
Византійекій лагерь конца X вѣка. 

Въ 1898 году былъ изданъ впервые анонимный византійскій па-
мятникъ изъ области военныхъ древностей подъ заглавіемъ «De ca-
strametatione», a въ 1901 году появилось второе его изданіе, при
надлежащее венгерскому ученому Вари, который предпочелъ озаглавить 
еготакъ: «Incerti scriptoris Byzantini saeculi X liber de re mi
litari». Общіе вопросы относительно хронологіи памятника, его содер-
жанія и характера, принадлежности къ опредѣленной эпохѣ, интереса 
отдѣльныхъ заключенныхъ въ немъ данныхъ и ихъ важности—были 
предметомъ нашего разсмотрѣнія въ статьяхъ, помѣщенныхъ въ 
«Визаятійскомъ Временникѣ» VII Ля 4 по поводу перваго изданія и 
«Byzantinische Zeitschrift» XI Ля 3—4 — по поводу второго, гдѣ 
былъ поставленъ также вопросъ о личности автора. Техническпхъ 
свѣдѣній по военному дѣлу, которыя въ такомъ изобиліп и пріятной 
новизнѣ представляетъ новый памятникъ, мы не касались. Напомнимъ 
доказанное нами положеніе, что боевая действительность, о которой 
идетъ рѣчь въ этомъ памятникѣ, относится къ болгарскимъ походамъ 
царя Василія Болгаробойцы, что возвышаетъ историческій интересъ 
нашего памятника. Отсутствіе въ немъ элемента книжной учености 
выгодно отличаетъ его отъ близкаго по времени памятника по орга-
нпзащ'п военнаго дѣла, «тактики» императора Льва Мудраго, и позво
ляешь поставить его на ряду съ приписываемымъ императору Ники-
Фору Ѳокѣ произведеніемъ «De velitatione bellica», которое даетъ намъ 
картины боевой жизни X вѣка на восточной границѣ пмперіи. — Въ 
предлагаемой внпманію читателя статьѣ мы представляемъ переводъ 
первыхъ восьми главъ трактата «De castrametatione», содержаніе ко-
торыхъ спеціально относится къ вопросамъ объ устройствѣ лагеря. 
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Переводу предпослано общее сопоставленіе данныхъ съ приложеніемъ 
плана лагеря и его частей, посколько возможно то сдѣлать на осно-
ваніи сообщеній автора. 

Лагерь, о которомъ ведетъ рѣчь нашъ авторъ, имѣетъ цѣлью 
доставить безопасную стоянку дѣйствующей арміп, находящейся въ 
походѣ въ непріятельской странѣ. Дѣятельная роль въ его устройствѣ 
выпадаетъ на долю участвующей въ походѣ пѣхоты, которая во
обще имѣетъ зиаченіе не столько боевой силы, сколько охраны для 
кавалеріи. Пѣхота въ строевомъ отношеніи раздѣляется на таксіар-
хіи по одной тысячѣ человѣкъ въ каждой; а по роду вооруженія въ 
предѣлахъ таксіархіи люди дѣлятся на три разряда: оплиты, т. е. тя
желовооруженные, копейщики или легковооруженные (ψιλοί) и стрілки. 
На каждую таксіархію приходится: 500 оплитовъ, 200 копейщиковъ 
и 300 стрѣлковъ. Нормальное количество пѣхоты въ дѣйствующей 
арміи—16 таксіархій, но допускается также и 12. Прпмѣнптельно 
къ обоимъ этимъ случаямъ авторъ даетъ указанія относительно раз-
мѣра и распорядка лагеря (I и VI). Внѣшняя линія лагеря разсчиты-
вается по числу оплитовъ, которыхъ въ первомъ случаѣ будетъ 8 ты-
сячъ, а во второмъ 6. Общая Форма плана лагеря находится въ зави
симости отъ природы мѣста, но наиболѣе совершенной и наилучшей 
авторъ признаетъ квадратную, наиболѣе опасной считаетъ округлую, 
ссылаясь въ этомъ послѣднемъ отношеніи на признаніе «древнихъ». 
Къ простѣйшей и идеальной квадратной Формѣ и примѣнены всѣ де
тали разбивки лагеря, сообщенныя авторомъ. 

Въ соотвѣтствіи съ четырьмя Флангами квадратнаго лагеря пѣхота 
дѣлится на четыре равныя части. Такимъ образомъ, на каждую часть 
приходится по 4000 человѣкъ-при 16 таксіархіяхъ и по 3000—при 
12. Оплиты составляютъ половину этого числа, т. е. 2000 и 1500 
человѣкъ. Становясь въ ОДНУ лпнію по два человѣка на одну сажень, 
они займутъ 1000 или 750 сажень. Это и есть нормальное протяже-
ніе каждаго Фланга лагеря. Охваченное этими лпніями квадратное 
пространство будетъ равно — при 16 таксіархіяхъ одному милліону 
саженей, а при 12 — 552500 саж. Византійская сажень — σογυίά — 
значительно меньше нашей мѣры этого напменованія: она равна 
1,774 метра. Въ переводѣ на нашу мѣру 1000 впзантійскихъ оргій 
составятъ 831 русскую сажень; въ квадратѣ это даетъ 680561 са-
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жень или 288Ѵ7 десятины или 2,85 кв. версты. Такова большая ци
фра, а меньшая, при 12 таксіархіяхъ пѣхоты, будетъ около пол
торы квадратной версты1). 

Предварительный осмотръ мѣстности съ цѣлью выбора лагерной 
стоянки лежитъ на обязанности спеціалиста, состоящаго при арліи 
въ званіи минсуратора՝2). При начальникахъ отдѣльныхъ частей со
стоять свои минсураторы, которые являются помощниками главнаго 
лица этого наименованія и вмѣстѣ съ нимъ производить осмотръ 
мѣстности подъ соотвѣтственной по обстоятельствамъ вооруженной 
охраной. Рѣшивъ вопросъ насчетъ мѣстности, минсураторъ разыски-
ваетъ въ ея предѣлахъ возвышенное и открытое мѣсто, на которомъ 
и водружаетъ царское знамя. Это центръ будущаго лагеря, мѣсто, 
гдѣ будетъ разбита царская палатка — κορτη, когда армія явится на 
стоянку. Затѣмъ минсураторъ отмѣриваетъ отъ центра по 500 са
женей въ направлении четырехъ странъ свѣта, начиная съ востока, и 
ставить на конечныхъ пунктахъ значки таксіарховъ. Въ случаѣ, 
когда таксіархій только 12, минсураторъ отмѣриваетъ во всѣхъ на-
правленіяхъ отъ центра по 375 саженей. Такимъ образомъ, полу
чаются двѣ перпендикулярныя, пересѣкающіяся въ центрѣ линіп въ 
1000 или 750 саженей протяжения. Параллельныя къ этимъ двумъ 
основнымъ линіямъ, проведенныя черезъ каждый изъ четырехъ ко
нечныхъ пунктовъ, выдѣлятъ квадратную площадь, которая и соста
вляете пространство будущаго лагеря. По внѣшнимъ лпніямъ лагер-
наго пространства минсураторъ разставляетъ значки остальныхъ та-
ксіарховъ, кромѣ четырехъ уже установленныхъ, въ разстояиіи одипъ 
отъ другого на 250 саженей. 

1) Площадь этпхъ размѣровъ является непомѣрно обширной по сравненію съ 
бивачнымъ расположеніемъ современныхъ армій. Благодаря любезности полковника 
генеральнаго штаба М. Л. Матвѣева, къ которому я обращался за справками, могу 
представить справку, что дивизія пѣхоты и десять драгунскихъ полковъ (т. е. отрядъ, 
приблизительно равный но численности той византійской арміи, какая имѣется въ 
виду въ нашемъ памятнпкѣ), займетъ на бивакѣ около 50 десятинъ. Римскій лагерь 
времени Полибія и лагерь первой половины второго вѣка, какъ онъ извѣстенъ намъ 
изъ Гигина, занимали площадь еще меньшую (37Ѵ2 и 36 десятинъ). Но старыя ріш-
скія традиціи были уже основательно забыты ко времени Вегеція, какъ видно то изъ 
его жалобъ. Новый составъ арміи уже въ ΙΥ вѣкѣ ввелъ съ собою н новые обычаи 
и порядки. Отлагая до другого случая сопоставление данныхъ Маврикія, ограничусь 
лишь указаніемъ на происшедшую перемѣну въ воззрѣніи на лагерныя стоянки. 

2) Въ римской арміи ΙΥ вѣка специалисты этого рода назывались Metatores. 
Yege t. Epitoma rei militarla, II 7: Metatores qui praecedentes locum eligunt caatris. — 
У Константина ПорФиророднаго, De caer. p. 465 — обязанности, лежащія на минсу-
раторѣ во время похода, сводятся къ заботѣ о царской палаткѣ и утвари. 

ВизантійскіЗ Временнивъ. к 
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Передней стороной лагеря считается восточная, и авторъ упо-
требляетъ термины правый и лѣвый въ отношеніи лагеря, а также и 
слово задній, всегда примѣнительно къ этой оріентировкѣ. То была 
древняя, хотя и не исконная, традиція римской военной жизни, какъ 
сообщилъ о томъ Гигинъ1). Быть можетъ, не безъ вліянія на сохра-
неніе этой традиціи было и то обстоятельство, что оріентировка на 
востокъ была исконнымъ обычаемъ тюрковъ, какъ сказали намъ о 
томъ орхонскія надписи, гдѣ «впередъ» значитъ всегда — на востокъ. 
Римская армія изънѣкогда пѣшей, по преимуществу и даже почти ис
ключительно, стала еще въ четвертомъ вѣкѣ по Р. X. по преимуще
ству конной, и этому превращенію содѣйствовали прежде всего вар
вары, въ огромномъ и все возраставшемъ количествѣ пополнявшіе ея 
составъ, а въ числѣ варваровъ главнымъ коннымъ элементомъ были 
«гунны». 

Лагерь укрѣпляется рвомъ и валомъ, образующимся изъ выры
той земли, которую при рытьи рва бросаютъ внутрь лагернаго про
странства. Глубина рва—7 или 8 ФѴТОВЪ, а ширина δ или 6. Стѣнкп 
рва должны сближаться между собою книзу, что является дѣломъ 
удобства и въ тоже время даетъ имъ большую прочность. Наблюде
т е за этой работой лежитъ на таксіархахъ и распредѣляется по 
участкамъ каждаго изъ ішхъ. Работа идетъ одновременно по всей 
лпніи лагеря2). 

На каждой сторонѣ лагеря при общей д.тинѣ линіи въ 1000 са
женей должно быть три входа, а при 750 — два. Ширина входа—8 
саженей (6 саж. 2 арш. на нашу мѣру), которыя оставляются не про
рытыми и, очевидно, должны были намѣчаться при самомъ началѣ 
работы. При устройствѣ входовъ соблюдаются особыя условія, а 
именно: устраивалось прикрытіе съ наружной π съ правой стороны. 
Достигалось это тѣмъ, что ров՝ъ на мѣстѣ, гдѣ начинался входъ, на
чинали рыть не по той же линіи, а отступая кнаружи, повидимому. 
на 8 саженей и, прорывщп 8 саженей въ параллельномъ направленіи, 

\) Hygin. De lim. const, p. 169: postea placuit omnem religionem co convertere, ex 
qua parte caeli terra illuminatur. Sic et limites in oriente constituuntur. 

2) Какъ человѣка не свѣдущаго въ практикѣ военнаго дѣла. .меня смущала 
лысдь, будутъ ли въ состояніп 16 тысячъ пѣхоты окопать въ короткое время лннію 
въ 3324 саженей длины. Полковникъ М а т в ѣ е в ъ далъ зшѣ подробное разъясненіе и 
представилъ разсчетъ, изъ котораго видно, что въ среднемъ грунтѣ рытье и траси-
ровка рва такой длины могутъ быть исполнены въ δ часовъ времени, полагая рабо-
чнхъ съ резервомъ 13184 человѣка. 



ю. КУЛАКОВСКІЙ: ВИЗАНТІЙСКІЙ ЛАГЕРЬ КОНЦА Χ ВѢКА. 67 

возвращались перпендикулярно къ общей линіи рва. Такимъ обра-
зомъ получалось прикрытіе для входа въ видѣ буквы гаммы и выходя 
изъ лагеря, нужно было держать поворотъ на лѣво, такъ какъ только 
съ этой стороны входъ былъ открытъ. Общее число воротъ въ линіи 
лагеря было 12 при 16 таксіархіяхъ пѣхоты въ дѣйствующей арміст 
и 8 — при 12. 

Отъ общей площади лагеря внутри его со всѣхъ сторонъ отрѣ-
зается полоса въ 50 саженей ширины (41 саж. 1χ/2 арш. на нашу 
мѣру), которая имѣетъ такое назначеніе: 22 сажени за валомъ отво
дятся подъ «пустое мѣсто»—τόπος κενός. То былъ исконный обычай, 
соблюдавшиеся въ римскомъ лагерѣ, имѣвшій цѣлью обезопасить лю
дей отъ случайнаго нападенія непріятеля: на «пустое мѣсто» могли 
падать стрѣлы и метательныя копья, перелетавшія черезъ валъ ла
геря. Такой же ширины полоса предназначалась, далѣе, для палатокъ 
пехотинцевъ. Остающаяся шесть саженей представляли собою дорогу, 
окружавшую весь лагерь параллельно рву. Помимо удобствъ сооб-
щенія дорога эта имѣла своимъ назначеніемъ отдѣлить мѣста стоянки 
пѣхоты отъ внз7тренняго пространства лагеря, которое все цѣликомъ 
было отводимо для кавалеріи. Такимъ образомъ, при наличности 16 
таксіархій пѣхоты для кавалеріи отводилось пространство въ 810000 
кв. саженей, а при 12 таксіархіяхъ —422500. 

Середину этого четырехугольника занпмалъ «царскій лагерь», а 
центръ послѣдняго—царская ставка—κόρτη. Пространство царскаго 
лагеря опредѣляется по двумъ основнымъ пересѣкающимся въ цен-
трѣ линіямъ, какъ третья часть ихъ протяженія, т. е. 300 или 216 
саженей въ каждомъ направленіи, т. е. площадь въ 90000 пли 46656 
кв. саж. Эта девятая часть всего внутренняго пространства лагеря 
отдѣляется отъ остальной площади дорогами. Отдѣльныя кавалерій-
скія части располагаются по четыремъ сторонамъ отъ царскаго ла
геря, образуя крестообразную Фигуру на планѣ. 

Планировка остального пространства лагеря и дѣленіе его на ча
сти находится въ зависимости отъ проходящихъ черезъ лагерь и вза
имно пересѣкающихся въ разныхъ пунктахъ дорогъ, направляющихся 
отъ каждыхъ воротъ. Это очевидно изъ контекста, хотя нигдѣ прямо 
не сказано. Авторъ сократилъ свое изложеніе въ этомъ отношеніи, 
потому что къ его тексту были приложены чертежи (οιάγραμαα), на 
которые онъ ссылается въ разныхъ мѣстахъ своего изложенія. Въ 
трехъ изъ числа рукописей, привлеченныхъ къ изданію обоими изда-

5* 
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телями, сохранились чертежи, но ни тотъ ни другой не нашли нужнымъ 
воспроизвести ихъ. Благодаря любезности проФ. Бернулли въ Базелѣ 
и проФ. Гюльзена въ Римѣ, мнѣ удалось получить снимки съ сохра
нившихся чертежей. Оказалось однако, что они не даютъ намъ кар
тины того, что дѣйствительно представлялъ собою лагерь на планѣ, 
а лишь схематическіе рисунки, въ которыхъ вовсе не соблюденъ мас-
штабъ, нѣкоторыя детали произвольно увеличены, другія опущены. 
Такимъ образомъ, сохранившіеся въ рукоппсяхъ рпсунки не могѵтъ 
оказать существенной помощи для пониманія текста и на основаніи 
ихъ нельзя дополнить тѣхъ данныхъ, о которыхъ авторъ не нашелъ 
нужнымъ помянуть въ текстѣ именно въ виду приложенныхъ къ тек
сту чертежей. Въ виду этого нѣтъ возможности вычертить планъ ви-
зантійскаго лагеря съ той опредѣленностью и точностью, какъ можно 
это сдѣлать относительно римскаго лагеря на основаніп оппсанія Гп-
гина1). 

Авторъ отличаетъ дороги двухъ наименованій: οηαόσιαι π αερ'.χ.αί. 
Ширина первыхъ 6. саженей, вторыхъ 2: въ виду этого мы позво-
ляемъ себѣ передавать эти термины словами: большая и малая дорога. 
Къ первой категоріи относятся, кромѣ помянутой дороги, отдѣляюідеп 
лагерь пѣхоты отъ лагеря конницы, повидимому также π всѣ тѣ, ко
торый направляются отъ всѣхъ воротъ внутрь лагеря; но опѣ не со-
храняютъ этой ширины на всемъ своемъ протяженіи. Это послѣдиее 
условіе отмѣчено въ текстѣ относительно одной изъ нихъ, направляю
щейся отъ среднихъ восточныхъ воротъ: долиніи царскаго лагеря она 
имѣетъ въ ширину б саженей, a далѣе. внутри пространства царскаго 
лагеря, только 3. Въ текстѣ ничего не сказано о томъ, продолжаются 
ли на пространствѣ царскаго лагеря дороги, идущія отъ среднихъ 
воротъ съ сѣвера, запада и юга. Можетъ быть, онѣ заканчивалпсь, 
упираясь въ дороги, ограничивающая царскій лагерь съ соотвѣтствен-
ной стороны, а быть можетъ имѣли свое продолженіе въ его предѣ-
лахъ, съуживаясь на половпну, какъ сообщено это относительно до
роги съ востока. 

Царскій лагерь со всѣхъ сторонъ отдѣленъ дорогами отъ осталь
ного пространства. Въ упоминаніи о восточной границѣ этого лагеря 
авторъ называетъ дорогу термпномъ δηαοσία и тѣмъсамымъ, очевидно. 

1) V. Domaszewski, Hygini Grammatici liber de munitionibus castrorum. Mit 3 
Tafeln. Leipzig. 1887. 
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даетъ ей въ՝ ширину 6 саженей. По всему вѣроятію, такую же ши
рину имѣло продолженіе этой дороги съ остальныхъ трехъ сторонъ 
царскаго лагеря; но прямо это нигдѣ не сказано. 

Какъ общій принципъ, авторъ выставляетъ положеніе, что каж
дая военная часть должна быть отдѣлена дорогами отъ другихъ со-
сѣднихъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣсто расположенія данной части 
не примыкаетъ къ какой нибудь большой дорогѣ, должна быть прове
дена малая, αερική ôooç, шириною въ 2 сажени, и мѣста расположенія 
отдѣльныхъ частей должны представлять изъ себя на планѣ четырех
угольники. Палатки людей должны располагаться тѣсно одна къ дру
гой по краямъ дорогъ, такъ чтобы нельзя было съ любого пункта до
роги, составляющей границу расположенія данной части, войти внутрь 
этого пространства, а только черезъ определенные пункты. Но въ 
предѣлахъ расположенія отдѣльныхъ частей должны быть свои ма-
ленькія дороги, αονοττάτια, по которымъ возможно было бы безпре-
пятственное передвиженіе людей данной части на отведенномъ ей про-
странствѣ. 

Составляющая главную силу дѣйствующей арміи кавалерія сла
гается изъ слѣдующихъ трехъ частей: 1) личная царская гвардія — 
«этеріп» и «безсмертные», 2 ) четыре гвардейскихъ полка, имѣющіе свою 
стоянку въ столицѣ — τάγαατα, какъ ихъ зоветъ нашъ авторъ, или 
ЗасШха τάγαατα, какъ зовутъ ихъ хронисты; въ ранговомъ иорядкѣ 
они перечисляются обыкновенно такъ: схолы, экскувпты, арпѳмъ 
(άρ'.θίΛός) и иканаты; и 3) ополченія ѳемъ, θέαατα въ нашемъ текстѣ, 
безъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній на спеціальное отношеніе къ той 
или другой географической ѳемѣ въ смыслѣ провпнпіи, на которыя въ 
ту пору подѣлена была территорія имперіи. Авторъ нигдѣ ни однимъ 
словомъ не оговаривается насчетъ численности людей въ отдѣльныхъ 
частяхъ, π мы не считаемъ умѣстнымъ входить здѣсь въ ближайшее 
разсмотрѣніе этого труднаго и далеко неяснаго вопроса. Но въ VIII 
главѣ онъ даетъ нѣсколько общихъ замѣчаній о числѣ кавалеріи 
въ дѣйствующей арміи, которыя бросаютъ нѣкоторый свѣтъ и на 
этотъ темный вопросъ. Нормальной цифрой боевой конницы онъ счи-
таетъ 8200 человѣкъ кромѣ 1000 всадниковъ личнаго царскаго от
ряда, котарый долженъ служить необходимымъ резервомъ на случай 
убыли въ бою. Эту цифру кавалеріп онъ готовъ признать минималь
ной для похода, предводимаго царемъ; но признаетъ возможность на-
хожденія въ наличности менынаго числа кавалеріп, до 6000 вмѣсто 
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8200, и даже до 4800. Эта послѣдняя циФра является наименьшей, 
допустимой въ походѣ, предводителемъ котораго является царь.—Изъ' 
этихъ замѣчаній автора слѣдуетъ, что нормальной ПИФРОЙ кавалеріи 
можно считать 10000, включая сюда и личную царскую гвардію. 

Что касается до размѣщенія кавалеріи въ отведенныхъ для нея 
предѣлахъ, то авторъ подробно останавливается лишь на царскомъ 
лагерѣ и ближайшей къ .нему полосѣ къ востоку. 

Пространство царскаго лагеря распределяется такимъ образомъ.— 
Центръ занимаете царская палатка, κόρτη. Бокругъ нея должснъ 
быть свободный плацъ, достаточно просторный, чтобы ночью могъ 
расхаживать вокругъ палатки особый караулъ, а днемъ —могли найтп 
себѣ мѣсто всѣ, являющіеся въ царскую ставку. Передъ царской па
латкой прямо къ востоку устанавливается особая палатка, именуемая 
«архонтарій». Авторъ не даетъ никакихъ поясненій этого термина, изъ 
другихъ источниковъ онъ неизвѣстенъ; но, примѣняя аналогію всякой 
организованной арміи, можно, кажется, понять его въ значеніп кан
целярии штаба арміи. На лѣво отъ царской ставки, - очевидно тамъ. 
гдѣ кончается плацъ,—ставится палатка протовестіарія, а на право— 
стольника (о Ы τηοκτέζης). Позади (т. е. къ западу) перваго распола
гается стражъ (φύλαξ), а за нимъ — къ сѣверу, западу и югу —ста
вятся палатки царскихъ слугъ: китониты, эвдомаріи и остальная че
лядь.—Такимъ образомъ, уже заполнена задняя (если смотрѣть на во-
стокъ) половина царскаго лагеря. 

Впереди царской ставки стоитъ, какъ уже указано, архонтаріп, а 
передъ нимъ—палатки царскихъ конюшихъ (ci τ;ϋ στάβλου άρ/οντε^) и 
царскіе кони. На той же линіи располагаются— на лѣво ֊ магжтіты. 
а на право — тнѳеоты. Проксимъ и комитъ трубачей разбиваютъ 
свои палатки съ маълавитами, т. е. къ сѣверу отъ конюшихъ. По 
близости отъ проката располагаются проводники. 

Передняя часть царскаго лагеря предназначается для великой эте-
piu. Эту часть дѣлитъ на двѣ равныя половины идущая съ востока 
дорога шириной въ три сажени, упирающаяся въ архонтарій Be гикая 
этерія располагается по обѣ стороны отъ этой дороги. Ея командиръ 

ν (ооместикь), а также чины: логоѳетъ и протоасикритъ имѣютъ свои 
палатки въ лѣвой половинѣ, а въ правой, за палатками этеріи, расно-
лагаются капепаны царскихъ слѵгъ. 

Къ востоку отъ царскаго лагеря по обѣ стороны большой дороги 
которая здѣсь имѣетъ 6 саженей ширины, располагается тагма схоль] 
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раздѣдившись на двѣ половины по 15 бандъ въ каждой. Въ правой 
части (т. е. къ югу) по срединѣ 15 бандъ ставится палатка второго 
по рангу офицера этого полка — топотиритъ схолъ, въ лѣвой — 
третій по рангу ОФИдеръ — хартуларгй. Во главѣ каждой банды 
стоитъ комитъ. Офицеры этого ранга располагаются по краямъ дорогъ: 
по восьми комитовъ —вдоль большой дороги по обѣ ея стороны и во-
кругъ каждаго изъ нихъ располагаются ихъ доместики. Остальные ? 
14 комитовъ, располагаются вдоль двухъ другихъ дорогъ, идущихъ 
съ восточнаго Фланга внутрь лагеря и отграничивающихъ четырех
угольнику примыкающій къ царскому лагерю съ востока. Семь коми
товъ ставятъ свои палатки на правой изъ этихъ двухъ дорогъ съ вну
тренней стороны, a другіе семь — на лѣвой. 

Дорога, отдѣляющая царскій лагерь отъ тагмы схолъ, какъ уже 
сказано, большая, а параллельная ей, являющаяся восточной границей 
лагеря тагмы схолъ—малая. По обѣимъ этимъ дорогамъ располагаются 
палатки коліитовъ-паравантитовъ. 

Представивъ болѣе или менѣе детальное обозрѣніе царскаго ла
геря и размѣщенія тагмы схолъ, авторъ ограничивается по отношенію 
къ остальному пространству кавалерійскаго лагеря общимъ замѣча-
ніемъ такого рода: «По изложенной схемѣ расположенія къ востоку 
великой этеріп и тагмы схолъ должны по тремъ остальнымъ сторонамъ 
царскаго лагеря расположиться внутри болыпихъ дорогъ — этеріп π 
безсмертные, а въ сторону отъ этерій—остальныя тагмы съ друнга-
ріемъ виглы во главѣ, а за ними — ѳемы крестообразно по угламъ до 
дороги, отдѣляющей лагерь всадниковъ отъ пѣхотинцевъ, какъ пред-
ставляетъ это точнѣе и яснѣе прилагаемый чертежъ» (стр. 7,14—23 
Vari). — Къ сожалѣнію, сохранившіеся чертежи не могутъ оказать 
никакой помощи и потому многое остается далеко не яснымъ. Такъ 
какъ авторъ раньше (стр. 5,2—з) сдѣлалъ замѣчаніе, что всѣ эте-
рій и безсмертные «размѣщаются въ предѣлахъ царскаго лагеря, то, 
повидимому, слѣдуетъ подъ названными здѣсь «большими дорогами» 
разумѣть тѣ, которыя служатъ границею царскаго лагеря. Числа эте-
рій, участвующихъ въ походѣ, онъ нигдѣ не называетъ; ничего намъ 
неизвѣстно также о численности какъ этихъ этерій, такъ и «безсмерт-
ныхъ». 

Три остальныхъ гвардейскихъ полка: экскувиты, ариѳмъ и ика-
наты, размѣщались въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ царскимъ лагеремъ, 
къ сѣверу, западу и югу отъ него; но въ какомъ именно направленін 
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каждый полкъ, это остается неизвѣстнымъ. Безразличія тутъ быть 
не могло и каждый полкъ долженъ былъ имѣть свое опредѣленное мѣ-
сто. Командиръ одного изъ этихъ полковъ, а именно: ариѳма, носилъ 
названіе «друнгарій виглы» и имѣлъ особое значеніе во время похода: 
онъ былъ начальникомъ охраны особы царя и всѣхъ карауловъ во
обще. Свѣдѣніе объ этомъ сохранилъ Константинъ Порфирородный, 
De саег. р. 481 ел.: ~izì κεοκέτων. Въ соотвѣтствіи съ такимъ зна-
ченіемъ друнгарія виглы стоитъ одна подробность, отмѣченная нашимъ 
авторомъ: въ его палаткѣ дежурятъ днемъ и ночью ординарцы «стра-
тиговъ и другихъ командировъі) (παρααοναί των στρατηγών καί των 
άλλων αρχόντων). 

Такъ какъ гвардейскихъ полковъ было четыре, о чемъ мы знаемъ 
изъ другихъ псточниковъ, то указаніе автора на крестообразное рас-
положеніе ихъ вокругъ царскаго лагеря намъ вполнѣ понятно. Если 
же стоянки ѳемъ непосредственно примыкали къ мѣстамъ расположе-
нія гвардейскихъ полковъ, то отсюда какъ бы слѣдуетъ заключить, 
что въ арміи предполагается наличность четырехъ ѳемъ. Императоръ 
«Іевъ Мудрый въ своей «тактикѣ» указываетъ цифру 4000 человѣкъ, 
какъ нормальную численность ѳемы на восточной границѣ. Здѣсь мы 
пмѣемъ дѣло, очевидно, съ гораздо меньшими тактическими единицами: 
приблизительно въ одну тысячу человѣкъ. Эти единицы составляются 
пзъ меньшихъ строевыхъ и тактическихъ частей по 300 человѣкъ. 
Терминомъ для ихъ обозначенія служить у нашего автора слово πα-
ράτα:ις; въ другихъ нашихъ источникахъ военныя части такой числен
ности обозначаются словами τάγμα или Уаѵосѵ. Нашъ авторъ употре-
бляетъ слово τάγμα какъ терминъ, обозначающій гвардейскіе полки, 
а слово Заѵбоѵ —въ значеніи мелкихъ подраздѣленій и спеціально од
ного изъ этихъ полковъ, а именно: тагмы схолъ. Вѣроятно, на такія 
же βάνοα подраздѣлялись и другіе полки. Въ походѣ кавалерія под-
раздѣляется на -αρατάςεις, которыя соединяются въ большія группы 
числомъ четыре, какъ слѣдуетъ это изъ замѣчаній автора въ VIII 
главѣ. Весьма вѣроятно, что и въ лагерномъ расположеніи дѣленіе 
кавалерійскихъ полковъ на παρατάξεις югѣло свое значеніе, но нашъ 
авторъ ничего о томъ не сказалъ. 

Чтобы заключить обзоръ данныхъ относительно распланированія 
лагернаго пространства, укажемъ на два замѣчанія, сдѣланныя авто-
ромъ относительно лагеря пѣхоты, окруякающаго со всѣхъ сторонъ про
странство, отведенное для конницы. Въ виду особенной важности сред-
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нихъ воротъ съ восточной стороны, которыя являются главнымъ вы-
ходомъ изъ лагеря, палатки командировъ среднихъ таксіархій должны 
быть расположены по обѣимъ сторонамъ раздѣляющей стоянки этихъ 
частей дороги. Второе замѣчаніе имѣетъ болѣе общій характеръ и, 
повидимому, относится ко всему лагерю пѣхоты, а именно: офицеры 
низшаго ранга, т. е. сотники и пятидесятники (έκατόνταρ/ct и ~εντη-
κόνταρ/ οι) должны разбивать свои палатки по линіи дороги, отдѣляющей 
лагерь пѣхоты отъ внутренняго пространства, отведеннаго для кава-
леріп. Къ пѣхотѣ относится и еще одно замѣчаніе, пмѣющее въ виду 
исключительный случай. Въ дѣйствующей арміп можетъ оказаться 
больше легковооруженныхъ, чѣмъ сколько ихъ нужно для нормальной 
численности таксіархій. Такіе люди Формируются въ особыя таксіар-
хіи, которыя получаютъ въ лагерѣ свое особое мѣсто. «Если бы, за-
мѣчаетъ авторъ, оказалось еще четыре таксіархіи легковооруженныхъ, 
не включенный въ одну команду съ оплитамп, то они должны распо
ложиться по четыремъ угламъ лагеря пѣхотинцевъ въ видѣ буквы 
гаммы, какъ разъясняетъ это діаграмма лагеря» (стр. 8, и—іѵ). 
Повпдимому, слѣдуетъ разумѣть углы за дорогою, отдѣляющею сѣ-
хоту отъ конницы, которые эта послѣдняя во всякомъ случаѣ не за-
нимаетъ, располагаясь крестообразно вокругъ царскаго лагеря. 

Въ главахъ III и ΙΥ авторъ даетъ предписаніе насчетъ иочныхъ 
карауловъ π сторожевой службы. Первые носятъ у византійцевъ имя 
κέοκιτα, вторые—3ίγλα. Въ основѣ этихъ терминовъ лежатъ латинскія 
слова: circitores и vigiles. Оба эти слова употребляетъ въ значеніп 
терминовъ Вегецій, современникъ Ѳеодосія Великаго, и въ частности 
о первомъ даетъ такое значеніе въ изложеніи о смѣнѣ карауловъ 
(III 9): Idoneos tarnen tribuni et probatissimos eligmit, qui circumeant 
vigilias, et renuntient, si qua emerserit culpa, quos circumitores appel-
labant; nunc militiae factus est gradus et circitores vocantur.—Итакъ, 
circitores въ IV вѣкѣ составляли въ арміи особый классъ и солдатскій 
рангъ. Очевидно, такое ихъ положеніе исчезло позднѣе и слово оста
лось жить для обозначенія обходовъ лагеря особыми нарядами въ ноч
ное время. Отъ термина κέρκιτα произошелъ глаголъ κερκιτευειν, что 
значитъ совершать обходы, а въ примѣненіи къ старшимъ чинамъ — 
провѣрять караулы. Изъ показаній нашего автора видно, что суще-
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ствовалъ особый рангъ общаго начальника тяжеловооруженной п-в-
хоты— оплитарха, όπλιτάρχης, на обязанности котораго и лежала об
щая забота какъ о ночныхъ обходахъ лагеря, такъ и о всей караульной 
службѣ пѣхоты. Онъ былъ непосредственнымъ начальникомъ таксіар-
ховъ въ этомъ отношеніи. Обходы совершаются по «пустому мѣсту» 
вокругъ лагерныхъ стоянокъ и въ распоряженіи оплитарха'имѣются 
двѣ смѣны людей по сто человѣкъ: первая дѣйствуетъ отъ захода 
солнца до полуночи, вторая — до разсвѣта. Людей беретъ оплитархъ 
изъ легковооруженной пѣхоты, не включенной въ таксіархіи. 

Караулы, высылаемые изъ лагеря, называются «вигламв». Днеыъ 
ихъ содержитъ кавалерія, а въ ночное время службу эту несутъ со-
вмѣстно пѣхота и кавалерія, первая на болѣе близкомъ разстояніи, 
вторая—болѣе далекомъ. Виглы пѣхоты и конницы составляютъ вмѣ֊ 
стѣ четыре линіи вокругъ лагеря и тѣ и другія дѣлятся на внутреннія— 
έσωβίγλα π внѣшнія — έξώβίγλα. Первая линія пѣхотныхъвиглъ ста
новится въ разстояніи отъ лагеря на полетъ стрѣлы, посты находятся 
другъ отъ друга въ разстояніи 50 саженей и на каждомъ посту ста
новится по 8 человѣкъ; такимъ образомъ. по линіи каждой таксіархіп— 
250 саженей—становится пять постовъ и всего—40 человѣкъ. Внѣш-
няя линія впглъ пѣхоты располагается отъ первой на разстояніи «по
лета камня», посты одинъ отъ другого находятся на томъ же разсто-
яніи и на каждомъ посту становится по четыре человѣка, откуда π 
пазваніе для этихъ виглъ τετράδια, т. е. четверки. 

Виглы конницы располагаются дальше. Разстояніе ихъ отъ впглъ 
пѣхоты находится въ зависимости отъ характера мѣстности: на ров-
ныхъ пространствахъ дальше, чѣмъ въ горныхъ и просѣченныхъ-
Первая линія располагается постами по шести человѣкъ, вторая —по 
четыре, которые также зовутся τετράδια. Для занятія 'намѣченныхъ 
заранѣе постовъ кавалеристы выходятъ изъ лагеря еще до захода 
солнца. 

Таковъ общій распорядокъ организаціи охраны лагеря, но онъ 
модифицируется въ зависимости отъ условій мѣста. Авторъ даетъ 
разныя предостереженія карауламъ насчетъ ихъ поведенія въ случаѣ 
если они замѣтятъ что-либо подозрительное и возвращаются въ лагерь' 
Докладъ они должны дѣлать своему таксіарху и оплитарху, a тѣ не
медленно должны послать вѣстоваго съ извѣщеніемъ къ царю, кото
рый состоитъ главнокомандующими, своей арміи. 
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ПОЯСНЕНІЕ къ РИСУНКУ № 1 (ПЛАНЪ ЛАГЕРЯ). 

Прилагаемый чертежъ представляетъ лишь попытку представить 
въ болѣе наглядной Формѣ детали лагеря, о которыхъ идетъ рѣчь въ 
текстѣ. Онъ вычерченъ по масштабу, но допущена въ немъ и схема-
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Рис. 1. Планъ византійскаго лагеря. 
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тичность для нѣкоторыхъ деталей, а именно палатки представлены въ 
видѣ кружковъ произвольнаго размѣра. Произвольно пришлось взять 
размѣръ для свободнаго плаца вокругъ царской ставки, а также и для 
разстоянія отъ центра помянутой въ текстѣ дороги въ предѣлахъ цар-
скаго лагеря, которая служить западной границей расположенія ве
ликой этеріи. Произвольно взято также разстояніе отъ царскаго ла
геря до дороги, которая отдѣляетъ мѣсто расположенія тагмы схолъ 
отъ пространства предназначеннаго для ѳемы къ востоку отъ тагмы 
схолъ. Возможно, что эту дорогу слѣдовало бы провести нѣсколысо 
ниже π видѣть въ ней внутреннюю часть большой дороги, идущей отъ 
первыхъ южныхъ воротъ къ соотвѣтственнымъ сѣвернымъ. Автор ь 
такъ неопредѣленно π неясно говорить о дорогахъ, направляющихся 
отъ воротъ внутрь лагеря (за исключеніемъ одной, идущей отъ сред-
нихъ восточныхъ воротъ до архонтарія), что возможно и совсѣмъ дру
гое представленіе ооъ общемъ распорядкѣ мѣста внутри лагеря, а 
именно, что его слѣдуетъ раздѣлить на девять равныхъ квадратовъ, 
путемъ продолженія во всѣ стороны дорогъ, окружающихъ царскій 
лагерь. Но этому какъ бы противорѣчитъ упоминаніе о дорогахъ, иду-
щихъ отъ восточныхъ воротъ, по которымъ должны расположить свои 
палатки 7 комитовъ тагмы схолъ на одной и на другой сторонѣ. Гвар-
дейскіе полки: экскувиты, ариѳмъ и иканаты, а также «зтеріи и без-
смертные» показаны на планѣ лишь по догадкѣ. Въ виду отсутствія 
точныхъ указаній на мѣсто палатки друнгарія виглы мы не рѣшилпсь 
поставить для нея кружка и отмѣтпть, хотя бы наугадъ, мѣсто этого 
важнаго въ жизни лагеря чина. 

ПОЯСНЕНІЕ къ РИСУНКУ ДА 2. 

Избравъ для публикаціи одинъ изъ рпсунковъ, сохранившихся въ 
Ватиканской рукописи нашего памятника, принадлежащей XI вѣку, 
считаю нужнымъ пояснить, что онъ съ полной точностью воспроизве-
денъ по ФотограФІи, доставленной изъ Рима. Всѣхъ рисунковъ, изобра-
жающихъ лагерь въ этой рукописи,— четыре, равно какъ и въ Бар-
беринской, гдѣ они, какъ сообщилъ мнѣ о томъ проф. Гюльзенъ, совер
шенно тожественны съ имѣющимися у меня снимками. Для публика-
щи избранъ тотъ, въ которомъ дано наибольшее число деталей и въ 
частности прибавлены звонки. Отсутствіе въ немъ какого-бы то ни 
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Pne. 2. Византійскій лагерь по Ватиканской рукописи. 

очевидно, тргіволы. Чертежъ сдѣланъ отъ руки и только кружки, обо
значающие мѣсто палатокъ, исполнены при помощи циркуля, какъ и 
кружки звонковъ. Изображеніе воротъ и дорогъ не соотвѣтствуетъ 
вовсе тексту. Царскій лагерь вырисованъ тщательно и симметрично 
заполненъ кружками палатокъ внѣ отношенія къ подробностямъ, сооб-
щеннымъ въ текстѣ. Два ряда кружковъ по всѣмъ сторонамъ цар-
скаго лагеря указываютъ на мѣста расположенія кавалеріи, но не 
образуютъ собою крестообразной Фигуры, о чемъ помянуто въ текстѣ. 
Разбираться въ отдѣльныхъ деталяхъ этого рисунка, въ виду его схе
матичности и отсутствія масштаба, было бы излишне. 
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De castrametatione *). 
I. 

О разбивкѣ лагеря и о томъ, что стратигъ по числу оплитоаъ въ 
таксіархіяхъ можетъ распознать и вычислить периметръ лагеря. 

Дѣльныеи пріобрѣвшіе въ теченіе долгаго времени большую опыт
ность стратиги могутъ по числу оплитовъ, разиѣщенныхъ въ окопѣ, 
съ полной точностью напередъ предусмотрѣть и разпознать периметръ 
мѣста, на которомъ должна расположиться вся армія всадниковъ и 
пѣхотинцевъ. Если, положимъ, въ походѣ находится 16 таксіархій, 
по 500 оплитовъ, по 200 копейщиковъ и по 300 стрѣлковъ въ каж
дой, то онѣ вполнѣ могутъ окружить на стоянкѣ все войско тагмъ и 
веѣхъ ѳемъ, и въ полной безопасности охранять его днемъ π ночью. 
Если таксіархій, какъсказано, 16, то онѣ строятся въ четыре части— 
по 4 тысячи въ каждой оплитовъ, легковооруженныхъ π стрѣлковъ 
вмѣстѣ,—причемъ лагерь разбивается въ видѣ четырехугольника. Если 
прпрода мѣста не выпуждаетъ разбить лагерь въ другой Формѣ, то 
пзо всѣхъ Формъ лагеря это самая лучшая, такъ какъ врагъ не мо
жетъ окружить въ битвѣ такой лагерь со всѣхъ сторонъ и нападеніе 
будетъ сдѣлано съ одной или двухъ сторонъ. — (Если же врагъ захо-
четъ напасть съ трехъ или даже четырехъ сторонъ, то онъ разстроитъ 
свои части и себя ослабитъ; круглая же Форма лагеря опасна, такъ 
какъ ее легко обойти врагу, какъ признавали то и древніе). — Отно
сительно мѣстностей неудобныхъ и тѣснинъ, какъ надлежитъ въ нихъ 
безопасно располагать лагерь, будетъ сказано ниже. ' 

И такъ, стратигъ долженъ раздѣлпть пѣшее войско на четыре 
равныя части, равной другъ другу силы, и каждую часть расположить 
на одномъ изъ четырехъ Фланговъ лагеря. Если части равны другъ 
другу по силѣ,тоонѣ оказываются наиболѣе сподручными и удобными 
какъ для лагерныхъ стоянокъ, такъ и для походовъ и битвъ разнаго 
рода. Оплитовъ отряжается въ каждую часть 2000; на каждой са
жени строятся по Фронту два оплита, а позади пхъ въ глубину копей
щики и стрѣлки. Тѣ и другіе, какъ они строятся по декархіямъ, ста
новясь въ битву, должны точно также π въ лагерной стоянкѣ иыѣть 
общую со своими десятниками палатку и общій столъ и во всемъ имъ 

1) Переводъ исполневъ по изданію Вари. 



ю. КУЛАКОВСКІЙ: ВИЗАНТШСКІЙ ЛАГЕРЬ КОНЦА Χ ВѢКА. 79 

повиноваться. Такъ какъ 2000 ошштовъ, какъ мы сказали, становятся 
на каждый изъ четырехъ Фланговъ, а два оплита занимаютъ одну са
жень, то на каждый Флангъ.отмѣривается но тысячѣ саженей; и изъ 
такого отмѣриванія 1000 саженей опредѣляется и исчисляется пери-
метръ всего лагеря. Должно выбрать наилучшаго и вполнѣ опытнаго 
мгшсуратора, снабдить его веревкой въ тысячу саженей и отправить 
на поиски мѣста, подходящаго для лагеря. Онъ долженъ имѣтьсъ со
бою остальныхъ минсураторовъ отъ начальниковъ (частей), а въ не
приятельской землѣ онъ долженъ выходить съ виглами и подобающей 
ему охраной. Пусть онъ разбиваетъ лагерь не слишкомъ близко отъ 
горы или топкаго болота, или возвышенности, имѣющей черезъ себя 
проходы, чтобы непріятель, подойдя съ пѣшей силой взъ подобеыхъ 
мѣстъ, не могъ нанести ущерба лагерю; но пусть онъ смотритъ, нѣтъ 
ли трудно проходимой рѣки или озера, или крутизны, или ущелья, что 
могло бы доставить безопасность съ одной, атоидвухъ сторонъ; пусть 
тамъ и разбиваетъ лагерь. Если же окажется маленькая рѣчка, такъ 
что безъ затрудненія можно проходить ее въ бродъ, то ее должно 
включить въ предѣлы лагеря; а лошадей (въ такомъ случаѣ) слѣдуетъ 
поить ниже по ея теченію, чтобы сохранять чистымъ верхнее теченіе1). 
Пусть минсураторъ высмотритъ, не окажется ли удобное мѣсто съ 
открытымъ во всѣ стороны видомъ. на которомъ удобно поставить 
царскую палатку, и пусть на немъ утвердить царское знамя. Затѣмъ, 
отмѣривъ на востокъ 500 саженей пмѣющейся при немъ веревкой, 
пусть онъ водрузить тамъ значекъ таксіарха. Точно также отмѣривъ 
на западъ, сѣверъ и югъ по 500 саженей, пусть онъ водрузить на 
этихъ трехъ сторонахъ значки таксіарховъ 2). Образующаяся внутри 
площадь пусть служить для стоянки всего коннаго и пѣгааго войска. 
Большіе значки остальныхъ таксіарховъ 3) должно установить по ли
ши лагеря въ 250 саженяхъ, такъ какъ два оплита занимаютъ одну 
сажень4). При рытіи лагеря — допустпмъ, что работа начинается на 
лѣвомъ крылѣ — когда лѣвый таксіархъ прокопаетъ 250 саженъ, то 

1) Ср. Leo, Tact. XVII Ιδ. 
2) Вари напрасно поправилъ рукописное чтеніе ταξίαρχων на ταξιαρχιών, читать 

слѣдуетъ ταξίαρχων. 
3) См. примѣчаніе 2. 
4) Вари предполагаетъ здѣсь большой проаускъ, но я не вижу никакихъ основа -

ній для такого предположенія. Гро ограничивался предложеніемъ читать вмѣсто: 
ο'ργυιαι σν' — έν ταΤς όργυία'.ς σν'. Но чтенія этого въ текстъ онъ не вводитъ, ограничив
шись примѣчаніемъ къ этому иѣсту. 
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онъ ДО",1Jженъ оставить промежутокъ въ 8 саженей, ГД'!; н~длежитъ

быть входу и выходу Д~1Л людей. Таксiархъ, занимающiй позицiю

справа отъ него, додженъ начать рытье рва на 8 саженей впереди въ

направленiи къ востоку И точно таЕже къ ctBepy съ такимъ разсче

томъ, чтобы конецъ лtвой (отъ него) таксiархiи приходился у него въ

тылу. И устраивается выходъ изъ лtвой ;неры (= крыла) по ApeBHe~IY

тппу косой1), а не въ ПРЯМОl\lЪ напраВ.1енiи. И пусть этотъ таксiархъ

выдвинетъ въ видt буквы гa~IМЫ часть своихъ оплитовъ въ тылъ СТО

ЛЩИМЪ къ востоку отъ него ЛЮДЯl\1Ъ до 8 саженей, чтобы таЮIМЪ обра

3011Ъ входъ тщательно охранялся ОП.штамп съ обtихъ сторонъ.

Точно таКИl\1Ъ же обраЗОl\lЪ надлежитъ устроить на томъ же

Ф.1ангt два другихъ входа, которые должны выдерживать такое же

расположенiе. Совершенно такиlНЪ же обраЗО1IЪ должна быть распо

ложена пtхота и на оета.'IЬНЫХЪ трехъ Ф.1ангахъ и на нихъ ДОЛЖНО

быть одинаковое число воротъ.

Ровъ долженъ имtть 7 пли 8 ФУТОВЪ г.1убины: суживаясь r,;низу,

а въ ширину-5 или 6 футовъ. 3еlН.IЮ пзъ рва слtдуетъ выбрасывать

внутрь лагернаго пространства.

Такъ какъ длина лагеря опредt.1И.шсь въ 1000 саженей, то изъ

нихъ оставляются 22 сажени на nусmЪtя .ШЪС1'ilа внутри (лагерrr) ;за

рвомъ вокругъ па;1атокъ пtхотинценъ; точно также на стояш,;у пi;

хоты выдt.1ЯЮТСЯ другiя 22 сажени; равньш'Ь образо:нъ дорога, от

дt.lЯющал па.ШТКП пtхотинцевъ отъ палатокъ всаJ.НИКОВЪ, полагается

въ 6 саженей. То и другое состаВ.шетъ на БаждоlНЪ Ф.шнгi; 50 саже

ней. ТаКЮIЪ обраЗOl\1Ъ, IIзнимается И3Ъ 1000 саженей на ВОСТОЧНО;\IЪ

и запаДНОl\1Ъ флангахъ ЮГЕстt 100 саженей П на все оста.1ьное ШiГСР

ное пространство остается 900 саженей, которыя и раздtдяются на

три части 2). Uарскiй .1агерь со вс1;ми эmерiя.'ИU и б!зсмергm-lЫИU за

нюшетъ 300 саiКенеЙ. Отъ поперечной бо.тьшоЙ дороги, ра.зд'Бляющеii

ве.lUJСУЮ эmерiю отъ mm;ны ехало, прпче:'tIЪ эта ПОС.1tдняя приходитен

кверху отъ первой, - до дороги, отдi;ляющеп па.1аТКИ пtхотинцевъ

1) Въ Ри::lrско~rъ .1агерЪ ГlIгпна выходъ П3Ъ _1агеря закрытъ II терминъ ;ця та

кого устройства воротъ clavicula (§ 55). Такимъ 06разо:uъ, :иы здъсь какъ бы и::Irъе~rъ

,з:РСВНЮЮ трцпцiю: но у ГПГIIна claYicula есть заКРУГ.:Iенiе рва внутрь .шгернаго

пространства, а ппзантiПцы Х въка ВЫ;I,впга.:IJl .шнiю ва.1а п рва наружу.

2) Авторъ ПОИIJнаетъ З,1,ъсь ТО.1ько восточную И западную сторону лагернаго

пространства, но са:.ю собою разу:у:ъется, что CTo;rbf,O же саженей ОТХОДIIТЪ на съвер

ной и южной сторонъ и, такимъ образомъ, ;I,.1я конНIЩЫ остается KBaJ:paTHoe про

странство въ 900 саж. въ каж.lОМЪ июrЪренiи.
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(отъ лагеря конницы)—выдѣляется 300 саженей. Тотъ же разсчетъ 
по схемѣ 300 саженей долженъ быть примѣненъ и на остальныхъ 
трехъ сторонахъ1), какъ это видно изъ приложеннаго чертежа лагеря2). 

Разбивая царскую палатку по средиаѣ (лагеря), слѣдуетъ отмѣ-
рить вокругъ нея пустое мѣсто, достаточное для того, чтобы тамъ 
могли (свободно) ходить ночные караулы и (всѣ люди) сходящіеся въ 
царскую ставку днемъ. Внѣ таковаго плаца, на лѣво слѣдуетъ разбить 
палатку протовестіарія, а на право—стольника; позади лротовестіа-
рія — палатку начальника стражи и затѣмъ — китонитовъ, эвдома-
ргевъ и прочихъ личныхъ слугъ царя, пока не заполнятся три стороны: 
правая, лѣвая и западная. А къ востоку, впереди царской ставки слѣ-
дуетъ разбить палатку «архонтарій»; впереди ея должны располо
житься конюшіе съ царскими конями; а маглавиты — на лѣво, впе
реди палатки протовестіарія. На правой сторонѣ, восточнѣе столь
ника, — панѳеоты, а проксимъ и комитъ трубачей должны располо-
житься съ маглавитами. Проводники пусть расположатся съ прокси-
момъ или съ кѣмъ либо другимъ, кому святой царь отдастъ свое до-
вѣріе. За конюшими и ставлокомитами пусть расположится къ во
стоку великая этерія, a късѣверу [т. е. налѣво] отъ великой этеріи— 
логоѳетъ и протоасикритъ и ихъ свита; къ югу (отъ великой этеріи) 
[т. е. на право]—катепаны царской челяди. 

Изъ трехъ большихъ дорогъ, проложенныхъ съ каждаго Фронта, 
средняя, идущая съ востока прямо къ царской ставкѣ, должна со
хранять до великой этеріи шесть саженей въ ширину; а дойдя до 
этеріи, должна сузиться, и пусть на нее останется только трп са
жени и пусть она упрется въ архонтарій. Отъ этой средней до
роги, восточнѣе великой этеріи, по обѣ стороны елѣдуетъ разбить 
палатки тагмы схолъ, раздѣливъ эту нослѣдиюю па двѣ части. 
Въ правой части посреди 15 бандъ пусть расположится топотиритъ 
схолъ, а въ лѣвой съ остальными 15—хартуларгй, занявъ также са
мую середину площади. По краямъ таковой средней дороги съ обѣихъ 
сторонъ пусть разобыотъ свои палатки комиты по 8-ми прямо на во- ^ 
стокъ со своими личными доместиками, и каждый комитъ долженъ 
ставить свою палатку какъ разъ по средпнѣ своихъ доместиковъ. По 

1) Авторъ разсмотрѣлъ только одно направленіе: къ востоку отъ царскаго сре-
дчннаго лагеря. Такимъ образомъ, остаются еще неразсмотрѣнными три направленія. 

2) Приложенные въ нѣкоторыхъ рукописяхъ чертежи схематичны, а потому и 
не даютъ точнаго отвѣта на вопросъ. 

ВизантійсЕІй Врѳыенникъ. β 
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двумъ другимъ помянутымъ (?) болыггамъ дорогамъ, проходящимъ съ 
востока до западнаго вала, по сторонамъ дорогъ, обращеннымъ внутрь, 
пусть разобьютъ свои палатки комиты, по 7 на каждой, въ прямомъ 
направленіи, со своими доместиками1). 

Съ западной и восточной стороны тагма схолъ ограничивается 
двумя поперечными дорогами; западная изъ нихъ, та, что отдѣляетъ 
этерію въ пространствѣ царскаго лагеря, — большая, а восточная, 
отдѣляющая ѳему отъ этой тагмы, — малая, имѣющая въ ширину 
2 сажени. На этихъ двухъ дорогахъ, на внутреннихъ сторонахъ, 
пусть поставятъ свои палатки вдоль ихъ направленія комиты пара֊ 
ваптиты2). Принадлежащее къ тагмѣ люди должны пролагать и вну
три меньшія дороги, такъ называемая «монопатіи», по которымъ 
могли бы они выходить безъ тѣсноты. Палатки, расположенный по 
краямъ дорогъ, должны стоять тѣсно одна къ другой, чтобы никто 
не могъ войти внутрь лагеря или выйти иначе, какъ по дорогѣ. 

По изложенной схемѣ расположенія, къ востоку отъ великой этеріп 
и тагмы схолъ и по тремъ остальнымъ сторонамъ царскаго лагеря 
должны расположиться — внутри болыпихъ дорогъ — этеріи и без-
смертные, а въ сторону отъ этерій — остальныя тагмы съ друнга-
ріемъ виглы во главѣ, а за ними (т. е. дальше къ внѣшнимъ сторонамъ 
лагеря) — ѳемы, крестообразно по угламъ, до дороги, отдѣляющеіі ла
герь всадниковъ отъ пѣхотинцевъ, какъ представляетъ это точнѣе и 
яснѣе вычерченное изображеніе. 

Въ палаткѣ друнгарія виглы должны дежурить днемъ и ночью 
ординарцы стратиговъ и прочихъ начальниковъ. 

Внутри вала за пустымъ мѣстомъ, на слѣдующихъ затѣмъ 22 са-
женяхъ, отведенныхъ для пѣхоты, должны поставить свои палатки на 
восточной большой дорогѣ, приходящейся по срединѣ (лагеря), средніе 
таксіархи передняго Фронта, одинъ на право отъ дороги, другой на лѣво. 
По линіи пустого мѣста и дороги, раздѣляющей лагерь пѣхоты отъ 
конницы, должны разбить своп палатки экатонтархи и пентекон-
тархи, и затѣмъ остальные кругомъ всадниковъ, помѣщая своихъ ло
шадей внутри (отведеннаго для пѣхоты пространства). Пѣхотинцы 
должны имѣть у себя «монопатіп»: одни въ прямомъ направленіп, дру-
гія въ поперечномъ, чтобы не выходило стѣсненія. 

1) 16 комитовъ — по большой средней дорогѣ π 14 — по этимъ двумъ—составятъ 
вмѣстѣ 30, соотвѣтствеяно числу бандъ тагмы схолъ. 

2) Терминъ и званіе, неизвѣстные намъ изъ другихъ источниковъ. 
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Большія дороги и «монопатіи», проходящія по мѣстамъ стоянокъ 
отдѣльныхъ отрядовъ, не должны быть заграждаемы, ыо оставаться 
открытыми, чтобы всадники, желающіе выйти на (свои) службы, не 
встрѣчали затрудненій. 

А если бы оказалось еще четыре таксіархіи легковооруженныхъ, 
не включенныя съ оплитами въ одну команду, то онѣ должны распо
ложиться по четыремъ угламъ лагеря пѣхотинцевъ въ видѣ буквы 
гаммы, какъ разъясняетъ это діаграмма лагеря. 

Каждая тагма и ѳема должны быть отдѣлены отъ сосѣдней ѳемы 
или тагмы четырьмя дорогами съ каждой стороны, большими ли, или 
малыми, какъ случится; а въ предѣлахъ своего расположенія, каждая 
часть должна имѣть монопатіи, чтобы люди могли безпрепятственно 
и свободно проходить на свои потребы и службы. 

П . 
О томъ, что нельзя людямъ изъ одной ѳемы или тагмы располагаться 

на стоянкѣ другой ѳемы или тагмы. 
Не слѣдуе.тъ допускать, чтобы люди изъ одной тагмы или ѳемы, 

банды или турмы располагались на стоянку въ другой ѳемѣ или тагмѣ, 
турмѣ или бандѣ; но каждый долженъ быть вмѣстѣ со своимъ команди-
ромъ, чтобы каждая часть, когда внезапно доходитъ до нея (та или иная 
служба), была въ своемъ полномъсоставѣ. Равнымъ образомъ должны 
производиться ежедневные смотры, какъ было то въ обычаѣ у древ-
нихъ, и пусть меньшіе чпны коннпцы π пѣхоты каждый день осматри
ваюсь состоящихъ подъ ихъ командой людей, чтобы точное соблюдете 
ежедневныхъ смотровъ вынуждало пхъ держаться своего мѣста въ 
лагерѣ и чтобы никто не смѣлъ покинуть своего командира. Если это 
соблюдается, то хотя бы и вошелъ (въ лагерь) какой нибудь лазутчикъ, 
онъ легко будетъ разысканъ. Лагерь всадниковъ долженъ быть такъ 
разбитъ, чтобы какъ имъ надо становиться въ строй, такъ шли они и 
въ походѣ и по сосѣдству другъ отъ друга имѣли стоянку въ лагерѣ. 

Каждый пѣхотинецъ долженъ имѣть по восьми триволовъ1), свя-
1) Трибулы — древнее изоорѣтеніе римлянъ. Вегецій III 2à пріурочиваетъ ихъ 

изобрѣтеніе ко времени войнъ Рима съ Антіохомъ и даетъ такое опнсаніе этого ору
дия: Tribulus autem est ex quattuor раііз confixum propugnaculum, quod, quodammodo 
abieceris, tribus radiis stat et erecto quarto iafestum est. — Въ пору Вегеція трибулы 
примѣнялись для охраны лагеря — III S : sublati caespites ordinateur et aggerem fa-
ciuat, supra quem valli hoc est sudes vel tribuïi ligaei, per ordiuem digeruutur. 

6 
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занныхъ тонкой веревкой; а каждая декархія должна им ѣть небольшой 
желѣзный столбъ, къ которому привязывается конецъ веревки триво-
ловъ. Вкопавъ въ землю столбъ, нужно ихъ бросить на 10 саженей 
отъ рва. Должно накопать также и ямъ, такъ называемыхъ костоло-
мокъ (π^δοκλάστας), и набить въ нихъ заостренныхъ деревянныхъ стол-
бовъ; a подлѣ нихъ, для ихъ распознанія, должно устроить маленькій 
ровъ, или изъ выкопываемой земли маленькія горки или кучи камня, 
чтобы свои же люди по оплошности не падали туда и не терпѣли по-
врежденій. Слѣдуетъ также укрѣпить въ землѣ (вокругъ лагеря) не-
болыпіе столбики и, укрѣпивъ на нихъ веревку, навѣсить на нее звонки 
вокругъ всего рва1), чтобы укрывшіеся отъ караула враги или лазут
чики, натыкаясь на веревку со звонками, были легко распознаваемы. 

III. 

О ночныхъ караулахъ или «керкитахъ», 

Ночные караулы внутри окопа, или «керкиты», должны аккуратно 
быть отправляемы въ «пустомъ мѣстѣ» и каждый изъ таксіарховъ 
долженъ всю ночь держать охрану среди своихъ людей. Оплптархъ 
долженъ брать двѣ смѣиы по сту человѣкъ изъ легковооруженныхъ, 
которые не включены въ таксіархіи, и съ одной изъ нихъ до полночи, 
а съ другой до разсвѣта держать надлежащую охрану внутри вала 
ВЪ ПуСТОМЪ МѢСТѢ, ОбХОДЯ КрѴГОМЪ ВОЙСКО. Ибо Пустое Mt.CTO ОТВО
ДИТСЯ ради этого и на ту пользу, чтобы не только въ немъ соверша
лись обходы, но и затѣмъ, чтобы, въ случаѣ иной разъ нападепія 
непріятеля на окопъ. направляемый въ лагерь стрѣлы падали на это 
мѣсто и не поражали находящихся въ лагерѣ коней и людей. Много не-
иріятнаго приключалось инымъ арміямъ отъ подобныхъ случайностей. 
A кромѣтого (затѣмъ), чтобы стратигп, находящееся по краямъ, если 
случится нападеніе на находящихся въ окопѣ—днемъ то будетъ. или 
ночью.—выстроившись со своими боевыми людьми въ пустомъ мѣстѣ, 
въ пѣшемъ строю могли поспѣшпть па помощь. Эти «пограничные» 
стратпги съ своими людьми должны располагаться внѣ всѣхъ ѳемъ 
и вблизи отъ палатокъ пѣхотинцевъ, будучи отдѣлепы отъ нпхъ только 
дорогой, раздѣляющеп конницу отъ пѣхоты. чтобы въ случаѣ непред-

1) На воспроизведенном ь у насъ однояъ изъ позіяяутыхъ выше рисунковъ (2) 
изображены колокольчики, висящіе на веревкѣ кругомъ всего лагеря. 
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видѣнныхъ и внезапныхъ нападеній непріятеля, будучи въ готовности 
и подъ рукой, они могли оказать содѣіщгвіе людямъ на окопѣ и сра
жаться вмѣстѣ съ ними. 

А оплитархъ пусть не только держитъ ночную охрану по всему 
(лагерю), но, въ виду утомительности (этой службы) долженъ подле
жать смѣнѣ1), причемъ, какъ естественно, должны быть посылаемы 
отъ нашего святого царя вѣрные люди. 

IV. 

О «виглахъ» во время дня и ночи. 

Обычныя внѣшнія и внутреннія виглы и тѣ, которыя ставятся 
ближе, нужно отправлять пѣшими конейщиками и стрѣлкамп. На вну-
треннихъ виглахъ должно быть восемь человѣкъ и каждыя виглы 
должны отстоять отъ окопа приблизительно на полетъ стрѣлы или и 
еще нѣсколько дальше. Внѣшнія виглы пусть располагаются дальше, 
отстоя отъ внутреннихъ не болѣе, чѣмъ на полетъ камня; онѣ должны 
состоять изъ четырехъ человѣкъ, которые и называются четверками 
(τετράοία). Каждая таксіархія должна выставлять по пяти внѣшішхъ 
и внутреннихъ виглъ, отстоящихъ другъ отъ друга приблизительно на 
50 саженей3). 

Виглы, которыя нужно держать на болѣе далекомъ разстояніи, 
должны отправляться боевой конницей. Первыя, стоящія далѣе пѣхо-
тинцевъ, должны состоять изъ шести всадниковъ и отстоять на доста
точное разстояиіе отъ пѣшихъ внѣшнихъ виглъ, если мѣстность ровная 
и чистая. А отправляемыя на болѣе далекомъ разстояніи,—ихъ также 
зовутъ внѣшними виглами,—пусть будутъ по четыре человѣка. При 
появленіи солнца они должны отступать къ ночной стражѣ. Если же 
мѣстность трудно проходима, пресѣчена и нельзя пройти по ней помимо 
дорогъ, то слѣдуетъ надежно охранять только дороги не далѣе лагеря 
π болѣе такія, по которымъ можно подозрѣвать приходъ непріятеля. 
Конная стража должна охранять только тѣ стороны, съ которыхъ, 
какъ сказано, можно подозрѣвать появленіе непріятеля. Вся осталь
ная охрана кругомъ можетъ отправляться пѣхотинцами. Старшихъ 

1) Не считаемъ себя въ правѣ исправлять неточность оборота автора. 
2) Каждая таксіархія занимаетъ по фронту 250 саженей; такимъ образомъ, для 

пяти виглъ получается разстояніе въ 50 саженей одна отъ другой. 
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они должны имѣть изъ людей надежныхъ, чтобы и у нихъ впглы 
надлежащимъ образомъ занимали свои позиціи и подвергались обхо-
дамъ, во избѣжаніе небрежности охраны. 

Если виглы приносятъ какое нибудь пзвѣстіе, то не должны идти 
■^въ страхѣ и безпорядкѣ, какъ придется, но остерегаться задѣть звонки, 

π вступать въ лагерь въ смятеніи и тѣмъ нагнать робость на нахо
дящихся въ лагерѣ, а тихонько пройдя около звонковъ, безъ шума 
сообщить приключившееся своему таксіарху и оплитарху, которые 
должны тотчасъ затѣмъ послать вѣстника нашему святому царю. — 
Все это относится къ ночи, а днемъ одни всадники пусть отирав-
ляютъ виглы, дальше и на болѣе далекомъ разстояніи, если мѣстность, 
какъ сказано, открытая и низменная. 

Υ. 

Какъ нужно уменьшать лагерь, когда пѣхота въ полномъ составѣ, 
а конница малочисленна; какъ пополнять недостачу и надлежащимъ 
образомъ охранять армію, когда конницы много, a пѣхоты очень 

мало. 

Въ случаѣ если конница малочисленна, a пѣхота въ полномъ со
ставь՝ и внутри лагеря остается не малое пустое мѣсто, надлежитъ 
ставить на одну сажень трехъ оплитовъ и дѣлать сгущеніе (πύκνω-
σιν). Такимъ образомъ, соответственно числу всадниковъ уменьшится 
пространство лагеря и станетъ соразмѣрнымъ. 

Если же конницы больше, a иѣхоты мало, такъ что не хватаетъ 
людей, если ставить на сажень, какъ мы излагали, двухъ оплитовъ; то 
пространство лагеря увеличивается тѣмъ, что половина копейщиковъ 
изъ всѣхъ таксіархій не располагается вмѣстѣ (съ остальными), но 
къ каждымъ пяти оплитамъ присоединяется одинъ копейщпкъ и ста
вится съ ними по фронту, такъ какъ вѣдь отъ числа оплитовъ зави-
ситъ увеличеніе и уменыленіе лагеря. 

VI. 

О двѣнадцати таксіархіяхъ. 

Если же въ походѣ оудетъ 12 таксіархін и каждая изъ нихъ 
юіѣетъ но Ö00 оплитовъ, по 200 копейщиковъ и по 300 стрѣлковъ 
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то и изъ нихъ составляется четырехугольная Фигура. Каждый Флангъ 
вытягивается въ длину 750 саженей, такъ какъ на одной сажени вы
страиваются два оолита. Минсураторъ долженъ по данному ему типу 
отмѣривать веревкой отъ середины на востокъ 375 саженей, точно 
также на западъ, затѣмъ на сѣверъ и югъ той самой мѣрой, и тогда на 
серединѣ водрузить царскую палатку и отводить на царскій лагерь 216 
саженей1) въ ширину и длину; точно также и на остальныя части пусть 
онъ отведетъ тоже самое число. А вокругъ, какъ сказано, на каж-
домъ Флангѣ пусть онъ отведетъ 50 саженей для пустыхъ мѣстъ, 
стоянокъ пѣхотинцевъ и дороги, отдѣляющей палатки пѣхотинцевъ и 
всадниковъ. При 12 таксіархіяхъ пусть идутъ отъ окопа по два входа 
съ каждой стороны. Идущій отъ востока—болѣе сѣверпый2)—противъ 
палатки протовестіарія, — проводится до свободнаго плаца вокругъ 
царской ставки и встрѣчается съ идущей отъ сѣвернаго Фланга болѣе 
восточной (изъ двухъ) большой дорогой3). Равньшъ образомъ встрѣ-
чаются и остальныя правыя дороги: восточная и южная—насупро-
тивъ палатки стольника: точно также и западная—съ двумя попереч
ными. Они встрѣчаются, такимъ образомъ, въ видѣ буквы гаммы, 
какъ наставляетъ о томъ касательно этихъ и остальныхъ дорогъ вы
черченный рисунокъ4). По срединѣ между двумя большими дорогами 
на каждомъ Флапгѣ слѣдуетъ отмѣрить узкую дорогу въ двѣ сажени 
ширины: она должна дѣлить лагерь всадниковъ и, направляясь къ 
царской ставкѣ, должна въ нее упереться, чтобы всѣ и каждый могли 
безъ всякихъ затруднепій сходиться къ царской ставкѣ па положенный 
имъ службы. 

Такъ какъ неудобный характеръ мѣстности часто не допускаетъ 
устройства четырехугольнаго лагеря,—а выше мы обѣщали изложить 
относительно тѣсныхъ и неудобныхъ мѣстъ, какъ слѣдуетъ въ нихъ 
на иной ладъ планировать лагерь,—то мы говорпмъ, что часто устрап-

1) Эта цифра дана въ текстѣ Вари безъ оговорки въ прпмѣчаніяхъ о наличности 
разночхеній. Гро даетъ цифру σ-ς, т. е. 296, тоже безъ всякихъ оговорокъ въ прпмѣ-
чаніяхъ. Въ моей рецензіи на изданіе Вари, Byz. Zeitschr. XI 547, я отыѣтилъ возни
кающее отсюда затрудненіе; но тамъ же я выразндъ ыредаоложеніе. что чтеніе Гро 
ближе къ истпнѣ. Теперь я долженъ взять это назадъ и отдать предпочтение циорѣ 
216. Отъ 750 приходится отнять 100, поперечную динію въ 650 саженей — дѣлить 
на три части, такимъ образомъ получается 2162/3, но дробь откинута при разсчетѣ. 

2) Т. е. дѣвын изъ двухъ—если обратиться дицомъ къ востоку. 
3) На сѣверномъ Флангѣ два входа и двѣ дороги внутрь лагеря; авторъ указы-

ваетъ на правую изъ нихъ, если стоять дицомъ къ сѣверу. 
4) Ни въ одной рукописи не сохранилось рисунковъ прямо сюда относящихся. 
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вается разномѣрный лагерь: треугольникъ ли то, или кругъ, йодъ 
гнетомъ необходимости и. по характеру МЕСТНОСТИ. Если мѣстность 
дѣлаетъ его совсѣмъ узкимъ и продолговатымъ, и по сосѣдству нахо
дится господствующая надъ нпмъ возвышенность и пускаемый съ нея 
стрѣлы достигаютъ лагеря или даже падаютъ на пустое мѣсто за ва-
ломъ ; то армія все таки можетъ. разбпвъ въ крайности лагерь 
въ соотвѣтствіи съ условіями мѣста, простоять въ такомъ опасномъ 
мѣстѣ одну ночь; но необходимо (въ такомъ случаѣ) усилить подозри
тельную сторону болыпимъ числомъ оплитовъ и легковооруженныхъ 
(въ тѣхъ видахъ), чтобы въ случаѣ, если непріятель, подступпвъ къ та
кому мѣсту, сдѣлаетъ ночное нападеніе, защитники рва не оказались сла
быми и неподготовленными (къ отпору). Если же стрѣлы могутъ легко 
достигать палатокъ, то должно избѣгать устраивать стоянки вътакихъ 
мѣстахъ. Многія арміи погибли въ подобныхъ обстоятельствахъ въ 
ночное время. Поэтому то необходимо дѣлать развѣдки, разспрашивать, 
заранѣе подумать объ этомъ и посовѣтоваться съ опытными провод
никами, и если окажется мѣсто болѣе подходящее, хотя бы и въ болѣе 
далекомъ разстояніи, то слѣдуетъ еще до зари двинуть армію и не
много подвинуться впередъ, пока она не прибудетъ въ удобное мѣсто; 
но необходимо сдѣлать переходъ съ надлежащей охраной и безопас
ностью. Это можетъ быть исполнено, если въ тотъ день не предви
дится нападенія со стороны враговъ. Если же есть основаніе ожидать 
непріятеля, то не полезно передвигаться ночью въ тѣеныхъ и трудно 
проходимыхъ мѣстахъ. Лучше сдѣлать остановку днемъ въ болѣе 
близкомъ и безопасномъ мѣстѣ и отправить пѣшую силу стрѣлковъ 
и копейщиковъ, чтобы сдѣлать развѣдки и захватить эти опасныя, 
тѣсныя и трудно проходимый мѣста и всяческимъ способомъ. ста
раться доставить себѣ безопасность въ ту ночь, чтобы не приключи
лось какой лпбо бѣды для арміи. 

VIL 

О томъ, что въ неудобныхъ и тѣсныхъ мѣстностяхъ слѣдуетъ 
дѣлить армію на двѣ части и такъ располагаться на стоянку. 

Въ МЕСТНОСТИ небезопасной должно по необходимости раздѣлить 
армію на двѣ части и устроить стоянку для каждой части въ широко-
открытомъ и удобномъ мѣстѣ, причемъ слѣдуетъ въ обѣихъ частяхъ 
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арміи точно выдержать указанія относительно пустыхъ мѣстъ и вза-
имныхъ разстояній (частей). Пѣшіе полки, соотвѣтствующіе каждому 
изъ двухъ лагерей, слѣдуетъ раздѣлить съ разсчетомъ безопасно 
охранить (конницу) кругомъ. Если оплитовъ не достаточно, то нужно 
прибавить къ нимъ легковооруженныхъ перфронту столько, чтобы 
возможно было окружить все конное войско. Въ отношеніи обоихъ 
лагерей должна быть соблюдаема, какъ сказано, таже самая точность. 

Надъ второй половиной арміи слѣдуетъ поставить командира ра-
зумнаго и опытнаго, который бы сумѣлъ организовать для нея подо
бающую охрану въ эту ночь. Лучше и полезнѣе стать на стоянку 
раздѣлившись, чѣмъ въ тѣснотѣ, и имѣть окопъ близко отъ горъ, 
откуда могли бы попадать въ палатки стрѣлы и причинять великій 
вредъ войску. Если же раздѣляющая оба лагеря возвышенность даетъ 
проходъ желающимъ перейти изъ одного въ другой съ цѣлью помочь 
другъ другу въ случаѣ нападенія неиріятеля; то быть можетъ и не 
покажется, что лагерь раздѣленъ, а словно соедииенъ въ виду этого 
соратничества. Если же, напротивъ, раздѣляющая возвышенность 
препятствуешь переходу изъ одного лагеря въ другой и придется 
устроить два лагеря далеко одинъ отъ другого; то и тогда, по милости 
Христа, не выйдетъ никакого ущерба, если рачительно и должнымъ 
образомъ будетъ организована охрана. Ибо какъ наша армія не тер-
пѣла никакого урона, вторгаясь во вражескую землю не только при 
болынихъ силахъ, но подчасъ въ весьма незначительномъ числѣ, такъ 
не выйдетъ никакого урона за одну ночь, если будетъ выказана по
добающая рачительность. 

ΥΙΙΙ. 

О томъ, каково должно быть число коннаго войска. 

Если боевая конница состоитъ изъ 8200 человѣкъ, то ее должно 
раздѣлить на 24 отряда (τάξει;) по 300 человѣкъ. Эти 24 отряда слѣ-
дуетъ соединить въ четыре (части), какъ въ пѣхотѣ, равныя между 
собою по силѣ; въ каждой изъ нихъ по шести отрядовъ (παρατά«!;). 
Когда вся армія находится въ походѣ, эти четыре части передви
гаются какъ авангардъ, аріергардъ и два Фланга, раздѣлившись каж
дая на шесть отрядовъ. A царскій полкъ (παράταξις) въ тысячу 
всадниковъ пусть будетъ внѣ этого (счета), чтобы царь могъ приходить 
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на помощь въ бою терпящииъ уронъ частямъ, посылая имъ людей 
изъ своего полка. Если бы конница (арміи) оказалась въ числѣ болѣе 
8200, то четыре части должны получить усиленный составъ. Когда 
царь выступаетъ въ походъ, то необходимо, чтобы конное войско 
было по числу не 8000, а больше. Эти восемь тысячъ зіы взяли только 
для примѣрнаго исчисленія 24 отрядовъ, такъ какъ это число спод
ручно въ битвахъ и въ походѣ по свободнымъ мѣстамъ при непред-
видѣнныхъ нападеніяхъ непріятеля. 

Если же на лицо численность кавалеріи меньше чѣмъ 8200 чело-
вѣкъ, то слѣдуетъ уменьшить число отрядовъ π въ каждой части 
ихъ будетъ по пяти. Если же конница опредѣлится еще въ меныпемъ 
числѣ, то въ крайности на каждую изъ четырехъ частей придется 
отвести по четыре отряда. Но въ случаѣ выступленія въ походъ царя, 
число четыре отряда на каждую часть слишкомъ незначительно. Если 
же конное войско опредѣлится еще въ меньшей цифрѣ, то не елѣ-
дуетъ царю выступать въ походъ съ такимъ ничтожнымъ количе-
ствомъ. 

Юліаеъ Кулаковскій. 
15 января 1903 года. 


