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Причины возникновения варно-кастовой системы 

Основа каст уходит только в религию Древней Индии. В Ведах содержится весьма 

примечательная история, которая повествует о том, что некогда существовал исполин Пуруш, 

который затем был принесён в жертву богам, и что, якобы, из его тела и возникло всё 

человечество, причём сразу разделённое на касты. «Брахманом стали уста его, руки -- кшатрием, 

бедра стали вайшьей, из ног возник шудра» -- это первое упоминание о сословно-религиозном 

делении в Индии, о кастах. Касту брахманов составляли жрецы. Брахман считался лицом, не 

подлежащим телесному наказанию, а тем более, смертной казнь.  Убийство брахмана 

рассматривалось, как страшный грех, брахманы были освобождены от уплаты податей. 

Полагалось оказывать брахману всевозможные знаки почтения . 

Вторая каста -- это кшатрии, в состав которой входили цари, военная аристократия и знать. 

Третья каста -- это вайшьи, включавшая в себя скотоводов и земледельцев, которую, собственно, и 

составляла значительная часть населения. И, наконец, четвертая -- шудры, к которой 

принадлежали все те, кто не вошел в первые три касты. «Шудра, в частности, не имел права 

изучать веды и участвовать в отправлении служб наравне с представителями остальных варн -- 

весьма жесткая форма неравноправия для общества, где ритуально-мифологическая жизнь 

ценилась столь высоко, как в Индии. Шудра не мог претендовать на высокое социальное 

положение, порой даже на самостоятельное хозяйство. Удел ремесленника или слуги, занятие 

тяжелыми и презираемыми видами труда -- вот был его жребий».  

Однако со временем образовалась ещё одна кастовая единица -- неприкасаемые. В их состав 

вошли те племена, которые на момент формирования четырёх каст не входили в сферу арийского 

влияния на Индостане, так называемые племена джунглей. Они рассматривались, как особые 

касты, отличающиеся ритуальной нечистотой. Они считались стоящими вне варновой системы. 

Лица вневарновых категорий строили свои хижины за пределами населенных пунктов и 

приходили в деревню лишь для того, чтобы выполнять самые низкие и оскверняющие работы по 

уборке мусора, падали, нечистот. 

Сложившаяся таким образом система четырех варн стала весьма устойчивой основой для 

членения индийского общества на незыблемые категории-сословия, статус и место которых были 

освящены непререкаемыми религиозными нормами. Религия вед с ее пышными кровавыми 

жертвоприношениями и огромной ролью жрецов-брахманов, монополизировавших не только 

культ и священные обряды, но также и практическое право изучать тексты и вообще право на 

образование, религиозно-философские рассуждения, весьма строго стояла на страже варновых 

различий. Человек рождается в своей варне и навсегда принадлежит именно ей, остается в ней. В 

своей варне он берет жену, его потомки тоже навечно остаются в его варне, продолжают его 

дело. Рождение в той или иной варне -- результат поведения человека в его прошлых рождениях. 

Этот кардинальный постулат ведической религии с ее идеей круговорота непрекращающихся 



перерождений, облик которых зависит от кармы, т. е. суммы добродетелей и пороков в прошлых 

существованиях (хорошая карма -- возродился брахманом или князем; дурная -- шудрой, а то и 

вообще животным, червем), сыграл огромную роль в истории и культуре Индии. Он диктовал 

людям смириться с их местом в мире и обществе, не стремиться к улучшениям и изменениям (в 

текущей жизни это просто невозможно, нелепо даже думать об этом), но зато вести себя 

добродетельно и тем улучшать свою карму с расчетом на будущее. 

Происхождение каст и становление кастового строя 

Сущность кастовых различий, кастовая структура общества и кастовый режим показывают, что 

появиться они могли только в условиях глубокого социального расслоения и далеко зашедшего 

общественного разделения труда. Структура феодального общества предполагает четкое 

выделение двух социальных категорий: крупных землевладельцев и эксплуатируемых ими лично-

зависимых от них земледельцев. Структура индийского кастового общества включает сотни 

кастовых общностей разного социального положения.  

В реконструкции феодального общества в Индии убедительно выглядит категория 

эксплуататоров. По существу, это те же, что и в древности, правители государств, их наместники и 

многочисленные другие посредники по сбору налогов разного ранга, от областных до 

деревенских. А налоги составляли основной источник доходов государства и обычную форму 

эксплуатации трудового населения, как в древности, так и в средневековье. Налоги с 

определенной земельной площади, с деревенской общины или группы населения собирали и 

государственные чиновники на жалованье и разного рода посредники на долевых началах. В 

источниках упоминаются многие формы выдачи правителями определенным лицам полномочий 

на сбор налогов с определенной территории или с населения определенных населенных пунктов 

с правом удержания в свою пользу оговоренного процента или всей суммы налога. Многие 

историки толкуют эти пожалования как передачу в собственность не только земли, но и населения 

соответствующих деревень. При этом забывают, что фактически ни земли, ни деревни, ни тем 

более жители деревень не составляли собственность дарителя и, следовательно, не могли быть 

передаваемыми в собственность. Посредникам передавалось не право собственности на землю, а 

право удержания за собой некой доли налогов с этой земли, с этих деревень или вообще с данной 

территории. Однако своеобразными феодалами в этой массе эксплуататоров можно считать 

только многочисленных правителей разных по размеру государств, часто состоявших в вассальной 

зависимости одни от других. 

Если всех этих эксплуататоров, т. е. живущих на нетрудовые доходы, еще можно принять за 

класс феодалов, то среди эксплуатируемых в Индии того времени класса феодальных крестьян мы 

совсем не найдем. В условиях кастовой иерархической структуры сельского общества и при 

характере межкастовых отношений в кастовой сельской общине классу крепостных или лично-

зависимых крестьян, составляющих чью-то собственность, просто нет места. Основную массу 

общественного продукта производили лично-свободные общинники разных каст, от брахманов 

до неприкасаемых. Мелкие крестьянские наделы не были привязаны к крупным владениям ни 

юридически, ни экономически.  

Варно-кастовая социальная иерархия 

Выработанная веками система варн на рубеже нашей эры уже во многом изменилась. 

Изменения шли в ряде направлений. Об одном из них -- сближении статуса двух нижних варн и 

противопоставлении их двум верхним -- речь уже шла. Но этим дело не ограничивалось. Прежде 



всего, намечалась заметная дифференциация как имущественная, так и социальная, в верхних 

варнах, особенно в варне брахманов. Количество брахманов росло, и далеко не все они 

требовались для ритуально-культовых жреческих нужд. Да и не все были склонны или способны к 

этого рода деятельности. Неудивительно поэтому, что немалое количество брахманов, оставаясь 

по варне именно брахманами, начинало заниматься иными, не присущими хранителям мудрости 

и жрецам делами, вплоть до весьма непрестижных (лекари, актеры, пастухи и др.). Что касается 

кшатриев, то здесь тоже происходили серьезные изменения, но иного плана. Первоначальные 

наследственные кшатрии, прежде всего воины, уменьшались в числе, в немалой степени за счет 

сражений и взаимного истребления, придворных интриг и драматических эпизодов в периоды 

смены власти и династий. Это касалось и многих древних правящих аристократических родов. В то 

же время приходившие им на смену правители, чиновники и воины из других вар  не имели права 

с легкостью проникать в варну кшатриев -- закон индийской варны гласил, что она зависит от 

рождения, а не отимущественного или социального положения человека.  

Сильно возросли и укрепили свои позиции отдельные представители обеих нижних варн, 

вайшьев и шудр. Из их числа вышло немало зажиточных городских жителей. По меньшей мере, 

часть их проникла и в верхние слои общества, в число правителей, чиновников, воинов. Получался 

некоторый парадокс: обычная норма по-прежнему следовала традиционной градации варн с 

соответствующими привилегиями и санкциями в случае правонарушений для членов каждой из 

них, тогда как реальная жизнь во многом сместила акценты. Практически дистанции между 

варнами оказались иными, нежели они были прежде. Нужна была корректировка, некий иной 

масштаб социального счета.  

Но изменения в традиционной системе варн только этим не ограничились. Во-первых, 

индианизация южных районов Индостана все время вводила в состав индийской культуры и 

индийского общества, включая и систему варн, новые контингенты. Конечно, большинство заново 

приобщенного к индийской цивилизации населения южных районов почти автоматически 

становилось в число шудр. Часть их соответствовала варне кшатриев, но о возможности 

включения в эту варну уже упоминалось. Это было делом не простым, и потому широкого потока 

в число кшатриев не следовало ожидать. Во-вторых, в рамках каждой из издревле 

существовавших древнеиндийских варн шел свой процесс внутренней дифференциации и 

специализации. Те, кто оставался в пределах варны, но специализировался на какой-то части из 

тех широких функций, что прежде были общими для всех членов данной варны, начинали 

заметно отличаться от остальных. Это вызывало естественное дробление прежних четырех варн 

на более мелкие подразделения внутри них, на своего рода субварны, каждая из которых 

объединяла людей близкой специальности, сходного рода занятий и квалификации и к тому же 

имела тенденцию к последующей еще более узкой специализации. В-третьих, сложность 

жизненных обстоятельств постоянно порождала внутри каждой из варн многочисленные 

конфликты, связанные с браками либо сожительством представителей разных варн и с 

неясностью по поводу варновой принадлежности детей от смешанных браков. Возникала 

объективная потребность в дифференциации членов варны на чистых и смешанных, а смешанных 

на тех, одним из родителей которых был представитель более высокой или более низкой варны, а 

то и лицо, вообще стоявшее вне варновой системы. 

Наконец, наличие в обществе некоторого количества неполноправных, в том числе стоявших 

вне варн рабов-иноплеменников, а также тех, кто занимался преимущественно тяжелыми и 

нечистыми работами, тоже вело к образованию групп людей, связанных общностью их нелегкой 

доли, близостью их социального положения и профессиональных занятий. К этому стоит 



добавить, что в отсталых районах Индии, в ее джунглях продолжали существовать племена, еще 

не знакомые с земледелием и скотоводством, промышлявшие охотой, рыболовством и 

собирательством.  

Все эти и некоторые другие факты сыграли свою существенную роль в трансформации древней 

системы варн и превращении ее в более сложную, дробную и строго иерархически 

организованную систему каст. Каста (джати, т. е. род) -- это замкнутая эндогамная группа людей, 

обычно наследственно занятых в определенной сфере деятельности. Именно в такого рода касты 

и консолидировались как все мелкие специализированные группы внутри старых варн, так и 

вновь индианизировавшиеся жители юга, либо представители осевших в Индии иноплеменников-

завоевателей, не говоря уже о появившихся на свет в результате смешанных браков. Пришедшая 

на смену четырем древним варнам система из многих сотен и даже тысяч каст стала в новых 

условиях гораздо более удобной. Будучи неизмеримо более гибкой, она позволяла 

безболезненно включать в себя все новые и новые касты, предоставляя каждой из них 

определенное строго фиксированное место в общекастовой социальной иерархии. Те, кто стоял 

вне существующих каст или родился от смешанного брака, до поры до времени был своего рода 

кандидатом на включение в систему каст. Коль скоро та или иная группа внекастовых лиц 

организовывалась в очередную касту, она включалась в систему, обычно занимая вначале низшее 

место в сложившейся кастовой иерархии. Только такое включение могло узаконить место 

человека в генеральной всеохватывающей системе социально-сословных связей. 

Кастами могли стать и становились племена, секты, группы лиц сходных занятий. В особую 

группу выделялись те, кто занимался нечистыми профессиями (убой животных и выделка кож, 

уборка мусора; работа с трупами; профессия знахарей, палачей, актеров и т. п.). Они либо 

принадлежали к самым низшим кастам, либо вообще стояли вне каст и считались 

неприкасаемыми, т. е. теми, чье прикосновение способно осквернить членов иных каст, особенно 

брахманских. Положение неприкасаемых в традиционном индийском обществе -- а их со 

временем становилось все больше -- в социальном плане было худшим, чем положение рабов. Их 

чурались, как прокаженных. Их презирали. Они не имели почти никаких прав и были обязаны 

довольствоваться худшими условиями жизни. 

Принципиальным отличием новых каст от старых варн было то, что касты являлись 

корпорациями, т. е. имели четкую внутреннюю организацию -- органы управления, кассы 

взаимопомощи, совместные ритуалы и обряды, определенный регламент профессиональной 

деятельности, нормы внутреннего и внешнего общения, свои обычаи, привычки, кухню, 

украшения, кастовые знаки и др. Касты включали в себя много меньшее количество членов по 

сравнению с прежними варнами, причем многие из них были не всеиндийскими, но 

региональными и локальными группами. Как и любая корпорация, каста строго стояла на страже 

интересов своих членов, давала каждому из них поддержку, помогала найти работу, получать 

обусловленную нормой плату за нее и т. п. Все перечисленные новые черты и признаки 

достаточно заметно отличают касту от варны. Но главный принцип при трансформации варн в 

касты остался неизменным: сформулированное еще древним брахманизмом и строго 

охранявшееся и индуизмом правило гласило, что каждый принадлежит к своей касте по 

рождению и должен оставаться в ней всю жизнь. И не только оставаться, но и выбирать жену из 

своей касты, воспитывать детей в духе кастовых норм и обычаев. Кем бы он ни стал, как бы ни 

разбогател или, напротив, ни опустился, брахман высокой касты всегда останется брахманом, а 

неприкасаемый - чандал всегда неприкасаемым. 



С возникновением системы каст в Индии резко уменьшилось и практически сошло на нет 

рабство иноплеменников, но не потому, что общество будто бы преодолело этап рабовладения, а 

просто вследствие того, что все иноплеменники отныне включались в какую-либо из низших каст 

или в число внекастовых неприкасаемых. Что же касается рабов-должников, то их статус 

продолжал оставаться практически без изменений.  

Особенности сословно-кастовой организации в монархиях и республиках 

Большинство исследований о сословно-кастовой структуре в древней Индии основывается на 

источниках (санскритских и значительно реже -- палийских), отражавших главным образом те 

реально существовавшие социальные институты и явления, которые были связаны с 

монархическими государствами. Определяется это преимущественно тем, что сословно-кастовая 

организация получила, как известно, свое оформление и окончательное закрепление в древнем 

классовом обществе. И нет ничего удивительного, что упоминания о варнах встречаются особенно 

часто в сообщениях о взаимоотношениях и правовых нормах сословных групп внутри классового 

общества: для него монархия -- наиболее обычная форма государственного правления в 

древности. 

В настоящее время допустимо с достаточной уверенностью утверждать, что это была 

распространенная, но отнюдь не единственная форма политической власти и что наряду с ней 

имелись и немонархические (республиканские) образования, игравшие видную роль в 

политической и социальной жизни. К сожалению, вопрос о них, во всяком случае, многие его 

аспекты, остается пока недостаточно разработанным. Но и те материалы, которые уже находятся в 

распоряжении исследователей, позволяют выявить специфику сословной организации этих 

республик. Такой анализ дает возможность уяснить, оказывало ли изменение формы 

государственной власти непосредственное влияние на сословную организацию общества и каким 

образом менялся ее характер и взаимоотношения варн друг с другом в обществах с отличной от 

монархии формой правления.  

Иными словами, представляется целесообразным сравнительное изучение положения варн в 

монархиях и республиках в магадхско-маурийскую эпоху. В тот период оформились некоторые 

черты сословно-кастового строя, получившие дальнейшее развитие и закрепление в 

последующие эпохи истории страны. Это было связано, прежде всего, с экономическими и 

политическими сдвигами, со становлением государств (в том числе и республиканских), с 

созданием объединенной империи. Известное значение имели и изменения в духовной жизни 

общества, возникновение и распространение буддизма и джайнизма, которые несли новые идеи, 

касающиеся многих вопросов социальной жизни, в том числе и сословно-кастовой организации. 

Правда, в данный период решающим для оценки общественной значимости человека все в 

большей степени становилось не происхождение, а имущественный статус.  Большинство 

сведений о древнеиндийской сословно-кастовой организации содержится в брахманских сводах 

правил и законов составители которых стремились приписать появление варновой системы воле 

творца, навечно предоставившему брахманам высшее место в обществе.  

Буддийские и джайнские сочинения представляют больший интерес для изучения сословной 

организации в магадхско-маурийский период, чем тенденциозные брахманские сборники, однако 

следует учитывать уже чисто буддийскую трактовку рассматриваемых нами вопросов. В 

противоположность брахманскому учению о различии людей по рождению буддизм выдвинул 

принцип равенства людей по рождению и приобретения ими духовных заслуг. Не случайно это 

вероучение получило поддержку кшатриев, в руках которых сосредоточивалась фактическая 



власть, но которые по традиционной схеме занимали более низкое по сравнению с брахманами 

место в общей системе варн, а также некоторых вайшьев (разбогатевших торговцев и 

ремесленников) и шудр, стремившихся занять в обществе положение, соответствующее их 

фактическому имущественному статусу. 

 

Важные сведения относительно сословно-кастовой организации приводит Мегасфен. Он 

выделяет в индийском обществе семь групп, отличающихся по статусу, правовым нормам, месту в 

политической и социальной жизни: мудрецы (философы), земледельцы, пастухи и охотники, 

ремесленники и торговцы, воины, надсмотрщики и высшие чиновники. Группы селевкидского 

посла не тождественны индийским варнам: главный показатель, положенный в основу его 

классификации, -- это профессиональная принадлежность, однако его схема включила 

представителей всех четырех варн. Можно предположить, что данные Мегасфена появились в 

результате его личных наблюдений, а также знакомства со сведениями, полученными от местных 

брахманов. Не случайно первыми в его списке стоят мудрецы (философы). Из описаний 

Мегасфена следует, что в эпоху Маурьев брахманы сохраняли довольно высокий статус и 

стремились удержать свои позиции и привилегии. Влияние их было значительным в сфере 

идеологии и культа. Они, по его словам, пользовались уважением, так как приносили жертвы 

богам и совершали магические обряды. 

Брахманы выступали и в качестве советников правителя: «Их всех вместе используют цари в 

так называемом великом совете, на который мудрецы сходятся в начале каждого нового года в 

царский дворец, и все, что каждый из них придумал или заметил полезного для государственных 

учреждений, излагается здесь публично». Сходные свидетельства сохранили и индийские 

источники. 

В буддийских текстах говорится, что идеал, для брахмана -- быть аскетом, не имеющим 

собственности. Возможно, подобная позиция являлась косвенным свидетельством борьбы против 

брахманов, владевших большими участками земли и ведущих иногда даже крупные торговые 

операции. Будде приписываются такие слова: «Раньше брахманы обитали в лесах и вели 

скромный образ жизни, а теперь они живут в укрепленных местах, которые охраняются 

вооруженными людьми. Имеются материалы об участии брахманов в суде и о том, что они могли 

быть сенапати -- командующими армией. Более того, в джатаках порой упоминаются и цари из 

брахманов, хотя даже по брахманским «законам» управление и охрана подданных были 

прерогативой кшатриев. Таким образом, несмотря на то, что теория превосходства варны 

брахманов в маурийскую эпоху являлась в значительной степени отражением традиционных 

представлений и фактическую власть и политическое господство осуществляли кшатрии, значение 

брахманского сословия в монархиях было весьма велико. И все же новые условия, связанные с 

развитием экономики и ростом городов (что приводило к усилению ремесленных и торговых 

слоев -- судя по грихьясутрам, брахманы сохраняли влияние преимущественно в деревнях и 

избегали городской жизни), с падением авторитета брахманства вследствие распространения 

буддизма, не могли не отразиться на его статусе. Разумеется, падение роли брахманов в 

магадхско-маурийскую эпоху не означало, что они полностью утратили свое влияние и свои 

привилегии. Правда, в политической и идеологической сферах  им приходилось умерять свои 

притязания, но в экономической и социальной областях они в какой-то мере сохраняли позиции. 

Политическая власть сосредоточивалась в руках кшатриев, роль которых, как уже отмечалось, 

заметно повысилась в период создания крупных государств и объединенной империи. Особенно 



велико было значение кшатриев в республиках, но и в монархиях они занимали ведущее 

положение. В буддийских сочинениях им отводится место всегда впереди брахманов. Как 

правило, кшатриями были цари, на которых было возложено обеспечение порядка в стране и 

соблюдение «законов варн», а также крупные государственные чиновники. Политическая власть 

их подкреплялась соответствующей экономической базой. Многим из них принадлежали крупные 

поместья. 

В руках кшатриев находилась и армия. Высокое положение воинского сословия было замечено 

Мегасфеном, который записал в своем труде: «Они пользуются наибольшей свободой и 

радостями жизни; занимаются они только военным делом. Оружие для них делают другие, 

лошадей доставляют им другие; в лагере служат им другие, которые ухаживают за их лошадьми, 

чистят оружие, водят слонов, приводят в порядок колесницы и служат возницами. Сами же они, 

если нужно сражаться, сражаются; когда же заключен мир, ведут веселую жизнь; от государства 

им идет такое жалованье, что на него они без труда могут прокормить и других». В основном 

лишь кшатрии имели право носить оружие, на брахманов и вайшьев оно распространялось только 

в особых случаях. Правда, Каутилья упоминает также о войске, состоящем из брахманов, но это 

относится, очевидно, исключительно к монархиям. В республиках же армия и особенно ее 

руководство комплектовались преимущественно из кшатриев. Следует отметить, что в изучаемую 

эпоху среди кшатриев наметилась дифференциация. Некоторые роды беднели, и их 

представители переходили в разряд наемных солдат. Многие кшатрии вынуждены были 

заниматься торговлей и ремеслом и приближались по своему статусу к вайшьям.  

Значительные изменения коснулись и третьей варны -- вайшьев. В маурийский период в связи 

с экономическим развитием страны материальное положение их улучшилось и некоторые 

разряды разбогатевших вайшьев стали приближаться к кшатриям и брахманам. В то же время 

разорившиеся вайшьи опускались до уровня шудр, из которых тоже начала выделяться более 

зажиточная прослойка. Зажиточные вайшьи сохраняли определенное влияние в общественной 

жизни, однако к рассматриваемому периоду политическое значение их в монархиях падает. 

Вайшьи, принимавшие раньше участие в церемониях коронации царя, в советах, постепенно 

утрачивают свои права. Вайшьи не могли занимать и высокие государственные посты.  

Некоторое улучшение экономического положения шудр не меняло их низкого социального 

статуса. По сравнению с ведийской эпохой политическая роль их упала, и они были 

преимущественно «обслуживающей категорией», лишенной политических прав. Понятно, что 

взаимоотношения между шудрами и представителями высших варн были напряженными. 

Брахманы открыто заявляли о своем презрении к шудрам, как к людям низким, жестоким, 

лживым, и вынуждены были признать, что и те испытывают к ним враждебность. Приведенные 

выше данные свидетельствуют о том, что в рассматриваемый период нарушались те строгие 

перегородки, которые воздвигали брахманы между варнами, особенно между высшими и 

низшими.  

В целом материалы, связанные с развитием сословно-кастового строя в монархиях во второй 

половине I тысячелетия до н. э., позволяют наметить некоторые характерные особенности: 

выдвижение имущественного принципа при оценке положения человека в обществе, усиление 

роли кшатриев, сохранение брахманами важных позиций, несмотря на определенное падение их 

идеологического влияния, повышение экономического статуса вайшьев при потере ими 

политических прав и усиление дифференциации, приводившей к сближению некоторых их 



разрядов с шудрами, экономическое положение которых тоже в определенной степени 

улучшилось. 

Несколько иная картина рисуется при изучении сословной организации в республиканских 

объединениях (ганах и сангхах) древней Индии. Имеющиеся в нашем распоряжении источники 

свидетельствуют о четко выраженных классовых различиях и имущественном неравенстве в этих 

республиках. В них прослеживается четырехварновое деление (кшатрии, брахманы, вайшьи, 

шудры), хотя некоторые исследователи отрицают существование варн здесь. Обычно сведения о 

них соотносятся с кшатриями, которые фактически сосредоточивали в своих руках всю власть. 

Полноправные свободные жители, не входившие в варну кшатриев, имели право присутствовать 

на заседаниях ганы, но не могли быть избранными на руководящие посты. Таким образом, 

именно кшатрии, прошедшие обряд посвящения и носившие титул «раджа», были в ганах 

руководящей группой, ведавшей внутренней организацией и осуществлявшей управление. 

Весьма существенным является вопрос об основах господствующего положения кшатриев в 

республиках. Первостепенную роль, безусловно, играло право земельной собственности. Земля 

здесь, хотя и считалась находящейся в распоряжении всей ганы, фактически принадлежала 

кшатриям, которые, судя по источникам, владели частными поместьями. В монархиях, как мы 

видели, кроме царского земельного фонда были частные владения брахманов. При решении 

вопроса о статусе брахманов услуживает внимания частое упоминание (при описании жизни и 

внутреннего управления республик) брахманов вместе с домохозяевами -- вайшьями. Когда речь 

идет о варнах в монархиях, брахманы обычно выступают самостоятельно (в брахманских шастрах -

- как первая высшая варна, в буддийских -- вслед за кшатриями), а если их называют с 

представителями других сословий, то обычно с кшатриями. 

Брахманы не могли примириться с тем, что они не играли определяющей роли в ганах и 

сангхах, что вся полнота власти была сосредоточена в руках кшатриев, что здесь существовали 

демократические принципы политической организации, благодаря которым в общественную 

жизнь могли вовлекаться более широкие группы свободного населения. Можно даже проследить 

определенное сходство и различие в развитии сословного приоритета в монархиях и 

немонархических образованиях на протяжении ряда эпох древнеиндийской истории. В период 

образования государств и крушения старой родоплеменной организации власть постепенно 

сосредоточивается в руках кшатрийства, что с наибольшей полнотой проявляется в олигархиях. В 

монархиях же брахманы играют, если не ведущую, то все же весьма важную роль в социальной, 

экономической и духовной жизни общества. Значение кшатрийства особенно возрастает в период 

создания объединенной маурийской империи и распространения буддизма. Не только в самой 

виджите, но и в тех сангхах и ганах, которым удалось сохранить самостоятельность и войти в 

состав империи на правах автономных единиц, кшатрии стояли во главе управления, хотя 

брахманы и здесь и в других монархиях этого периода пытались сохранить свои привилегии. 

Развал маурийского государства, упадок буддизма способствовали упрочению их положения. 

Вместе с тем крушение империи означало и усиление немонархических образований (прежде 

всего республик), которым, как и в первый период их истории (VI--V вв. до н.э.), принадлежала 

важная роль. Возвышение Гуптов, стремившихся к объединению разрозненных государств в 

единое целое, способствовало усилению влияния кшатрийства в монархиях, хотя брахманы 

продолжали удерживать позиции, насаждая идеи своего превосходства. В последующую эпоху, 

связанную с распадом немонархических государственных объединений, господствующее места в 

монархиях все в большей степени начинают занимать брахманы. 



Развитие государственности и формирование крупных государств, дальнейший социально-

экономический прогресс способствовали росту значения вайшьев в древнеиндийском обществе -- 

как в монархиях, так и в немонархических объединениях. В республиках, где брахманы потеряли 

позиции первого ведущего сословия, где особенности политической организация оказывали 

определенное воздействие на взаимоотношения варн, где ремесло и торговля достигли высокого 

развития, влияние многочисленного сословия вайшьев должна было особенно усилиться.  

Особенности политической структуры и определенные демократические принципы 

управления, не изменяя в целом основу социальной организации немонархических 

государственных образований (республик), должны были вместе с тем повлиять на роль варн в 

них. Это сказывалось в исключительном (если сравнивать с монархией) положении кшатриев, в 

падении значения брахманства наряду с ростом значения вайшьев. Но ни особенности сословной 

структуры, ни демократизм сангх и ган, ни резкое отделение кшатриев от остального свободного 

населения не вели к стиранию граней между варнами. Существование различий выражалось, 

например, в запрещении браков между представителями разных варн.  

Изменение формы государственной власти не влекло за собой коренных изменений сословной 

структуры общества, хотя и накладывало отпечаток на взаимоотношения варн и их роль в 

общественной и политической жизни. 

Изучение сословной организации в ганах и сангхах. представлявших уже вполне сложившиеся 

государства, позволяет говорить, что причины, вызывавшие деление общества на варны и 

последующее их закрепление, были одинаковыми и для монархических и для немонархических 

государств. Они лежали вне сферы политической организации и были связаны с соответствующим 

этапом исторического развития общества, его социально-экономическим базисом. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Жрец одного из вавилонских храмов приобрел у заезжего 

торговца двух рабов за 3 мины серебра. Однако житель города Лагаша, прибывший в 

Вавилон по своим делам, опознал в них беглых рабов и обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести судья? 

Ответ: Судья должен вынести решение на основании статьи №9 Законы Хаммурапи. 

Покупатель должен привести продавца, продавшего ему вещь, и свидетелей, при ком он 

купил; также хозяин пропавшей вещи должен привести свидетелей, знающих его 

пропавшую вещь. Все свидетели должны рассказать перед Богом то, что они знают, и 

тогда продавец – вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен получить свою 

пропавшую вещь обратно; покупатель должен взять отвешенное им серебро из дома 

продавца. Так как нам не известно, предоставили ли покупатель и хозяин пропавших 

рабов свидетелей, то можно сделать дополнение: если покупатель не приведет продавца, 

продавшего ему рабов, и свидетелей, при которых он купил, а только хозяин пропавшей 

вещи приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то по статье №10 Законы 

Хаммурапи покупатель – вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи должен 

получить вещь назад. По статье №11 Законы Хаммурапи, если хозяин пропавшей вещи не 



приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, то он лжец, его должно убить. 

Статья №13 Законы Хаммурапи  дает право сторонам привести свидетелей в течение 6 

месяцев. Если на 6-й месяц свидетелей не приведут, то наказание. 

 

Дополнительная задача. 

1. Описание ситуации: Домашние животные Руфа Манилия, поедая желуди с 

дерева, растущего на соседнем участке, повредили забор. Собственник участка 

предъявил иск Руфу Манилия о возмещении стоимости поврежденного. 

Контрольный вопрос: Решите спор по Законам XII Таблиц. 

Ответ: Таблица VIII ст. 6. Если кто пожалуется, что домашнее животное 

причинило ущерб, то закон XII таблиц повелевал или выдать (потерпевшему) 

животное, причинившее вред, или возместить стоимость нанесенного ущерба. 

Таблица VII ст. 9а. Закон XII таблиц приказывал принимать меры к тому, чтобы 

деревья на высоте 15 футов кругом подрезались для того, чтобы их тень не 

причиняла вреда соседнему участку. 

Таблица VII 9б. Если дерево с соседнего участка склонилось ветром на твой участок, 

ты на основании закона XII таблиц можешь предъявить иск об уборке его. 

Таблица VII  10. Законом XII таблиц разрешалось собирать желуди, падающие с 

соседнего участка. 

 



Доклад на тему : «Военная организация античного государства» 

Работу выполняла: студентка  1 курса, очно-заочной формы обучения (гр. 
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Пятых Дарьи Алексеевны 

Военное дело на рубеже ранней античности. Развитие военного дела в Позднеминойский 

период 

Уже в XV в. до н.э. в Греции, когда там ещё существовали государства греков-ахейцев, 

появляется замечательное вооружение, вполне соответствующее требованиям того времени. 

Войско ахейских царств состояло из ополчения боеспособных мужчин, свободных и 

полноправных, которых на войне сопровождали в качестве слуг и носильщиков неполноправные 

члены семейных общин, а также рабы. Воины победнее были вооружены луками и стрелами, 

пращами, кинжалами. Они начинали бой, и, в случае победы, они же его и заканчивали: вязали 

пленных, добивали раненых врагов. Основную боевую силу составляли зрелые мужи, 

вооружённые бронзовыми мечами, иногда весьма длинными, с сужающимися клинками, 

которыми было удобнее колоть, чем рубить, а также длинными копьями с массивными 

наконечниками и кинжалами. Защитой служили огромные щиты из пегой коровьей шкуры, 

натянутой на плетёную прутяную основу либо прямоугольной формы, либо в виде цифры 8. 

Голову воина прикрывал яйцеобразной формы шлем из многослойной кожи, обшитый рядами 

пластин из кабаньих клыков. Часто шлем имел нащёчники и назатыльник и увенчивался 

плюмажем или гребнем из конского волоса, а то и рогами быка. Голени воинов защищали 

толстые наголенники-гамаши из белой кожи, к которым изредка крепились спереди бронзовые 

овальные пластины. Перед боем воины строились стенкой -- фалангой, как тысячелетием раньше 

в Месопотамии. Только в Греции фаланга не исчезла так быстро.                                                                                     

Цари и высшая знать ахейцев сражались, стоя на двухколёсных колесницах, запряжённых конями, 

и поражали врагов не стрелами и дротиками, как в Месопотамии, Сирии или Египте, а длинными 

копьями, как хетты. Мечи и кинжалы ахейской элиты, украшенные золотом и слоновой костью, 

представляли собой шедевры искусства. Голову воина прикрывал обычно бронзовый шлем, 

корпус -- тяжёлый сложный панцирь из крупных подогнанных бронзовых частей (иногда из кусков 

твёрдой формованной кожи), а ноги -- комбинированные из кожи и бронзы наголенники. Правую 

руку воина защищал бронзовый трубчатый наруч. Щиты колесничные бойцы-греки до X в. до н.э. 

не использовали, возвышаясь в кузовах повозок подобно бронзовым колоннам. Воинов на 

колесницах было мало, и сражались они в основном с себе подобными колесничными бойцами 

противника. Такой поединок зачастую решал исход боя, т.к. оказывал мощное моральное 

воздействие на рядовых бойцов: те либо безудержно рвались вперёд за своим победоносным 

вождём, либо, если их предводитель был убит или ранен, обращались в бегство, в лучшем случае 

пытаясь спасти хотя бы его тело. 

Армия в период ранней и классической античности как носитель ахейских традиций 

На рубеже II и I тыс. до н.э. ахейские традиции распространились на Центральную и Западную 

Европу. Здесь военная знать стала носить бронзовые кирасы, шлемы, щиты и поножи, часто 

сплошь покрытые чеканкой и гравировкой. Оружие европейских воинов составляли длинные 

тяжёлые бронзовые мечи с очень изящными клинками и рукоятями, роскошные секиры, мощные 

копья, простые по конструкции луки и стрелы с бронзовыми наконечниками. Немногочисленные 



колесницы королей были украшены мозаикой из бронзовых бляшек, цветной кожей; кони сияли 

бронзовыми украшениями сбруи. Войска древних европейцев -- кельтов, иллирийцев, фракийцев 

-- состояли из ополчений боеспособных мужчин племени. В центре войска находился король на 

колеснице, весь в блеске бронзы, вокруг него -- свита из глав благородных семейств, также 

тяжеловооружённых. Распределение обязанностей между народом и королём, который считался 

лицом священным, было справедливым: король лишался жизни в случае военной неудачи, а 

самые влиятельные семейства племени отдавали королю своих сыновей, служивших при нём 

«пажами», которые могли лишиться жизни в случае измены их родственников. 

Греки, ведя постоянные войны между собой и с разнообразными «варварами», в ходе 

начавшейся с VIII в. до н.э. Великой колонизации создали структуру войска, напоминавшую ту, что 

существовала ещё в древнейшей Месопотамии. Основу его составляла фаланга, сформированная 

из мужей в расцвете лет, полноправных граждан. Защитное снаряжение фаланги состояло из 

бронзового шлема с высоким волосяным или металлическим гребнем, более или менее 

закрывавшего лицо, и бронзовой кирасы, с течением времени всё натуралистичней 

изображавшей мускулатуру торса, либо панциря из многослойного льняного полотна или кожи, 

обшитой бронзовыми чешуйками. Их дополняли бронзовые «мускульные» наголенники и 

огромный круглый щит, деревянная основа которого обтягивалась кожей или полотном, имела 

чеканный бронзовый кант и символическое изображение в центре и богатую роспись. Этот щит, 

«гоплон», дал название члену фаланги -- «гоплит». Гоплит имел два копья, одно из которых, 

покороче и полегче, метал в противника, вторым же -- длинным и тяжёлым -- колол в ближнем 

бою. После того как враг в результате стремительной и страшной, сопровождаемой воем труб, 

свистом флейт и громким пением боевого гимна, атаки ломал строй и рассыпался, фалангиты 

выхватывали из ножен мечи, либо короткие прямые обоюдоострые, либо изогнутые 

однолезвийные, напоминающие серпы, и, прикрываясь щитами с привешенными снизу 

ковриками, рубили растерявшегося врага. Завершить сражение им помогали состоящие из 

пращников, лучников, метателей дротиков легковооружённые соединения, формировавшиеся из 

молодых, неполноправных членов городской общины и жителей деревень. Поначалу же эти 

воины завязывали сражение, а затем прикрывали с флангов фаланги. Тяжёлая конница, известная 

грекам ещё с конца II -- начала I тыс. до н.э., постепенно теряла своё значение на поле боя, хотя и 

считалась престижным родом войска, состоящим из самых богатых и знатных мужей. В бою они 

действовали копьями, обычно в паре с другим копейщиком-всадником, не имевшим доспехов и 

куда более подвижным. 

Греко-персидские войны дали новый толчок развитию военного дела эллинов. Знаменитая 

битва при Марафоне в 490 г. до н.э. показала не только силу, но и слабость фаланги. Вопреки 

преданиям, греки в этой битве чуть ли не вдвое превосходили персов численностью. Греческой 

фаланге противостояла лёгкая пехота и небольшой отряд тяжёлой конницы. И вот атака одной-

двух сотен персидских воинов против девятитысячной фаланги увенчалась прорывом стены щитов 

и копий. Стратегу Мильтиаду удалось вновь сомкнуть фалангу и двинуть её на неприятеля. Победа 

греков оказалась полной потому, что персидские конники пали жертвой собственной 

безрассудной храбрости, а малочисленная лёгкая пехота была бессильна против массы гоплитов. 

Мощь фаланги, особенно спартанской, насчитывающей обычно 8 тыс. человек, построенных в 

восемь шеренг в глубину, ярко проявилась в битве при Платеях в 478 г. до н.э., где объединённое 

войско греков встретилось с равной по численности армией персидского полководца Мардония. 

Мардоний лишил противника источников воды. Афинянам, спартанцам и их союзникам пришлось 

начать отход. Персы бросили в нужный момент все силы в бой и почти достигли успеха. Но 



спартанский полководец Павсаний сумел сплотить потрёпанную фалангу и бросить её на врага. А 

удара фаланги на близком расстоянии выдержать не мог никто. 

Конец V в. -- первая половина IV в. до н.э. ознаменованы бесконечными войнами греческих 

государств между собой при активном взаимодействии с Персидской державой. В это время в 

Греции появляются наёмники. Они были гоплитами, лучниками, пращниками, метателями 

дротиков. Причём метатели разных снарядов ценились всё больше. Они были мобильней, 

увёртливей, их попадания представляли опасность для нерушимого строя фаланги: ведь каждый 

раненый или убитый нарушал необходимую монолитность рядов. В то же время быть фалангитом 

было почётнее, а лук считался как бы «варварским» оружием. 

Афинский стратег Ификрат учёл военный опыт разных полисов и ввёл в войско соединения 

пельтастов, имевших небольшой, плетённый из прутьев и обтянутый расписной кожей щит 

овальной или луновидной формы -- «пельто», - и вооружённых дротиками и изогнутыми 

клинками -- «махайрами». Защитой иногда служил и лёгкий безрукавный панцирь из 

многослойной льняной ткани или кожи, кое-где обшитый металлической чешуёй. 

В 371 г. до н.э. фиванский стратег Эпаминонд впервые в античности применил боевой манёвр, 

получивший впоследствии блестящее развитие. Против построенной в 12 шеренг десятитысячной 

фаланги и 1000 всадников спартанцев и их союзников Эпаминонд выставил 1500 всадников и 

шеститысячную фалангу из 8 рядов. Однако на своём левом фланге - против лучших спартанских 

бойцов -- он поставил «эмбалон» - ударную колонну глубиной в 50 шеренг, в последних рядах 

которой стоял «священный отряд» из 300 отборных воинов. Конники обеих сторон расположились 

друг против друга перед строями гоплитов. Когда Эпаминонд изобразил ложный отход, 

спартанцы ответили тем же, но тут на их всадников обрушилась фиванская конница. Вогнав 

спартанских всадников в ряды собственных гоплитов, фиванские всадники отошли, так как 

спартанская фаланга бросилась в контратаку, пытаясь охватить фланг фиванской фаланги. Но 

спартанский царь Клеомброт не разглядел 50 скрытых шеренг и не ожидал удара такой силы. 

Эмбалон всей массой под прикрытием «священного отряда» ударил на узком участке по 12 

шеренгам спартанской фаланги и смял её в этом месте. Клеомброт не смог перестроить 

разбежавшуюся фалангу и погиб в неравном бою. 

Развитие военного дела в Македонии и на Аппенинском полуострове. Филипп II и Александр 

Македонский - создатели новой античной армии 

На боевых традициях Эпаминонда в Фивах воспитывался живший там в качестве заложника 

будущий царь Македонии Филипп II. Он создал новую военную систему, с помощью которой за 24 

года своего правления объединил почти весь Балканский полуостров. В состав его армии 

традиционно входили фаланга, пельтасты, тяжёлая и лёгкая конница. Но фаланга была огромной - 

из 16-18 тысяч бойцов - и насчитывала до 24 шеренг в глубину. Это потребовало применения 

бойцами особо длинных (до 4 м) копий-сарисс. Как показали раскопки гробницы Филиппа II, 

доспехи высшей знати стали ковать из железа. 

Важнейшим родом войск Македонии была тяжёлая конница. Она включала около 1700 

бойцов, вооружённых сариссами, короткими мечами и более длинными махайрами и 

защищенных бронзовыми шлемами, панцирями-кирасами из чешуек, нашитых на мягкую основу, 

и поножами. Поскольку длинные сариссы приходилось держать обеими руками, щиты эти воины 

не применяли. Их звали «гэтайрами» -- «друзьями», составлявшими свиту из пажей царя и его 

сыновей. Именно тяжёлая конница наносила главный удар. Лёгкая конница и пехота часто 



набирались из воинственных балканских «варваров» - фракийцев и иллирийцев, а также 

«полуварваров» фессалийцев -- лучших конников полуострова.  

В 334 г. до н.э. 35-тысячная армия 22-летнего македонского царя переправилась через 

Геллеспонт и начала своё победоносное шествие. Александр довёл до совершенства принцип 

нанесения асимметричного удара разными частями войска: фалангой и конницей гэтайров. Они 

действовали как молот и наковальня. При этом удар наносился не только под прямым, но и под 

острым утлом к фронту противника, а тяжёлая конница атаковала не только колонной, но также 

клином или ромбом. 

Войско Александра III во время походов состояло их двух частей. Более двух третей личного 

состава, то есть весь сок и Цвет этой армии, происходили из Македонии и с Балкан. Остальные 

принадлежали союзникам-грекам, которых сопровождали лишь 600 лошадей. Командование 

испытывало больше доверия к пусть даже половинному военному потенциалу македонян, чем ко 

всем греческим наёмникам, вместе взятым: те сражались скорее по принуждению и в любой 

момент были готовы повернуть назад. Другая половина войска осталась с Антипатром в 

Македонии. Так что выкованная покойным царем и проверенная в последних кампаниях, вплоть 

до Дуная, армия была национальной, шедшей в бой ради захватнических планов Македонии.  

После смерти Александра Великого созданная им империя довольно быстро развалилась. 

Образовался ряд монархий. Войны не прекратились. Наиболее важными достижениями в 

военном деле IV-- I вв. до н.э. является развитие военной техники -- метательных машин, таранов, 

фортификации. Именно в это время появляются разной мощности механизмы из дерева, волоса и 

бронзовых деталей, которые с поразительной точностью метали различные по весу камни и 

дротики на расстояния в десятки и сотни метров. Инженеры древности создают «гелеполы» -- 

гигантские движущиеся башни, оснащенные метательными машинами, таранами и мостками, 

получившие грозные прозвища «покорительниц городов». Фортификация пополнилась башнями, 

казематами, ловушками со спрятанными в них метательными машинами. 

Военное дело в Римской империи 

В III в. до н.э. центры развития военного дела смещаются на периферию эллинского мира, на 

его «варварские» окраины. Мощным, хотя и кратковременным, был всплеск военной активности 

кельтов. В их обществе произошли серьёзные сдвиги. Единая в прошлом священная власть короля 

разделилась: власть над душами перешла к жрецам-друидам, зато большую свободу получили 

военные вожди. Воинственный энтузиазм кельтов-галлов переходил в неистовство: среди них 

были безумцы, нагими рвущиеся в бой в первом ряду. Их успехам содействовало надёжное 

конское снаряжение и оружие: удобные, но строгие уздечки, оригинальные сёдла, длинные мечи 

и широкие наконечники копий из железа, бронзовые и железные остроконечные шлемы, 

обтянутые кожей большие овальные щиты с выпуклой железной пластиной в центре. Эпохальным 

изобретением кельтов оказалась кольчуга из железных, соединённых между собой колечек. 

Наиболее могущественным государственным образованием в Италии в III в. до н.э. стала Римская 

республика, подчинившая и этрусков, и греков, и соседей-италиков. Она пережила и одолела две 

мощные агрессии. 

Политическая и религиозная организации, в точности соответствовали организации военной. 

Как гражданская община делилась на три трибы и на тридцать курий, так и войско делилось на 

три корпуса и тридцать отрядов, носивших те же названия. Каждый человек занимал одно и то же 

место и в бою, и в гражданской общине. Подобно тому, как в комициях того времени подача 



голосов происходила по родам и по куриям, точно так же по родам и по куриям строилось войско, 

чтобы идти в сражение. Каждая из этих групп сохраняла свое единство как на войне, так и в жизни 

гражданской и политической. Войско было собранием не отдельных лиц, распределенных на 

отряды случайно или по каким-нибудь особым, чисто военным правилам, но маленьких тел, 

организованных заранее по тем принципам, которые легли в основу устройства гражданской 

общины. 

Когда начиналась война, то вот как, по всей вероятности, происходило дело. По призыву царя, 

каждая gens являлась вооруженная из того округа, который она занимала на территории общины. 

Различные gentes, принадлежавшие к одной и той же курии, соединялись вместе; точно так же 

соединялись курии одной и той же трибы; наконец, все три трибы составляли легион, 

единственный легион того времени. Конница устраивалась точно таким же образом. Каждая gens 

доставляла одного всадника; десять всадников одной и той же курии составляли маленький 

отряд, называвшийся decuria, а десять декурий образовывали сотню (centuria). Три центурии 

всадников соответствовали трем трибам и носили одинаковые с ними названия.              

Начальство в войске было то же, что и в гражданской общине. В каждой группе военное 

начальство принадлежало тому же человеку, который был гражданским и религиозным главой. 

Cens шла под командой своего pater'а, курия - своего куриона, триба - своего трибуна. Царь - 

верховный глава гражданской общины, был верховным вождем и войска.                                         

Это войско древнейших времен представляло собой точный слепок государства. Каждый 

гражданин был воином, и среди воинов были только граждане. Можно быть почти уверенным, 

что плебеи, которые не принадлежали еще к гражданской общине и не имели никаких 

гражданских и политических прав, не входили также и в состав войска, по крайней мере его 

регулярных отрядов; но клиенты, которых в это время не надо смешивать с плебеями, и которые 

были наделены гражданскими и политическими правами, участвовали в войне так же, как и в 

комициях. 

Важнейшей установкой римской воинской жизни была безопасность бивака. Где бы и на какой 

бы срок ни останавливался легион, он тут же начинал строить защищенный рвом и стеной из 

брёвен лагерь, в котором в раз и навсегда установленном порядке располагались ворота, 

площадь собраний -- форум, палатки командования -- преторий, палатки сотников (центурионов) 

и десятников (декурионов), стойла лошадей и другие службы. 

Римская армия после реформы Гая Мария 

Как известно, реформа была проведена Марием в обход Сената и очень не нравилась высшим 

слоям римского общества, зато плебеи были ей рады. Остальные источники умалчивают об 

отношении граждан к реформе. Важно отметить, что сам Марий не был представителем 

аристократической семьи, он был «Новый человек» (Novus Homo) -- не знатный, но богатый и 

влиятельный римлянин, уже это не нравилось патрициям с генеалогическим древом этак на 20-30 

колен.                                                                                                                                                                            

До реформы в армию набирались только землевладельцы. После реформы в армии мог служить 

любой желающий, годный к службе. Срок службы составлял по некоторым сведениям 16 лет, по 

другим - 20 военных кампаний. Каждый солдат проходил обязательный начальный курс военной 

подготовки, и только после этого его отправляли в действующую армию. В армии всё вооружение 

шло за счёт государства, что было громаднейшим прорывом во всей мировой истории, это 

безмерно нагружало казну, но давало профессиональных воинов с великолепной экипировкой. 

Кроме того военачальник должен был выплачивать солдатам жалование и делиться военной 



добычей. По окончании службы легионер становился римским гражданином и имел право на 

покупку земли, т. е. имел возможность с умом потратить честно заработанные деньги. 

Новые солдаты -- новый боевой порядок. Гай Марий реформировал само устройство легиона. 

Учитывая общее увеличение количества солдат, была увеличена и тактическая единица, ею стала 

когорта (6 центурий). Манипула стала только административной единицей в составе легиона. Тут 

возникает маленький конфуз -- несмотря на название, по уставу в составе центурии должно было 

быть 80 человек. Недостающие 20 человек -- это обслуживающий персонал: повара, врачи, 

кузнецы и пр. Таким образом центурия по прежнему состояла из 100 человек, но в бою 

принимало участие только 80 легионеров, остальные обеспечивали должное моральное 

состояние и как боевая сила могли рассматриваться только в крайнем случае. Несмотря на это, 

физическая подготовка у них должна была быть такой же, как и у легионеров: повара с котлами не 

должны задерживать стремительное продвижение римских легионеров. На поле боя легион 

располагался в три линии: 4 когорты в первой линии и по 3 во второй и третьей. Построение было 

очень гибким, легко изменялось в соответствии с планами полководца, было готово к любым 

неожиданным угрозам с любой стороны. 

Легионеры не использовали копий, их вооружением был меч гладий, введенный Сципионом 

Африканским, и пилум, у которого со времен удлинялось лезвие при той же общей длине. Щитом 

был прежний скутум, медные шлемы постепенно были заменены на железные. После реформы 

Мария все легионеры носили кольчуги lorica hamata, заменённые потом на латы из гнутых пластин 

lorica segmenta. Всё это относит легионеров к тяжёлой пехоте, остальные рода войск, были 

развиты слабо, солдаты в них набирались преимущественно из союзников, например, галлы 

составляли основу кавалерии. 

Великолепно была развита инженерная школа Рима: римский бетон по некоторым 

показателям лучше современного, те римские дороги, которые не были разобраны людьми, 

служат до сих пор. Развитость инженерии и как следствие промышленности помогала и армии: 

великолепным снаряжением и дорогами. 

Римский легионер после реформ Мария должен был нести на себё практически всё своё 

имущество: кроме оружия и брони это были провизия, оборудование для лагеря, в том числе 

кухонные принадлежности, снаряжение для строительных и земельных работ. Это позволяло 

значительно уменьшить обоз, тормозивший движение армии. Общий вес ноши за плечами 

легионера составлял 18-24 кг, примерно так же как и у современного пехотинца.   

Римляне уделяли большое внимание мелочам, именно это позволило совершить им огромные 

завоевания. Одной из подобных мелочей было строительство лагеря. Ещё египтяне строили 

лагери после каждого дневного перехода, Пирр из Эпира также приказывал строить укреплённый 

лагерь после каждого перехода. Римляне заимствовали эту идею. Каждый день строить лагерь, 

чтобы оставить его следующим утром -- тяжёлая задача как физически, так и морально, однако 

римские легионеры могли спать спокойно, ночные атаки, нередко проводимые самими 

римлянами, не могли застать спящих солдат врасплох, ведь атакующим пришлось бы 

преодолевать ров и изгородь. Чтобы ускорить процесс постройки лагеря, перед армией 

посылались люди для разведки местности. Они выбирали место для будущего лагеря и 

производили основную разметку на земле, а поскольку все лагери были одинаковы, то каждый 

прибывший солдат знал свои обязанности, и возведение лагеря происходило у легионеров 

автоматически. 



Военная реформа Мария дала Риму великолепную профессиональную армию, которая завоюет 

огромные территории, станет образцом дисциплинированности и стойкости для будущих 

поколений. Однако именно армия, создав империю, разрушит её постоянными переворотами, 

приводом к власти своих полководцев, ведь нельзя забывать, что наёмники подчиняются тому, 

кто им платит, то есть своему командиру. Теперь римская армия стала формироваться из 

представителей бедных слоёв населения. Оружие и снаряжение они получали из казны. Это 

привело к унификации вооружения. Деление на велитов, гастатов, триариев было отменено. 

Количество конников при легионе сократилось до 120 человек. 

 


