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Д 18 метод. указания / Е. С. Данилов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2010. – 63 с.
В методических указаниях содержатся рекомендации по
поиску источников и исследований, специальные термины и
тематические таблицы с данными о социально-политических, религиозных, военно-этических традициях армии
Древнего Рима.
Предназначены для студентов, обучающихся по специальности 030401.65 История (дисциплина «Кризис Римской
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научно-исследовательской работы «Античная цивилизация:
политические структуры и правовое регулирование»).
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Цель курса – знакомство студентов с социально-политическими, религиозными, военно-этическими традициями римского
воинства, правовыми основами римской военной организации,
видами и родами вооруженных сил Римского государства, элементами древней стратегии и тактики, повседневной жизнью
легионеров. Задачами курса являются: овладение студентами терминологическим аппаратом, понимание ими роли армии в жизни
римского общества, получение знаний о римском военном искусстве.
Изучение проблематики, связанной с историей римской армии в республиканский и имперский периоды, является одним из
важных направлений современного мирового антиковедения.
История римской армии – это не только история войн, но и
история важного инструмента внутренней и внешней политики,
особого социального организма.
Курс «Римская армия Республики и Империи» предполагает
усвоение таких дисциплин, как «История древнего мира» и
«Историография античности»; находится в тесной связи с источниковедением. Изучение истории древнего мира, в свою очередь,
невозможно без учета того, как развивались археология, эпиграфика, нумизматика.
Работа с материалами для сравнительного анализа вооруженных сил народов древности способствует пониманию представлений граждан античного социума о войне.
Студенты должны иметь четкое представление не только об
основных этапах эволюции римской армии, но и политической
ситуации в Риме в тот или иной период; знать источники и
направления развития исторической мысли об античном военном
искусстве; разбираться в римской системе наград и наказаний,
видах денежного довольствия и сроках службы, армейской иерархии и вооружении; не только освоить предлагаемый в лекциях
материал, но и прочитать одну книгу из списка рекомендуемой
литературы, а также проанализировать один из источников по
римской военной организации.
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Раздел I. Содержание курса
Тема I. Источники и историография
1. Источники по истории римской армии.
Археологические источники. Эпиграфические памятники.
Военные дипломы. Нарративные источники.
2. Основные тенденции зарубежной исторической науки в
исследовании армии Рима.
Труды Т. Моммзена, А. Домашевского, Р. Сайма, Э. Бирли,
Г. Альфельди, Дж. Манна, Р. Макмаллена, Р. Канья, Я. Ле Боэка.
3. Изучение римской армии в отечественной историографии.
Исследования Ю. А. Кулаковского, С. Л. Утченко, А. В. Игнатенко, Т. П. Евсеенко, А. Л. Смышляева, М. Г. Абрамзона,
В. Н. Токмакова, В. Н. Парфенова, А. В. Колобова, А. В. Махлаюка.

Тема II. Политико-правовые основы
римской военной организации
1. Военная организация Рима: сакрально-правовой
аспект.
Коллегии фециалов и салиев. Aedes principiorum. Культы
Юпитера, абстрактных божеств (Virtus, Disciplina, Honos, Pietas),
знамен. Священные ритуалы: sacramentum, lustratio и др.
2. Политическая роль римского войска.
Гражданская община: взаимосвязи политической и военной
организаций. Войско как субъект политической борьбы.
3. Награды и наказания. Срок службы и оплата.
Фустурий. Децимация. Dona militaria: наградные венки, ожерелья, браслеты, фалеры. Овация. Триумф. Стипендий. Донатив.
Аннона.
4. Повседневная жизнь римской армии.
Лагерные работы, рацион питания, медицинское обслуживание, развлечения.
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5. Правовое положение воинов.
Место легионеров в римском обществе. Peculium castrense.
Canabae. Виды отставки. Положение ветеранов.

Тема III. Римская армия
в царский и республиканский периоды
1. Военная организация царского Рима.
Римское куриатное ополчение. Реформа Сервия Туллия.
2. Римский легион периода ранней Республики.
Велиты. Гастаты. Принципы. Триарии. Центурия.
3. Военная организация после реформы Марка Фурия
Камилла.
Манипула. Когорта. Союзнические контингенты.
4. Военная реформа Гая Мария.
Унификация вооружения. Смена тактической значимости
манипулы и когорты. Упразднение велитов.
5. Позднереспубликанский легион эпохи Гая Юлия
Цезаря.
Усиление артиллерийского парка. Внедрение тактики совместного сражения кавалерии и легкой пехоты. Штаб полководца как школа подготовки будущих военачальников.

Тема IV. Римская армия в период Империи
1. Армия императорского Рима в I–II вв. н. э.
Профессионализация армии. Реформы Августа. Легион
ранней Империи. Преторианская гвардия.
2. Римская армия III–V вв. н. э.
Реформы Диоклетиана и Константина. Полевая (мобильная)
армия: комплектование и организация. Пограничная армия. Кризис римской военной системы в конце IV в. Варваризация
вооруженных сил Империи, изменение в организационной
структуре, вооружении и порядке обеспечения войск. Позднеримские военные структуры на Западе к середине V в.
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