велиты были в туники, позднее 

(после войны с галлами) все легионеры стали носить еще и штаны. Часть 

велитов была вооружена пращами. У пращников на правом боку, через 



левое плечо, висели сумки для камней. У некоторых велитов могли быть 

мечи. Щиты (деревянные) обтягивались кожей. Цвет одежды мог быть 

любой, кроме пурпурного и его оттенков. Велиты могли носить сандалии 

или ходить босиком. Лучники в римской армии появились после 

поражения римлян в войне с Парфией, где погиб консул Красс и его сын. 

Тот самый Красс, который разбил войска Спартака под Брундизием. 

Центурионы имели посеребренные шлемы, не имели щитов и меч 

носили с правой стороны. Они имели поножи и как отличительный знак 

на доспехах на груди имели изображение виноградной лозы, свернутой в 

кольцо. Во времена манипулярного и когортного построения легионов, 

центурионы находились на правом фланге центурий, манипулов, когорт. 

Плащ красного цвета, причем все легионеры носили красные плащи. Лишь 

диктатор и высшие командиры имели право носить пурпурные плащи.  

Гастаты имели кожаный панцирь (мог быть полотняный), щит, меч и 

пилум. Панцирь обшивался (кожаный) металлическими пластинами. 

Туника, как правило, красного цвета, как и плащ. Штаны могли быть 

зеленого, синего, серого цветов.  

Принципы имели точно такое же вооружение, как и гастаты, только 

вместо пилума у них были обыкновенные копья. 

Триарии были вооружены так же, как и гастаты и принципы, но не 

имели пилума, имели обычное копье. Панцирь был металлический. 

Шкуры животных выполняли роль седел. Стремян римляне не знали. 

Первые стремена были веревочными петлями. Лошади были не кованы. 

Поэтому лошадей очень берегли. 

 


