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РИМСКАЯ ВОЕННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КОМАНД, 
СИГНАЛОВ И СООБЩЕНИЙ

Система передачи команд и сигналов — один из важнейших залогов успешного действия 
любой армии на поле боя. От того, насколько оперативно и точно передается та или другая ко-
манда и  насколько правильно она понимается, может зависеть жизнь десятков тысяч людей. 
В римской армии существовали различные способы и средства, позволявшие полководцу под-
держивать постоянную связь со своими офицерами, что давало ему возможность влиять на ход 
сражения, не подвергая себя при этом риску. Традиционно все команды делились на словест-
ные, звуковые и немые. К словесным командам относились пароли и приказы, отдававшиеся 
солдатам их непосредственными начальниками. Для подачи звуковых сигналов использовались 
музыкальные инструменты, такие как труба, рог и горн. Немые сигналы могли быть несколь-
ких типов. Отсутствие необходимых технических средств способствовало тому, что приказы, 
отдаваемые голосом, могли дублироваться или же подменяться четко разработанной системой 
жестов. Различные боевые значки и знамена также выполняли важную техническую функцию: 
как в бою, так и во время марша они отмечали место сбора солдат, входивших в состав отряда. 
Движения значков указывали солдатам, куда они должны были направляться и какой маневр 
совершить. Библиогр. 10 назв. Ил. 9.

Ключевые слова: Вегеций, Аммиан Марцеллин, горн, труба, знамена.

Andrey V. Bannikov 
ROMAN MILITARY SIGNALING SYSTEM AND COMMANDS AND MESSAGES SYSTEMS
Th e signaling system and commands and messages systems are the main guaranty of success on the 
battlefi eld for every army. Th ousands of people depend on eff ectiveness of command transmission 
and its correct understanding. In the Roman army there were diff erent ways and means for continuous 
communications between general and offi  cers during battle so the general could control battle without 
any risk for himself. Traditionally all commands were divided on verbal, sound and dumb.  Th e verbal 
commands included paroles and orders which were given to the solders by their direct commanders. For 
sound signals such instruments as trumpet, horn and bugle were used. Th e dumb signals were several 
types. Because of absence of necessary technical means the verbal commands could be duplicated or 
replaced by precisely developed system of gestures. Diff erent combat badges and banners had signifi cant 
technical function because they indicated the place for gathering of soldiers from one cohort. Th e 
movement of combat badges showed the soldiers where they had to go and which the manoeuvres had 
to do. Refs 10. Figs 9.
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Система передачи приказаний и донесения информации — один из важнейших 
залогов успешного действия любой армии на поле боя. От того, насколько эта си-
стема совершенна, другими словами, насколько оперативно и точно передается та 
или другая команда и насколько правильно она понимается, может зависеть жизнь 
десятков тысяч людей. Возможность полководца влиять на ход сражения, не подвер-
гая себя при этом риску, также определяется исключительно тем набором средств, 
которые он имеет в распоряжении для связи со своими офицерами.

В римской армии существовала довольно сложная система передачи команд, 
которые Вегеций (Veg., III, 5) делит на три группы: 1) словестные, или сигналы, пода-
ющиеся голосом (vocalia); 2) звуковые, или «полуголосовые» (semivocalia); 3) немые 
(muta)1.

Сигналы vocalia. К сигналам vocalia относились пароли и команды офицеров 
и унтер-офицеров своим непосредственным подчиненным. Среди паролей Вегеций 
называет такие, как victoria («победа»), palma («слава»), virtus («доблесть»), Deus no-
biscum («с нами Бог»), triumphus imperatoris («триумф императора»). Команды, пода-
вавшиеся офицерами и унтер-офицерами солдатам, на протяжении столетий оста-
вались, по-видимому, одними и теми же. Они использовались в византийской армии 
еще в конце VI в., хотя большинство солдат в это время уже не понимали латинского 
языка [1, с. 104–107].

Еще до того, как вступить в рукопашную схватку с врагом, важно было оказать 
на него сильное психологическое воздействие. «Недаром, — сообщает Цезарь — из-
давна установился обычай, по которому со всех сторон раздаются сигналы и все до 
одного поднимают крик: предполагается, что это устрашает врагов и  возбуждает 
своих» (Caes., BC, 92; пер. М. М. Покровского). В позднеримскую эпоху такой боевой 
клич назывался баррит (barritus), или рев слона (Amm., XXVI, 7, 17). Согласно опи-
санию Аммиана Марцеллина, «начинаясь в пылу боя с тихого ворчанья и постепен-
но усиливаясь, этот клич достигает силы звука волн, отражающихся от прибрежных 
скал» (Amm., XVI, 12, 43; пер. Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни)2. Вегеций настаивает 
на том, чтобы баррит издавался лишь перед тем как вступить в рукопашную схватку 
с неприятелем: «Крик, который называется “баррит”, не должен подниматься рань-
ше, чем сойдутся оба строя. Признак неопытных и трусов — начинать кричать из-
дали, тогда как враги более поражаются страхом, если этот ужас военного крика со-
четается с ударами копий» (Veg., III, 18; пер. С. П. Кондратьева).

Распространение в империи христианства оказало непосредственное влияние 
и на боевой клич армии. Согласно «Стратегикону», когда противоборствующие сто-
роны оказывались на расстоянии полета стрелы, подавалась команда «Parate!» («Го-
товьсь!»), затем один человек громко выкрикивал: «Adjuva!» («Помоги!») и все разом 
отвечали ему: «Deus!» («Боже!») (Maur., XII, 16).

Сигналы semivocalia. Вторую группу сигналов (semivocalia) образовывали те, 
что подавались с помощью музыкальных инструментов: tuba, cornu и bucina (Veg., 
III, 5)3.

1 «Tria itaque genera constat esse signorum, vocalia semivocalia muta».
2 «…Qui clamor ipso fervore certaminum a tenui susurro exoriens paulatimque adulescens ritu extol-

litur fl uctuum cautibus inlisorum…».
3 «Semivocalia sunt quae per tubam aut cornu aut bucinam dantur».
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К сожалению, сведения о римских военных музыкальных инструментах, сохра-
нившиеся в наших источниках, весьма туманны и неконкретны. Упоминавшие их 
в своих сочинениях античные авторы порой очень слабо разбирались в специфике 
инструментов различных видов и  часто использовали для них некое обобщенное 
название. Многие называли любой воинский инструмент трубой. Иосиф Флавий, 
например, использует для обозначения римских музыкальных инструментов грече-
ский термин сальпинкс (σάλπιγξ), употребляя его в собирательном значении для обо-
значения всех инструментов вообще4. Подобная размытость формулировок приво-
дит к тому, что большинство имеющихся в нашем распоряжении свидетельств очень 
трудно интерпретировать, а при попытке сопоставить информацию различных ав-
торов мы получаем весьма противоречивую картину. Поэтому мы можем лишь в об-
щих чертах реконструировать принципы использования музыкальных инструмен-
тов в римской армии [2, с. 241].

Tuba (труба). Считается, что римская tuba вела свое происхождение от греческо-
го сальпинкса, длинной трубы, использовавшейся еще в архаическую эпоху и упоми-
нающейся в «Илиаде». Вероятно, сальпинкс и туба — это варианты одного и того же 
инструмента, различавшиеся лишь незначительными особенностями конструкции. 
Подобный вывод подтверждается тем, что аналогичные инструменты использова-
лись не только греками и римлянами, но и другими народами Средиземноморья [2, 
с. 242]. С тубой римляне познакомились, по всей видимости, через посредство этру-
сков5.

Tuba представляла собой тонкую трубку из меди или бронзы, а иногда из железа 
или слоновой кости; возможно, ее корпус состоял из двух или более частей; общая 
длина достигала 120–150 см; верхнее отверстие имело форму воронки. Как правило, 
подобный инструмент был снабжен съемным мундштуком [2, с. 242; 3, р. 186].

Из всех римских военных музыкальных инструментов туба обладала наиболее 
мощным звучанием [2, с. 243]. Сигнал, издаваемый ею, был пронзительным и силь-
ным, доносившимся с большого расстояния и способным заглушать шумы битвы. 
Вергилий (Verg., Aen., IХ, 503) характеризует звук, издаваемый трубой, как «ужас-
ный», в то время как Энний описывает ее звучание звукоподражательным словом 
taratantara. Вместе с тем tubae не имели силы, а следовательно, дальности звучания 
современных труб, обладающих клапаном [3, р. 186]. Музыкальные возможности 
тубы не выходили за рамки 5–6 звуков натурального звукоряда [2, с. 242]. Поэтому 
в составе воинской части находилось большое количество трубачей, которые долж-
ны были часто повторять сигнал [3, р. 186].

Cornu (рог). Следующим по силе звучания после тубы был cornu, также имев-
ший этрусское происхождение [3, р. 187]. Как выглядел этот инструмент, мы можем 
судить благодаря многочисленным изображениям на рельефах, а также по трем эк-
земплярам, обнаруженным в хорошем состоянии при раскопках в Помпеях в 1884 г. 
[4, р. 52–54]. Корну представлял собой медную или бронзовую трубу, изогнутую 

4 «Он слышал звук духового инструмента, и этого было достаточно, чтобы квалифицировать 
его самым распространенным греческим названием — “сальпинкс”, хотя в действительности могла 
звучать букцина, либо какая-нибудь из разновидностей рожков» [2, с. 241].

5 Труба впервые изобретена этрусками, о  чем [пишет] Вергилий: «Ревом тирренской трубы 
огласилися неба просторы (Verg., Aen., VIII, 526)» (Isid., Etymolog., III, 21, 3; пер. Л. А. Харитонова). 
См. также: [2, с. 242; 3, р. 186].



63

в виде латинской буквы «G». В Помпеях был обнаружен 
корну длиной 320 см, диаметром 140 см, длина раструба 
составляла 15  см [3, р. 187]. Корну был скреплен дере-
вянной перекладиной, которая служила не только для 
того, чтобы придавать инструменту дополнительную 
прочность, но  и  позволяла музыканту носить его на 
плече. Перекладина крепилась к корпусу корну с помо-
щью двух бронзовых насадок.

На вазе, обнаруженной в Лангенхайне (предместье 
Франкфурта-на-Майне), изображены два музыканта, 
возле которых сделаны подписи ursus tubic(e)n (мед-
ведь-трубач) и  pulus cornicen (цыпленок-горнист). На 
основании этого делается вывод, что труба издавала 
звук, напоминающий рычанье медведя, в то время как 
звучание корну было более пронзительным и походило 
на петушиный крик [5, р. 33]. Петух и корну достаточно 
часто присутствуют вместе в римском изобразительном 
искусстве [5, р. 33; 4, р. 54] (рис. 1).

Определенно можно утверждать, что tuba и  cornu 
продолжали использоваться в римской армии по край-
ней мере еще в  III  столетии. Труба изображена на по-
гребальной стеле Аврелия Сура, служившего в Первом 
Вспомогательном легионе (I Adjutrix), которая датирует-
ся 210–215 гг. [6, р. 70; 7, р. 106]; прекрасное изображение 
корну, относящееся к середине того же века, представ-
лено на знаменитом саркофаге Лудовизи [7, р. 103–106]6 
(рис. 2). Солдат, несущий корну на плече, запечатлен 
также и на триумфальной арке Константина в Риме.

Bucina (буцина)  — духовой инструмент, имеющей 
коническую форму, сделанный из  рога быка или мор-
ской раковины7. Если верить Проперцию (Prop., IV, 1, 
13), то в архаические времена буцина созывала пастухов 
и  древних латинов на собрания или в  военный поход. 
Существует предположение, что bucina представляла 
собой модификацию cornu, приспособленную для нужд 
кавалерии [6, р. 70]. Буцина звучала более резко и прон-
зительно, нежели труба.

Lituus — небольшой, загнутый кверху в виде латинской буквы «J» сигнальный 
горн с длинным съемным мундштуком [2, с. 245; 3, р. 189]. Был, как и туба, заим-
ствован римлянами у этрусков [3, р. 189]. Свое название этот инструмент получил, 
очевидно, из-за сходства с жреческим посохом (lituus), которым пользовались при 
ауспициях авгуры [3, р. 189].

6 Саркофаг, называемый «Большим саркофагом Лудовизи», был изготовлен предположительно 
в 251/252 г.

7 Согласно Вегецию, буцина представляла собой медную трубу, «свернутую в  виде кружка» 
(Veg., III, 5). Однако здесь Вегеций очевидным образом путает буцину с корну.

Рис. 1. Цыпленок, играю-
щий на корну (IV  в.). Страс-
бургский музей. Прорисовка 
И. В. Кирсанова.

Рис. 2. Горнист, изобра-
женный на саркофаге Лудо-
визи. Прорисовка И. В. Кир-
санова.
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Как выглядел литу, мы можем судить благодаря немногочисленным археоло-
гическим находкам. Один из  обнаруженных экземпляров имеет длину 78  см. Его 
корпус снабжен парой колец, служивших для крепления ремня, благодаря которому 
горн можно было носить через плечо [3, р. 189] (рис. 3). Существуют указания, что 
некоторые litui могли достигать в длину 1,5 м [2, с. 245].

Возможности подобного инструмента ограничивались шестью начальными зву-
ками натурального звукоряда [6, р. 70; 2, с. 245–246]. Звук, издаваемый им, был рез-
ким и даже «пронзительным» (Lucan., Pharsalia, I, 237)8. Особенности употребления 
литу остаются до конца не выясненными [2, с. 246]. Считается, что такие горны 
использовали в кавалерии, в то время как в пехоте сигналы подавались трубами [8, 
с. 237; 5, р. 34; 3, р. 190].

Lituus исчезает уже в  период Поздней республики (I  в.  до  н. э.). Тем не менее 
сам термин продолжает оставаться в ходу и в  императорскую эпоху, при этом 
используется, как правило, только в поэтических текстах в качестве синонима к tuba 
или bucina [3, р. 190]. Вместе с тем Аммиан Марцеллин неоднократно упоминает litu-
us, и даже чаще, чем остальные военные музыкальные инструменты (Amm., XIV, 7, 
21; XVI, 10, 9; XIX, 2, 12; XIX, 11, 15; 6, 10; XXII, 2, 3; XXIII, 5, 15; 4, 1; XXVI, 10, 10; XX-
VIII, 1, 14; XXIX, 1, 14; XXXI, 7, 10; 13, 1). По Аммиану, его использовали для подачи 
сигналов о выступлении армии в поход (Amm., XXIV, 4, 1), о начале сражения (Amm., 
XXIII, 5, 15) и прекращении боя (Amm., XIX, 11, 15). Однако неясно, вкладывал ли 
Аммиан в используемый им термин какое-либо конкретное специальное значение. 
Вегеций, описывая различные музыкальные инструменты, не упоминает о  литу 
(Veg., III, 5). Это позволяет предположить, что подобный горн действительно не 
использовался римлянами: по крайней мере, в  позднюю эпоху, выражение signo 
per lituos dato («когда затрубили горны»), которое часто встречается у Аммиана, — 
обычное клише, означающее начало или прекращение военных действий [9, р. 88]. 
Поэтому Аммиан может использовать его не только, когда ведет рассказ о римской 
армии, но также и тогда, когда речь идет о противниках римлян (Amm., XXXI, 7, 10).

Рис. 3. Lituus. Рейнский краеведческий музей. Бонн [6, р. 69].

Некоторые археологические находки позволяют предположить, что римляне 
могли использовать в военных целях и другие духовые инструменты, например tibi-
ae (свирели, флейты) [6, р. 70]9.

8 Лукан дает следующие характеристики звуковым сигналам, издававшимся различными 
инструментами:

…Скрипы рожков и грохот трубы сочетают
Свой нечестивый сигнал с гудением хриплого рога.

  (Lucan., Phars., I, 237–238; пер. Л. Е. Остроумова)
9 Аммиан, например, утверждает, что под звуки флейт (fi stulae) проходило обучение солдат 

строевой подготовке (Amm., XVI, 5, 10).
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Барабан (tympanus) был хорошо известен римлянам, и  они использовали его 
во время музыкальных представлений [3, р. 185]10. Хотя в литературных источни-
ках нет никакого определенного свидетельства о присутствии в римской армии ка-
ких-либо ударных инструментов, в том числе и барабанов, археологические данные 
свидетельствуют, что римляне могли их также задействовать для передачи звуковых 
сигналов [6, р. 70].

Classicum. Согласно мнению некоторых исследователей, в римской армии суще-
ствовал еще один музыкальный инструмент — classicum. Его название произошло от 
classicus — флотский, морской. Считается, что первоначально классикум представ-
лял собой простую дудку, которую использовали для подачи сигналов на корабле. 
Поскольку пространство судна было весьма ограничено, то от этого инструмента не 
требовалось сильного звучания, как от трубы или буцины. Позднее классикум был 
адаптирован уже в сухопутной армии [2, р. 245]. Возможно, классикум не использо-
вался для передачи команд в боевой обстановке. Тит Ливий упоминает о нем, говоря 
о сигналах, подававшихся в лагере (Liv., V, 47, 2; VII, 3, 69; VIII, 7, 17; 32, 1).

Впрочем, более вероятным представляется, что classicum — это не инструмент, 
а особый сигнал, имевший в древности церемониальное значение (Seneca, Contro-
vers., IX, 13; Tac., Ann., II, 2, 52)  [3, р. 189]. Согласно Вегецию, classicum играли на 
буцинах. «Знак, который подают музыканты на рожках (буцинаторы), называется 
“классикум”. Этот знак относится к высшему командованию, так как сигнал “класси-
кум” раздается в присутствии императора, или когда производится наказание воина 
со смертельным исходом, так как обязательно, чтобы это совершалось на основании 
императорских постановлений» (Veg., III, 22; пер. С. П. Кондратьева). В подтвержде-
ние слов Вегеция можно привести эпизод, описанный Цезарем в «Записках о граж-
данской войне». Помпей, объединив свою армию с армией Сципиона, пожелал, что-
бы последний сохранял все атрибуты, присущие командующему. Поэтому он при-
казал, чтобы у Сципиона играли его собственный классикум (Caes., BC, III, 82, 1)11.

Аммиан использует термин classicum в обобщенном значении, называя так ко-
манду собраться солдатам на сходку (Amm., XXI, 5, 1)12, сигнал к началу боя (Amm., 
XXIV, 6, 11), сигнал, приказывающий остановиться и разбить лагерь (Amm., XXIV, 
8, 7)13. 

Типы сигналов semivocalia. Сигналы semivocalia играли очень важную роль в рим-
ской армии. Приказы командиров, отдаваемые голосом, тут же подтверждались му-
зыкальными инструментами. Солдаты должны были уметь правильно распознавать 
их звуки. Неспособность делать это вела к немедленной и принудительной отставке 
(honesta missio ex causa) [3, р. 185].

Нам ничего не известно о типе сигналов, подаваемых музыкальными инстру-
ментами во время движения армии или сражения. На этот счет можно сделать лишь 
самые общие предположения. Основные сигналы, очевидно, различались длитель-
ностью, а также количеством раз звучания инструмента [3, р. 186]. Дион Кассий ут-

10 В военных целях в древности барабаны использовались восточными народами, например ин-
дийцами или парфянами. На Западе они получили распространение в войсках только в Средние века 
[3, р. 185].

11 «…Classicumque apud eum cani et altetum illi jubet praetotium tendi».
12 «…Classico ad contionem exercitu convocato…».
13 «…Revocantibus agmina classicis…».
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верждает, что во время битвы в Тевтобургском лесу, чтобы обмануть противника, 
римские трубачи стали играть «сигнал в быстром ритме», создавая, таким образом, 
видимость прихода подкреплений (Dio Cas., LVI, 22). Со времен республики три по-
следовательно данных сигнала трубой служили приказом выступить из  лагеря [6, 
р. 69]14. Согласно Иосифу Флавию (Flav., BJ, III, 5, 4), по первому сигналу солдаты 
должны были просыпаться и разбирать палатки, по второму — готовиться к походу 
и грузить багаж на телеги и вьючных животных и, наконец, по третьему — высту-
пить из лагеря в соответствии с установленным порядком. Tuba использовалась для 
подачи сигналов к наступлению и прекращению сражения (Caes., BG, II, 20; VII, 47; 
Veg., II, 22)15. 

Сигналы, подававшиеся трубой, были обращены ко всем солдатам: «..Если во-
ины идут на караул, в пикет, или на какую-нибудь работу, или на маневры в поле, 
то по звуку труб они приступают к делу и вновь по знаку, данному трубой, они его 
прекращают» (Veg., II, 22; пер. С. П. Кондратьева).

В отличие от трубы сигналы корну предназначались только для знаменосцев16: 
«Когда же должны двигаться знамена в поход или после похода их вновь нужно вот-
кнуть в землю, — трубят горнисты» (Veg., II, 22; пер. С П. Кондратьева)17. Подобный 
сигнал был необходим, чтобы привлечь внимание солдат к знамени своего отряда, 
которое соответствующими движениями указывало, что они должны были делать 
на поле боя [3, р. 188].

Сигнал буцины объявлял о  смене ночного караула (vigiliae) (Liv., VII, 35; Tac., 
Ann., XV, 30; Prop., IV, 4, 63). Известно, что Сулла во время Союзнической войны, 
застигнутый неприятелем в неудобной местности, использовал этот обычай, чтобы 
тайно увести свою армию: он оставил в лагере музыканта, игравшего на буцине, при-
казав ему подавать сигналы о смене стражи, а сам с войсками и обозом ушел в без-
опасное место (Front., I, 5, 17). Подобный эпизод описывает также и Цезарь в «Запи-
сках о гражданской войне» (Caes., BC, II, 35).

Некоторые исследователи полагают, что один и тот же сигнал могли играть на 
различных музыкальных инструментах. Эта гипотеза подтверждается, как кажет-
ся, и указаниями в наших источниках. Так, например, по свидетельству Саллюстия, 
сигнал к выступлению армии подавался тубой (Sall., Conj., 60, 1), а по Ливию — его 
играл классикум (Liv., II, 59, 6). Е. В. Герцман считает, что для «понимания сигнала 
важен был не тембр инструмента, а интонации самого сигнала, ибо только они при-
давали звуковой последовательности понятный всему войску смысл» [2, c. 245].

Подобная теория, однако, противоречит тому, что пишет о звуковых командах 
Вегеций, четко разграничивая по назначению сигналы, подававшиеся трубой, рогом 
и буциной. «По звукам этих инструментов, не вызывающих никакого сомнения, во-
йско тотчас узнает, нужно ли стоять на месте, или двигаться вперед, или даже от-
ступать [дальше ли преследовать бегущих врагов, или бить отбой]» (Veg., III, 5; пер. 
С П. Кондратьева). Подобное разграничение, утверждает Вегеций, «соблюдается во 
время всех учений и маршей, чтобы во время самого сражения воины легко могли 

14 Аммиан также передает, что тубы подавали сигнал к сбору армии (Amm., XVI, 12, 7; 27) [10, 
р. 88, n. 158].

15 «Tubicen ad bellum vocat milites et rursum receptui canit» (Veg., II, 22).
16 «Cornicines quotiens canunt, non milites sed signa ad eorum obtemperant nutum» (Veg., II, 22).
17 «Cum autem moventur signa aut iam mota fi genda sunt, cornicines canunt».
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распознавать и выполнять сигналы, — приказывают ли им военачальники сражать-
ся или стоять на месте, идти вперед или возвращаться» (Veg., II, 22; пер. С. П. Кон-
дратьева).

В бою количество сигналов, передававших один и тот же приказ, сильно зави-
село от рельефа местности. В сражении при Герговии, например, Цезарь приказал 
трубить отбой; бывший при нем Десятый легион тут же остановился. Но солдаты 
других легионов не услышали этого одиночного сигнала, так как были отделены от 
Цезаря большой долиной (Caes., BG, VII, 47).

Звуки музыкальных инструментов использовались не только для подачи опре-
деленных команд. Они должны были оказывать сильный психологический эффект 
на неприятеля. «…Не без причины, — пишет Цезарь, — но с целью подавить про-
тивника и взбодрить собственные войска, играют отовсюду трубы и солдаты под-
нимают крик» (Caes., BG, III, 92; пер. М. М. Покровского)18. Кроме того, сильное зву-
чание труб и рожков могло создавать у врага ложное впечатление о численности или 
местонахождении армии, или же тревожить его ночью и мешать отдыхать [3, c. 185].

18 «…Совместное звучание труб, буцин и рожков ассоциировалось в сознании солдат с мощью 
легионов, которой можно защититься не только от земных врагов, но и от грозных и непонятных 
явлений природы» [2, c. 244]. Именно поэтому во время затмения 27 сентября 14 г. легионеры стали 
«бряцать медью, трубить в трубы и рожки: смотря по тому, становилась ли луна ярче или, напротив, 
тускнела, они радовались или печалились…» (Tac., Ann., I, 28; пер. А. С. Бобовича, ред. Я. М. Боров-
ского).

Рис. 5. Драконарий. 
Рис. И. В. Кирсанова.

Рис. 4. Сигнифер. По рельефу на 
триумфальной арке Константина 
в Риме. Рис. И. В. Кирсанова.
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Немые сигналы (muta). Знамена. Ос-
новным инструментом, служившим для 
передачи немых сигналов, были знамена 
и  боевые значки. «Немыми сигналами,  — 
передает Вегеций, — служат орлы, драконы, 
значки (vexilla), флажки (fl ammulae), кон-
ские хвосты, пучки перьев. Куда предводи-
тель прикажет нести эти знамена, туда за 
ними необходимо следовать и  воинам, со-
провождающим свое знамя» (Veg., III, 5; пер. 
С. П. Кондратьева).

На протяжении первых двух веков су-
ществования империи боевые значки и зна-
мена, принятые в римской армии, были теми 
же, что и ранее, изменяясь лишь в деталях 
(рис. 4). Во II столетии к ним добавился но-
вый значок в виде змеи (draco). Знаменосец, 
носивший его, стал называться draconarius 
(Veg., II, 13). Должность драконария могла 
быть возложена на офицера в ранге гастата 

или центуриона, отличительным знаком которого была золотая цепь. Такие офице-
ры подчинялись магистру драконов (magister draconum) [10, р. 89, n. 173] (рис. 5).

Различные боевые значки служили отличительным принаком оперативного 
подразделения и, кроме того, выполняли важную техническую функцию: как в бою, 
так и во время марша они показывали место сбора солдат, входивших в состав от-
ряда. Движения значков указывали солдатам, куда они должны были направляться 
и какой маневр совершить [3, р. 191–192].

Передача приказов языком жестов. Отсутствие необходимых технических 
средств способствовало тому, что приказы, отдаваемые голосом, могли дублиро-
ваться или же подменяться четко разработанной системой жестов. «Есть и другие 
немые сигналы, — пишет Вегеций, — которые предводитель на войне приказывает 
хранить на конях или на одеянии и даже на самом оружии, чтобы различать врагов 
от своих; кроме того, он дает знак рукой, или бичом, по варварскому обычаю, или 
особым движением носимой им одежды» (Veg., III, 5; пер. С. П. Кондратьева).

Сравнительный анализ различных иконографических источников позволил 
определить следующие способы передачи приказов на языке жестов, которые были 
приняты в римской армии. Большой палец правой руки символизировал меч, по-
этому его положение было принципиально важным для правильного понимания 
команды. Если он был отогнут в сторону перпендикулярно раскрытой ладони (pollex 
versus), то это было условное изображение меча, извлеченного из ножен (рис. 6). По-
добный жест мог обозначать атаку или избиение неприятелей. Существует гипотеза, 
что кисть руки на значках римских манипулов выступает как символ задачи, выпол-
нение которой было возложено на эти отряды [3, р. 181].

Большой палец внутри сжатого кулака (pollex pressus) — меч, вложенный в нож-
ны. Такой жест обозначает прекращение боя или предложение противнику сдаться 
(рис. 7).

Рис. 6. Сигнал pollex versus. Рис. И. В. Кир-
санова.
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Рис. 8. Сигнал iuncti digiti. Рис. И. В. Кирсанова.

Указательный и  средний пальцы со-
единены друг с другом и вытянуты кверху 
(iuncti digiti), безымянный и  мизинец со-
гнуты, большой прижимает их сверху  — 
жест, обозначающий желание мира или 
призывающий прийти к  соглашению 
(рис. 8).

Наконец, указательный палец пра-
вой руки поднят кверху (index sublatus), 
остальные пальцы собраны в кулак, боль-
шой прижат к ним сверху — жест, призы-
вающий к вниманию [3, р. 181] (рис. 9).

В арсенале у  рядовых солдат также 
были особые жесты, которыми они демон-
стрировали свое отношение к  происходя-
щему. Выражением поддержки и  одобре-
ния слов полководца считались удары щи-
тов по коленям; гнев, направленный про-
тив неприятеля, выражался ударами копий 
по щитам (Amm., XV, 8, 15; XVI, 12, 13).
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