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Постановка задачи - определение выборных и назначаемых должностей в легионе
периода Римской республики

Легио́н (лат. legio,род. Падеж legionis— военный сбор, призыв от lego и
legere—собирать) (вспоминаем конструктор «лего»)))— основная организационная
военная единица в Риме.

Первоначально легионом называлось всё римское войско, представлявшее собой
полноправных вооруженных граждан
численностью
около 3 тыс. человек пехоты и 300 всадников из имущих граждан, собиравшихся
только вовремя войны или для военного обучения.

Тип организации:-полноправные граждане племени, пропорционально
формируемые из состава основных родов (курий) по десятичному принципу
(каждый род, а их всего было 33, выставлял 100 пехотинцев —
центурию
и 10 всадников — всего 3300 пехотинцев + 330 всадников), каждым отрядом от 600
до 1000 человек командовал
трибун
(от
триба — племя - выборная должность).

Легион состоял изначально от 3300 до 5—6 тыс. (в более поздние периоды 4320)
пехотинцев и нескольких сотен (300) всадников. Каждый легион имел свой номер и
название. По сохранившимся письменным источникам идентифицировано примерно 50
различных легионов, хотя считается, что их число в каждый исторический период не
превышало двадцати восьми, но при необходимости оно могло быть увеличено.

Во главе легиона в период Республики стоял военный трибун - ВЫБОРНАЯ, А НЕ
НАЗНАЧАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ, причем в коллегии.
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Вое́нный трибун ( tribunus militum) — командная должность в римском легионе.

Командная должность военного трибуна была учреждена законами Канулея в 444 году
до н. э.
В
эпоху
Республики
в каждом римском легионе было обычно шесть трибунов, которые должны были
командовать
легионом
по очереди, каждый в течение двух месяцев. Как правило, военные трибуны
происходили из знатных семей. Тес не менее, от 13 до 26 процентов (в разные
периоды истории) трибунов происходили из плебеев.

Особой разновидностью должности были военные трибуны с консульской властью. Они
избирались в ранней Римской республике в 444—367 годах до н. э. вместо консулов
(этой позиции в магистратуре тогда ещё не было) и правили Республикой-политией в
военное время за стенами Рима.

С 362 года до н. э. трибутные комиции (собрание по трибе-племени) (tribunimilitum
comitiati) получили право избирать шестерых трибунов, а с 311 г.до н. э. на основании
закона Атилия-Марция — шестнадцать военных трибунов (в связи с ростом числа
легионов).
С 207
года до н. э. все 24 военных трибуна избирались в комициях (так называемые
младшие комиции). Они же Народные собрания полноправных граждан

2 / 14

военные магистратуры в легионе. Практика.
Автор: Iron
23.11.2016 11:22 - Обновлено 23.11.2016 11:42

Возрастное деление (более старшие находились в резервах и гарнизонах,выделяли, так
называемых «юниоров» (от 18 до 46 лет) и «сениоров» (старше 46 лет)), всеобщая
воинская обязанность для граждан,
высшее командование — два
военных трибуна
, позже - два консула с властью par potestas.

Поскольку полноправные граждане приобретали вооружение за свой счёт, то

I разряд (имущество более 100 тыс. ассов) —Воины этого разряда формировали 80
центурий и должны были иметь панцирь(lorica), шлем (galea), поножи (ocrea), круглый
щит типа clipeus, а из наступательного оружия (tela) — копье (hasta) и меч (gladius или
mucro).Такое полное вооружение в целом соответствует типу так называемого
гоплитского снаряжения. Воины 1-го разряда стояли в фаланге в первом ряду.

II разряд (имущество более 75 тыс. ассов) — Воины этого разряда формировали 20
центурий и должны были иметь шлем (galea), поножи (ocrea), щит (scutum), меч (gladius)
и копье (hasta).Историки отводят этим бойцам место в втором ряду войска.

III разряд (имущество более 50 тыс. ассов) — Воины этого разряда формировали 20
центурий и должны были иметь шлем, щит, меч и копье. В строю они соответственно
занимали 3-й ряд.

IV разряд (имущество более 25 тыс. ассов) — Воины этого разряда формировали 20
центурий и должны были иметь щит (scutum), меч (gladius или mucro), а также два копья
(длинное hasta и метательный дротик verrutum). Воины 4-го разряда занимали
последнюю линию в бою, а также, по некоторым данным, прикрывали легион в случае
отхода.

V разряд (имущество более 11 тыс. ассов) — Воины этого разряда формировали 30
центурий и должны были иметь пращу. Они находились вне строя и выполняли
вспомогательную роль.
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Центурии различных разрядов были, несомненно,разной величины.

В определённый период времени (возможно, в ранний период Римской
республики,которую возглавляли два консула) легион (римское войско) был разделён на
два отдельных легиона, каждый из которых подчинялся одному из консулов.

В первые годы Римской республики военные действия представляли собой в основном
вооружённые набеги, а поэтому неизвестно, задействовалась ли в ходе военных
действий полная боевая мощь легиона.

Войны, которые вела Римская республика,становились всё более частыми и принимали
характер спланированных боевых операций. В IV веке до н. э. каждому консулу
подчинялись уже по два легиона, а их общее число увеличилось до четырёх. При
необходимости ведения военной кампании набирались дополнительные легионы.

Несомненно одно. Современем это было 2 армии, и 2 консула с властью par
potestas (равная коллегиальная власть с правом вето – взаимно ветированная)

С 331 до н. э. во главе каждого легиона встал военный трибун. (шесть на
легион.)

Внутренняя структура легиона усложнилась, боевой порядок с классической фаланги
был изменён на манипулярный,и одновременно была усовершенствована тактика
боевого использования легионов.

С начала IV века до н. э. воинам было установлено небольшое жалование. Легион стал
насчитывать 3000 человек тяжёлой пехоты (принципы, гастаты, триарии), 1200 человек
лёгкой пехоты (велиты) и 300 человек кавалерии.
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Различные категории комплектовались различными имущественными классами римских
граждан и имели разное вооружение.

Организация: первоначально 4200 пехоты в 30 тактических подразделениях —
манипулах (состоящих из 2 центурий по 60-120 воинов), сведённых в 10 когорт, и 300
всадников в 10 турмах.

Тактика: переход от фаланги к манипулярному построению (чёткое деление на 3 линии
и подразделения - манипулы в ряд с промежутками). Боевой порядок легиона состоял
из 3 линий по 10 манипул в каждой.

Гастаты — 1200 человек=10 манипул=20 центурий по 60 человек — 1 ряд;

Принципы — 1200 человек=10 манипул=20 центурий по 60 человек —2 ряд;

Триарии — 600 человек=10 манипул=20 центурий по 30 человек — 3 ряд;

легкая пехота — велиты, вне строя (1200 человек);

кавалерия на флангах.

К началу 2-й Пунической войны (218 до н. э.-201 до н. э.) число пехоты было увеличено
до 5000—5200 человек путём увеличения численности отдельных центурий.

Кроме того, к легиону придавались отряды союзных сил (алы, от alae—
крылья,располагавшиеся на флангах) под командованием префектов — выполняющих
функции трибунов легиона. Как правило, численность союзных отрядов была несколько
больше численности легиона. Вспомогательные части (ауксиларии) и в дальнейшем
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входили в состав армии.

В связи с разорением свободного крестьянства была отменена воинская повинность,
солдатам было увеличено жалование, и римская армия стала профессиональной
наёмной армией.

Организация: в результате реформы Гая Мария когорты заменяют манипулы в качестве
основного тактического подразделения легиона. Когорта состоит из 6 центурий. Были
также специализированные (например, пожарные) когорты.

Легион состоял примерно из 4800 легионеров и значительного числа вспомогательного
персонала, слуг и рабов. В легион могло входить до 6000 воинов, хотя временами их
число уменьшалось до 1000, чтобы лишить своевольных военачальников поддержки.
Легионы Цезаря при закате Республики насчитывали примерно по 3300 — 3600 человек.

Каждому легиону придавались вспомогательные войска почти такой же численности —
сюда входили многочисленные специалисты — сапёры,разведчики, врачи, знаменосцы
(римская армия не имела знамён в современном понимании слова — их заменяли
легионные гербы в виде орлов
на длинном древке), секретари, персонал метательных орудий и осадных башен,
различные обслуживающие подразделения и подразделения из не-граждан (римское
гражданство им предоставлялось по увольнении) — лёгкая кавалерия, лёгкая пехота,
работники оружейных мастерских.

Политическая роль легионов

В эпоху поздней Республики и Империи легионы стали играть серьёзную политическую
роль. Не случайно Август в (9г. н. э.) воскликнул, схватившись за голову,- «Квинтилий
Вар, верни мне мои легионы». Они могли обеспечить будущему императору захват и
удержание власти в Риме — или, наоборот, лишить его всяких надежд.
Пытаясь ослабить возможную угрозу использования военной мощи легионов
претендентами на власть в Риме, наместникам провинций было запрещено
покидать свою провинцию вместе с подчинёнными им войсками. Когда Юлий
Цезарь пересёк Рубикон
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(жребий брошен) и привёл в Италию свои войска, это вызвало кризис в Риме.

Легионы играли также огромную роль в деле романизации варварского населения.
Будучи размещенными на границах Империи, они привлекали к себе торговцев из
центра и, таким образом происходил культурный обмен между римским миром и
варварским.

Офицеры легиона

Старшие офицеры республиканского периода

Трибуны: В каждом легионе имелось шесть военных трибунов как правило из
сословия всадников . (Должность эта ВЫБОРНАЯ) Чаще всего, это были
профессиональные военные, которые занимали высокие административные посты в
легионе, а во время боевых действий могли, при необходимости, командовать легионом.
Им полагались туники с узкими пурпурными полосами (

Примипил (Primus Pilus) : Самый высокий по рангу центурион легиона,возглавлявший
первую сдвоенную центурию. В I—II веках н. э. при увольнении с военной службы
примипил зачислялся в сословие всадников и мог на гражданской службе достичь
высокой всаднической должности. Название дословно означает«первая шеренга».
Из-за сходства слов pilus (шеренга) и pilum (
пилум ,
метательное копьё) термин иногда неправильно переводится как «центурион первого
копья».

Средние офицеры

Центурион (Centurio — сотня) : В каждом легионе имелось 59 центурионов,
командиров
центурий . Центурионы представляли
собой основу и костяк профессиональной римской армии. Это были профессиональные
воины, которые жили повседневной жизнью своих подчинённых-солдат, а в ходе боя
командовали ими.Обычно этот пост получали солдаты-ветераны, однако центурионом

7 / 14

военные магистратуры в легионе. Практика.
Автор: Iron
23.11.2016 11:22 - Обновлено 23.11.2016 11:42

можно было статьи по непосредственному указу консула или иного
высокопоставленного магистрата.

Младшие офицеры

Аквилифер (Aquilifer) : Чрезвычайно важный и престижный пост(дословный перевод
названия — «несущий орла». Потеря символа («орла»)считалась ужасным бесчестьем,
после которого легион расформировывался. Если орла удавалось отбить или вернуть
иным способом, легион заново формировали стем же именем и номером.

Сигнифер (Signifer) : В каждой центурии был казначей,который отвечал за выплату
жалования солдатам и сохранность их сбережений. Онже нёс боевой значок центурии
(Signum) — древко копья, украшенное медальонами. Наверху древка находился символ,
чаще всего орёл. Иногда —изображение открытой ладони.

Опцион (Optio) :Помощник центуриона, заменял центуриона в бою в случае его ранения.
Выбирался самим центурионом из своих солдат.

Тессерарий (Tesserarius) : Помощник опция. В его обязанности входили организация
караулов и передача паролей часовым.

Декан : командир 10 солдат,с которыми он жил в одной палатке.

Корницен (Cornicen):Легионные трубачи, игравшие на медном роге — корну .
Находились рядом со знаменосцем, отдавая команды на сбор к боевому значку и
передавая солдатам приказы командира сигналами горна.

Тубицен (Tubicen):Трубачи, игравшие на « тубе »,представлявшую собой медную или
бронзовую трубку. Тубицены, находящиеся при легате легиона, призывали воинов к
атаке или трубили отступление.
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Буцинаторы (Bucinator): Трубачи, играющие на буцине .

Имагинифер (Imaginifer) : В бою нёс изображение того или иного божества ( лат.
Imago-напоминание), который служил постоянным напоминанием о верности граждан
своим Божествам

Вексиллярий (Vexillarius) : В бою нёс штандарт ( вексиллум ) определённой пехотной или
кавалерийской части римских войск.

Помимо учебного муштрования, поддержание железной дисциплины обеспечило в
целом высокую боеготовность и моральный потенциал римской армии на протяжении
более чем тысячелетнего её существования.

С большей или меньшей периодичностью применялись следующие наказания и
взыскания:

замена пшеницы на ячмень в пайке;

денежный штраф или частичная конфискация добытых трофеев (pecuniaria multa);

временная изоляция от сослуживцев или временное удаление из лагеря;

временное лишение оружия;

военные упражнения с поклажей;
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несение караула без военной одежды или даже без калиг (обуви);

знаменитая порка (castigatio) центурионами легионеров виноградной лозой или, что
было суровее и позорнее, розгами;

сокращение жалованья (aere dirutus);

исправительные работы (munerum indictio);

публичная порка перед центурией, когортой или целым легионом (animadversiofustium);

разжалование по чину (gradus deiectio) или породу войска (militiae mutatio);

позорное увольнение со службы (missioignominiosa, которое иногда постигало целые
отряды);

3 вида казни: для солдат— фустуарий (так иногда называлась казнь при децимации ,
тогда как собственно decimatio обозначало вид жеребьёвки), для центурионов —
сечение розгами и обезглавливание, и казни по жребию (децимация,
вицезимация
и
центезимация
).

В начале III в. до н. э. был принят закон о смертной казни для уклонявшихся от военной
службы. При Вегеции о казнях возвещал особый сигнал трубы — classicum.
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Также за плохое несение ночной стражи, воровство, лжесвидетельство и нанесение
себе увечий солдат могли прогнать сквозь строй их товарищей, вооружённых дубинками
и страх перед этим вызывал действенный эффект.

Роспуск легиона применялся к мятежным (по политическим причинам или из-за
понижения зарплаты) войскам, да и то очень редко (примечателен созданный в 68 г.
мятежным прокуратором Африки
Луцием Клодием Макром
легион I MacrianaLiberatrix, в котором
Гальба
перед расформированием казнил весь командный состав).Тем не менее,
главнокомандующие даже при императорах пользовались неограниченной карательной
властью, кроме высших офицеров, которых они до тех пор могли также присуждать к
смертной казни. По постановлению Августа они лишены были такого права.

Различные наказания (штраф, конфискация имущества, тюремное заключение, даже в
некоторых случаях продажа в рабство)могли быть наложены также если при
мобилизации юноши и мужчины от 17 до 46 лет например не записались в войско.

С другой стороны, конечно часто применялись и неписанные наказания. Так например
во время Латинской войны в 340 до н. э. сын консула Тита Манлия Торквата , Тит
Манлий Младший,за поединок вне строя, несмотря на многочисленные просьбы, был
обезглавлен поприказу собственного отца; тем не менее позднее это заставило солдат
более внимательно относиться, в частности, даже к дневным и ночным караулам.

Аврелиан :

Если ты хочешь быть трибуном или если,попросту говоря, хочешь жить, то сдерживай
своих солдат. Пусть никто из них не украдёт чужой курицы, не тронет чужой овцы;
пусть никто не унесёт кисти винограда, хлебного колоса, не требует себе масла, соли,
дров. Пусть всякий довольствуется своей законной порцией… Пусть оружие у них
будет вычищено,отточено, обувь крепка… Пусть жалованье у солдата остается в поясе,
а не в кабаке… Пусть он холит своего коня и не продаёт его корма; пусть все солдаты
сообща ходят за центурионным мулом. Пусть солдаты… ничего не дают
гадателям…кляузники пусть подвергаются побоям…

11 / 14

военные магистратуры в легионе. Практика.
Автор: Iron
23.11.2016 11:22 - Обновлено 23.11.2016 11:42

Медицинские должности.

В различные периоды существовало 8 должностей военного медперсонала:

medicus castrorum — лагерный врач,подчинялся легионному трибуну;

·
medicus legionis, medicus cohortis, optio valetudinarii —последний —
заведующий военным госпиталем ( валетудинарием ), все должности существовали
лишь при
Траяне и Адриане ;

·

medicus duplicarius — врач на двойной зарплате;

·

medicus sesquiplicarius — врач на полуторной зарплате;

·
capsarius (deputatus, eques capsariorum) — конный санитар с походной
аптечкой (capsa) и с седлом с 2 стременами на левой стороне для эвакуации раненых,
входил в отряд из 8-10 чел.; предположительно могли набираться из числа так наз.
immunes;

·
medicus ordinarius (miles medicus) — рядовой врач или штабной хирург, в
каждой когорте их было 4.

Учащийся назывался discens capsariorum.

Набор мог быть обычным, из новобранцев, из квалифицированных медиков по
договору, из рабов, которых потом отпускали или, в экстренных случаях, обязательный,
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из гражданских лиц.

Центурион делал карьеру, последовательно продвигаясь по ступенькам иерархии до
примипила. Позднеримский автор Вегеций сообщает (II, 21), что для продвижения в
примипилы следовало «по порядку пройти все должности по когортам в различных
отделах». Поэтому обычно считается, что для продвижения в примипилы было
необходимо пройти все 60 ступеней. Однако сомнительно, чтобы кого-то могло
привлечь «повышение» из командира одной когорты в младшие центурионы другой,
хотя бы и высшей по номеру. Делаются предположения, что сначала центурион
проходил лестницу постериорских, а затем — приорских должностей. Но и в этом
случае для того, чтобы пройти 60 ступеней за 20 лет,следовало менять центурию
каждые 4 месяца, что едва ли может способствовать боеспособности армии.
Приходится признать, что конкретный порядок центурионской карьеры нам неизвестен
. Известно лишь, что в примипилы выходили к 40-50 годам,то есть после 10-20 лет
службы в центурионских должностях.

Центурионы назначались полководцем, как правило, из известных ему лично наиболее
опытных солдат; центурион не мог быть моложе 30 лет. Назначенный центурион в свою
очередь выбирал себе помощника —опциона(opcio). С профессионализацией армии
после реформы Мария, оптионы стали назначаться командующим. Жалование
центуриона в 2-3 раза превышало жалование солдат.Центурионов можно сравнить с
командирами рот и батальонов, а примипила, командовавшего когортой увеличенной
численности — и с командиром полка.Однако по социальному положению и
обязанностям они походили на сержантов или старшин. Центурионы были кадровыми
военными, тогда как должности легатов и трибунов были, в современных
терминах, полисными или «политическими»: их занимали по выборам
представители патрицианского(отцы) и всаднического сословий. Поэтому именно
на плечи центурионов ложились все обязанности по организации повседневной
жизни легиона, военному обучению и т. д. Особенно это верно для времени
Республики, когда легион не имел постоянного командующего, и командирами
считались трибуны — зачастую молодые люди из знати, таким образом
начинавшие свою политическую карьеру в политии.
Центурионы нередко злоупотребляли своей неограниченной властью (даже тому, кто
попытался защититься от удара центуриона, грозила смертная казнь) — и вымогали у
солдат деньги: за отпуска, за освобождение от лагерных работ, вообще по всякому
поводу. Тацит, в частности, упоминает о центурионе, носившем прозвище «Cedo
Alteram» («Подай другую!») — его присвоили после того, как он сломал свою палку о
спину провинившегося легионера; в конце концов он был убит солдатами во время
мятежа.
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В центурионы должен выбираться человек большой физической силы, высокого роста,
умеющий ловко и сильно бросать копья и дротики, постигший искусство сражаться мечом
или манипулировать щитом,который вполне усвоил искусство владения оружием,
бдительный, выдержанный,подвижной, более готовый исполнять, что ему прикажут, чем
разговаривать (об этом), умеющий держать в дисциплине своих товарищей по палатке,
побуждать к военным упражнениям, заботящиеся о том, чтобы они были хорошо одеты и
обуты,чтобы оружие у них всех было хорошо вычищено и блестело. (Вегеций, II 14).

Итак - высшие должности в легионе - выборные путем выборов на комициях
(обычно 2/3 голосов плюс один)

Должности до центуриона включительно - назначаемые сверху выборными
магистратами.
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