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Г.С. Самохина
«Тактика» Полибия: ее характер и
место в греко-римской науке о войне

Предмет внимания автора этой небольшой работы – предположе-
ние А.М. Дивайна, сделанное им на основе текстологического
анализа соответствующих отрывков из «Истории» Полибия (XVIII,
29, 1 – 30, 4) и военных трактатов Асклепиодота (Tact. V, 1 – 2),
Элиана (Tact. XIV, 1 – 6) и Арриана (Tact. XII, 6 – 10) о качествах
македонской фаланги1. А. М. Дивайн полагает, что основой для
литературной традиции, не объясняя, что именно он подразумева-
ет под последней, послужила утерянная работа Полибия по воен-
ному искусству. Более того, он считает, что именно эта работа
лежит в основе всех дошедших до нас эллинистическо-римских
трактатов по тактике, написанных такими сторонниками стоициз-
ма, как Посидоний, Асклепиодот и Арриан2. Задача нашей неболь-
шой и не претендующей на далеко идущие и окончательные выво-
ды работы – всего лишь выразить сомнение в правильности данной
гипотезы, предложенной современным антиковедом в связи с уте-
рянной для нас, но, как указывает сам историк (Polyb. X, 20, 4),
принадлежавшей его перу работой по военному искусству3.

1 См.: Devine A. M. Aelian’ s Manual of Hellenistic Military Tactics: A New
Translation from Greek with an Introduction // AncW. Vol. 19. 1989. P. 31 – 64;
idem. Arrian’s Tactica // ANRW. Bd. II. Berlin, 1993, P. 312 – 337.

2 См. специально: idem. Polybius’ Lost Tactica: The Ultimate Source for
the Tactical Manuals of Asclepiodotus, Aelian, and Arrian? // AHB. Vol. 9.
1995. fasc.1. P. 40 – 44.

3 Мы в свое время обращались к данным Полибия по военному
искусству греков в дошедших до нас частях IX – X книг «Всеобщей
истории» с целью показать, что ранние работы историка были
использованы им для написания его основного труда. См. специально:
Самохина Г. С. К вопросу о ранних произведениях Полибия // Античность,
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Базой для такого предположения автору послужили названия
не дошедших до нас, но известных Флавию Арриану и Элиану во-
енных трактатов философов-стоиков Посидония и Асклепиодота
(Aelian. Tact. I, 2; Arr. Tact. I, 1), и текстологический анализ описа-
ния Полибием битвы при Кеноскефалах, его оценки вооружения и
тактики у римлян и македонян и, главное, описание им лучших
качеств македонской фаланги в своей «Истории» (XVIII, 29, 1 –
30, 4). Три последние проблемы рассматриваются также Элиа-
ном (Tact. XIV, 1 – 6), Аррианом (Tact. XII, 6 – 10) и Асклепиодо-
том (Tact. V, 1 – 2)4.

Никоим образом не возражая против мысли об использовании
некоторыми из этих авторов «Тактики» Полибия, это просто не-
возможно, ибо и Арриан (Tact. I, 3 – 4), и Элиан (Tact. I, 2; III, 4;
XIX, 10) называют Полибия среди выдающихся специалистов по
военному искусству, авторов специальных трактатов и своих ис-
точников, мы все-таки выражаем сомнение в правильности пред-
положения А. М. Дивайна.

Как нам представляется, во-первых, невозможно сводить весь
ряд работ по греко-римскому тактическому искусству к одному
только, к тому же не дошедшему до нас, трактату Полибия, и даже
говорить о порожденной им литературной традиции. Как нам пред-
ставляется, у античных работ по этому разделу военных знаний
была более долгая история, и основаны они на более длительной
традиции.

Война занимала важное место в жизни древних греков, счи-
талась нормальным и естественным способом решения многих
конфликтов и многие аспекты ее нашли свое отражение в лите-
ратуре эллинов5. Нам, к сожалению, неизвестны ни сами работы
по военному искусств, ни наличие их у древних греков вплоть до
IV в. до н. э. Это, однако, не означает отсутствия в Греции ка-
ких-то военных руководств по использованию, по крайней мере,
фаланги гоплитов в сухопутных сражениях. Иначе совершенно
невозможно объяснить те общие для всех греческих государств
приемы ведения войны, что были характерны до Пелопоннес-

Средние века и Новое время. Социально-политические и этно-культурные
процессы. Н. Новгород, 1997. С. 43 – 55.

4 См.: Devine A. M. Polybius’ Lost Tactica… esp. P. 42 – 43.
5 См подробнее: Vela Tejada J. Warfare, History and Literature in the Archaic

and Classical Periods: the Development of Greek Military Treatises.// Historia.
Bd. LIII. 2004. H. 2. P. 129 – 146.
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ской войны6, то обстоятельство, что стратегами в греческих
полисах могли быть лишь люди, получившие специальное воен-
ное образование, и систему государственного воспитания в Спар-
те, которая ставила своей целью получить из поступивших в аге-
лу юных спартиатов, прежде всего, воинов7. Поэтому, видимо,
вполне правомерно предположить, что какие-то руководства и
по подготовке воинов-гоплитов, и по ведению войны на суше, то,
что они обозначали словом «ремесло, наука, искусство» (hJ tevcnh),
у греков, несомненно, существовали давно. Равным образом, гре-
ческому обществу не чуждо было и обсуждению проблем воен-
ного искусства: в период Пелопоннесской войны некоторые со-
фисты рискнули читать лекции по военному делу8.

Ситуация кардинально меняется с появлением наемных армий
и таких талантливых стратегов, как Демосфен, Ламах, Брасид, Ги-
липп, Лисандр и, особенно, Пелопид, Хабрий и Ификрат. С IV в. до
н. э. в греческих армиях совершенствуются оружие, вооружение и

6 Г. Дельбрюк, а вслед за ним и другие авторы, объясняют и ведение
боя фалангой, и простоту военной тактики греков этого периода, и легкость
обучения гоплитов тем обстоятельством, что армии тогда представляли
собой гражданские ополчения. Поэтому стратеги и не могли, и не имели
времени для обучения воинов более сложным строевым и военным
приемам. Основным типом боя была фронтальная атака гоплитов, конница
и легковооруженные силы оставались лишь вспомогательными родами
войска, не входя органически в фалангу. Столь же просты и, по словам,
автора, примитивны были формы осадных войн. См. подробнее:
Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической
истории. Т. I. Античный мир. СПб., 1999. С. 52 – 59; 100 – 109; Денике Ю.П.
Ксенофонт и начало теории военного искусства // ЖМНП. 1916. июль.
отд. V . С. 235 – 236.

7 Платон (Plato. Lach. 182E – 193A) называет спартанцев первыми
теоретиками военного дела. См. подробнее о развитии военного дела у
древних греков с крито-микенской эпохи: Беляев В. Ф. Эней Тактик – первый
военный теоретик античности // ВДИ. 1965. № 1. С. 239 – 240.

8 См. примеры со ссылкой на Платона (Lach. 182A – D; 183C – 184 A;
191A; 191C; 193A; Euthyd. 273C) и Ксенофонта (Mem. III, 1,1): Беляев В. Ф.
Эней Тактик... С. 240, прим. 7 – 9; Дельбрюк Г. История военного
искусства… С. 124 – 129. Ситуация, несомненно, отражает историческую
реальность в Афинах IV в. до н. э., ибо и у Платона, и у Ксенофонта речь
идет об одних и тех же братьях, софистах Эвтидеме и Дионисоре, причем
последний, согласно Ксенофонту, всюду объявлял, что он прибыл «учить
тому, как быть полководцем» – strathgei`n.
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военные упражнения воинов, военное обучение в целом. В сраже-
ниях начинают применять новые боевые приемы, активно исполь-
зовать конницу и легковооруженных воинов. Налицо и успехи в ис-
кусстве осады городов9. Огромное значение при этом сыграла
военная реформа Ификрата и деятельность Пелопида и Хабрия10.

От этого же времени до нас доходят и первые работы, авторы
которых взяли на себя труд проанализировать сущность военного
дела. Они представляют собой яркие примеры научной прозы, ко-
торая берет свое начало с 40-хгг. V в. до н. э.11 О некоторых из
них мы узнаем из работ более позднего периода.

Первым, чьи работы касаются греческого военного искусства
и дошли до нас, кто постарался систематически проанализиро-
вать сущность военного дела и рассмотреть подробно некоторые
проблемы его, был греческий писатель Ксенофонт, вынужденный
на длительное время сделать службу офицера-наемника средством
для получения необходимых для пропитания средств, имевший
таким образом и серьезное военное образование, и практический
военный опыт12. Он участвовал в Пелопоннесской войне, был ру-
ководителем небольшого отряда в составе знаменитых десяти
тысяч греческих наемников, чей поход описал в своем «Анабаси-
се»13, затем служил наемником в Спарте.

9 Дельбрюк Г. История военного искусства... С. 116 – 118. См.
подробнее о литературе, посвященной усовершенствованию военного
дела в IV в до н. э.: Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э.
и кризис полиса. М., 1975. С. 7 – 8, прим. 19.

10 См. подробнее по этому вопросу: Там же, С. 43 – 51, 68 – 72.
11 Подробнее об особенностях научного стиля и его появлении в связи

с греческой «литературной революцией» см.: Vela Tejada J. Warfare, History
and Literature…, P. 144 – 145. nn. 55 – 58

12 О биографии Ксенофонта см.: Фролов Э. Д. Жизнь и деятельность
Ксенофонта // УЗ ЛГУ. № 251. серия исторических наук. вып. 28. Л., 1958.
С. 41 – 74; он же. Жизнь Ксенофонта и его общественно- политические
воззрения (преимущественно по «Малым сочинениям»). Автореф. канд.
ист. наук. Л., 1958. С. 4 – 8; краткую справку об основных этапах его
жизненного пути с указанием на источники – Шишко Е. П. Образ
идеального правителя в политической литературе позднеклассической
Греции (к становлению монархической идеи). Автореф. канд. дисс. СПб.,
2003. С. 11 – 12.

13 Подробнее об этом произведении и деятельности Ксенофонта в
качестве наемного офицера см.: Максимова М. И. Ксенофонт и его
«Анабасис» // Ксенофонт. Анабасис. I Изд. М.; Л., 1951. С. 229 – 245.
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В конце своей жизни в своем имении в Скиллунте он получил
возможность заняться литературной деятельностью. К этому вре-
мени относится написание им таких произведений как «Воспомина-
ния о Сократе», «Агесилай», «Об обязанностях гиппарха», «О всад-
ническом искусстве» и завершение работы над «Киропедией14», то
есть тех сочинений, в которых в большей или меньшей степени на-
шли отражение его взгляды по отдельным вопросам военной теории.

Греческий историк не только постоянно обсуждает, иногда по-
ходя, вопросы военной тактики и стратегии15. Он, передавая слова
Сократа: «Тактика – только небольшая часть (pollovston mevroς)
искусства полководца (strathgivaς)», показывает, что в его вре-
мя проблемы военного искусства активно обсуждались (Mem. III,
1, 6). Его самого, кажется, особенно интересовали две насущные
проблемы его времени.

 Первая – личность и качества хорошего полководца, кото-
рым он дает подробное описание, своего рода гимн и в «Воспо-
минаниях о Сократе» (III, 2; 4, 3), и, особенно, в «Киропедии»16,
своеобразной исторической утопии, в которой он не только изло-
жил свои мысли относительно идеального государственного ус-
тройства17, идя в данном случае по стопам многих своих гречес-
ких предшественников18, но и свои представления об истинном
военном предводителе. Он считает идеальным полководцем
древности основателя Персидского царства Кира. В современ-
ной ему действительности Ксенофонт видит идеального страте-
га в своем высоком покровителе и друге, спартанском царе Аге-

14 См.: Фролов Э. Д. Жизнь Ксенофонта и его общественно-
политические воззрения... С. 8 – 9.

15 Так, например, в «Греческой истории» он говорит о необходимости
в его время применять в сражениях конницу (III, 4, 15), показывает глуби-
ну фаланги спартанского войска в сражении с неприятелем в 395 г. до н. э.
(IV, 2, 13), в «Киропедии» рассуждает о построении военного резерва (VII,
1). См. специально эти и другие примеры: Денике Ю.П. Ксенофонт и нача-
ло теории военного искусства... С. 242 – 246.

16 Подробнее об обязанностях и качествах идеального в глазах
Ксенофонта полководца см.: Там же, С. 246 – 262.

17 По этому вопросу см. в отечественной литературе специально:
Фролов Э. Д. Ксенофонт и его «Киропедия // Ксенофонт. Киропедия /
Изд. подгот. В. Г. Борухович и Э. Д. Фролов. М., 1976. С. 256 – 267.

18 См. подробнее: Борухович В. Г. Место «Киропедии» в истории
греческой прозы // Ксенофонт. Киропедия / Изд. подгот. В. Г. Борухович и
Э. Д. Фролов. М., 1976. С. 268 – 288.
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силае II (См., например: Xen. Agaеs. I, 6 – 17; 20 – 34; II, 9 – 14;
18 – 20; 23 – 24).

 Вторая проблема, интересующая его специально, как это отра-
жено в «Воспоминаниях о Сократе» (III. 3), получила освещение в
его небольших военно-технических произведениях. Они рассматри-
вают способы улучшения и усиления такого рода войск, как конница.
В трактате «Об обязанностях гиппарха» ( JIpparcikovς) Ксенофонт
подает свои знания в виде наставлений начальнику конницы и афин-
скому правительству, – этот период его творчества был, видимо,
связан с надеждами вернуться домой, на родину19. Там даются со-
веты, касающиеся вопросов общей подготовки афинской конницы,
улучшения ее организации и повышения ее боеспособности. В рабо-
те «О всадническом искусстве» (Peri;  iJppikhς̀) Ксенофонт дает
советы по подготовке кавалериста: как лучше купить и содержать
боевого коня, как его следует тренировать, какие упражнения вер-
хом особенно необходимы всаднику, каково вооружение каждого кон-
ника в IV в. Без сомнения, этот интерес был связан с собственным
социальным статусом и общественно-политическими надеждами
аристократа Ксенофонта20. Но он показывает и возрастание роли
такого рода войск, как конница со времени поздней классики21.

Вторым специалистом по военному искусству IV в. до н. э.22.,
чья работа дошла до нас, был Эней по прозвищу «Тактик»23, автор
получившего в русском переводе название «О перенесении оса-
ды»24 сочинения, написанного в 50-ые гг. IV в. Об авторе мы

19 Фролов Э. Д. Жизнь Ксенофонта и его общественно-политические
воззрения... С. 15 – 18.

20 Там же? С. 16.
21 Анализ зарубежной историографии конца XX в. показывает, что

большинство авторов признает возрастание военной роли кавалерии у
греков с IV в. до н. э. См. специально: Нефедкин А. К. Изучение
древнегреческой конницы в историографии Нового времени //
Жебелевские Чтения – III. Тезисы докладов научной конференции 29 – 31
октября 2001 года. СПб., 2001. С. 221 – 226.

22 См. о делении текста трактата на три раздела, посвященные
отдельным задачам стратега в осажденном городе: Маринович Л. П.
Социально-политическая борьба и наемничество в Греции IV в. до н. э. в
трактате Энея Тактика // ВДИ. 1962. № 3. С. 55 – 56.

23 Прозвище это было дано автору трактата уже в Новое время, в XVII в.
См.: Беляев В. Ф. Эней Тактик ... C. 240. прим. 13.

24 Таково современное название,  данное этому сочинению
В. Ф. Беляевым. См.: Эней Тактик. О перенесении осады / Пер. и вступ. ст.
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практически ничего не знаем. Попытки отождествить его со стра-
тегом Аркадского союза, Энеем Стимфальским25 признаны по боль-
шей части неудачными26. Однако, несомненно, Эней обладал соб-
ственным военным опытом. Его трактат показывает хорошее знание
автором материала. Он описывает наиболее часто встречающие-
ся в военной практике случаи и дает рекомендации по применению
мер для борьбы с каждым из них27. Задача его трактата – дать
советы о том, как лучше отразить нападение на греческий полис
вторгнувшихся на территорию городской хоры и осадивших город
сил противника. Язык трактата далек от совершенства.28. Но его
вместе с тем отличает ясность и точность, столь, видимо, необхо-
димые при изложении материала по военному делу29.

В. Ф. Беляева // ВДИ. 1965. № 1. С. 237 – 268; № 2. С. 215 – 243. Нам оно
представляется не слишком удачным. В действительности, его работа
носила название «Тактическая записка о том, как следует защищаться
осажденным» ( To; taktiko;n uJpovmnhma peri;toù pw;ς crh ̀poliorkoumevnouς
ajntecei`n). Такой дословный перевод дает этому произведению В. В.
Латышев (см.: Латышев В. В. Известия древних писателей, греческих и
латинских, о Скифии и Кавказе. вып. 1. СПб., 1992. С. 132). Название работы
Энея типично для так называемой научной прозы IV в. до н. э. См. о ней и
ее признаках: Vela Tejada J. Warfare, History and Literature… P. 144. nn. 53 –55.

25 Так поступает, например, Г. Дельбрюк ( История военного
искусства..., С. 128).

26 См.: Беляев В. Ф. Эней Тактик... С. 241. прим 14; со ссылками на
специально посвященную этому вопросу литературу – Маринович Л. П.
Социально-политическая борьба... С. 52 – 53. прим. 26 – 28.; она же.
Греческое наемничество IV в. до н. э... С. 180 – 181. прим. 12 – 13.

27 И хотя у нас нет полной уверенности, как у Л. П. Маринович, что
Эней – наемник (см.: Маринович Л. П. Социально-политическая борьба...
С. 54. прим. 34; она же. Греческое наемничество IV в. до н. э. ... С. 183.
прим. 18.), но нет и сомнений, что этот офицер-профессионал очень
хорошо знал, что такое наемники и наемное войско.

28 Подробнее о критике текста трактата Энея в антиковедении, правке его
и окончательном выводе: язык трактата можно рассматривать как один из
ранних этапов развития общегреческого языка ( койне ) см.: Маринович Л.
П. Социально – политическая борьба... С. 50 – 51 . прим. 11 – 21; Беляев В. Ф.
Эней Тактик как предшественник греческой койнэ // Вопросы античной
литературы и классической филологии. М. 1966. С. 452 – 465.

29 См. характеристику трактата «О перенесении осады» Энея Тактика и
« Диспозиции против аланов» Флавия Арриана под этим углом зрения:
Маринович Л. П. Греческое наемничество V в. до н. э. ... С. 254. прим. 36;
Перевалов С. М. Флавий Арриан. Диспозиция против  аланов .
Вступительная статья // ВДИ. 2001. № 1. С. 237 – 238. прим. 9 – 13.
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Несмотря на конкретную задачу – как организовать защиту
осажденного города, – по своему характеру работа Энея Тактика
может быть признана за своего рода руководство по военному
делу вообще, хотя и не излагающим его систематически. Таким
образом, мы получаем от военного специалиста первые сведения
не только по полиоркетике – искусстве брать и защищать осаж-
денные города, той части военного дела греков, что получит свое
развитие позднее, с эпохи эллинизма особенно.

Это практическое руководство дает нам важные сведения об
обычном составе полисного войска в IV в. – гоплиты, легковоору-
женные и конница, (X, 7; XV, 5; XVI, 7), – их численности (IV, 3;
XIII, 1; XV, 3 – 4; XVI, 7; 16; XXVII, 12), их вооружении (XXIX;
XXXII, 1 – 11; XXXVI, 1). Мы узнаем о структуре управления по-
лисной армией (XXII, 29) и порядке обучения воинов, об их боевой
подготовке вообще и специальной, связанной со специфическими
задачами отражения атаки врагов осажденного города, о необхо-
димости совершать из него боевые вылазки, о тренировках рядо-
вых воинов (I, 2; XVI, 5 – 8). Огромное внимание в трактате уде-
лено системе условных знаков и сигналов для опознавания на
расстоянии своих войсковых подразделений, особенно, световой
сигнализации и средствам связи (I, 7; IV, 6; VI, 4; VII, 2; 4; XVI,
16; XII, 2; XXII, 22; XXXI; XXV, 2) 30. Таким образом, составной
частью трактата были разбор вопросов, знание которых входило в
обязанность греческих стратегов и впоследствии излагалось в
специальных сочинениях с обычным названием «Стратегика».

Трактат Энея Тактика позволяет нам, пусть частично, ибо автор
опять-таки касается этих вопросов лишь попутно, в связи с решени-
ем задач по обороне города, познакомиться и с некоторыми постула-
тами тактики греков IV в. до н. э. К тактическим задачам автор
относит умение правильно построить войско или его подразделение
для проведения какой-то военной операции, различая такие понятия
как фронт и фланг (I, 2; XV, 8; XXVII, 12; XXIX, 9), умело выбрать
момент для нападения на врага (XVI, 5 – 8). Он увязывает тактику с
обязанностью хорошо знать топографию местности, где должны дей-
ствовать воины, и дает характеристику и специальные названия не-

30 Мы лишь кратко касаемся основных проблем, рассматриваемых
Энеем в его сочинении. Подробнеее см.: Беляев В. Ф. Эней Тактик...
С. 239 – 257; Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. до н. э...
С. 178 – 210. Последняя уделяет особое внимание данным Энея Тактика
по социально-политической обстановке в Греции 50-х гг. IV в. до н. э.
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которым из них, обращая внимание на сложности военных действий
на отдельных участках местности (I, 2; VIII, 1, 3 – 4; XVI, 16 – 20).
Он говорит о взаимопомощи, которая должна существовать между
отдельными войсковыми подразделениями. Он дает советы, как до-
биться инициативы в ведении военных действий, какую роль иногда
может сыграть в ходе войны тактическое отступление или ложное
бегство, или другие приемы с той же целью: обмануть врага (XV, 1 –
2; 9; XXIII, 10; XVI, 21 – 22; XXXIX).

Наконец, трактат «О защите осажденного города» наполнен
конкретными примерами военных эпизодов. Большая часть из них
относиться ко времени, непосредственно предшествующему его
созданию. Она позаимствована как из собственного опыта Энея,
так и из рассказов его современников. Ряд примеров может быть
датирован V – 1 пол. IV вв. до н. э. Они взяты из произведений
других авторов, преимущественно, из исторических сочинений,
прежде всего, Геродота и Фукидида31. Таким образом, здесь пред-
ставлен в качестве интегральной сочинения разбор конкретных
примеров военной стратегии и тактики. Это позднее выльется в
появление работ, специально посвященных военным хитростям.

Трактат этот, как становится ясно из слов самого Энея и ан-
тичных авторов более позднего времени, – не первое произведе-
ние его по военному делу. Он, видимо, написан с использованием
того, что им было создано по этому вопросу ранее. Полибий, в
разделе, посвященном военной сигнализации при помощи огня (X,
43 – 47), ссылается на работу Энея, который-де устранил различ-
ного рода неудобства при использовании огневой сигнализации, в
сочинении «Об искусстве полководца» (X, 44, 1: ta; peri; tẁn
Strathgikw`n uJpomnhvmata). Дальнейший разбор Полибием орга-
низации огневой сигнализации и приборов, которые при этом ис-
пользуются, построен, видимо, на основании работы Энея Такти-
ка. Он показывает, – и это притом, что книгу X «Всеобщей истории»
мы имеем в отрывках, – как подробно, по сравнению с его тракта-
том « О защите осажденного города», автор IV в. до н. э. рас-
сматривал данный вопрос в специально посвященном военному
делу произведению. Работа эта, кажется, была известна и более

31 К такому выводу пришли на основании изучения его примеров по
военной истории, которые не связаны со временем жизни самого Энея.
При этом выяснено, что автор трактата подвергал данные историков
незначительным изменениям. См.: Маринович Л. П. Социально-
политическая борьба... С. 53. прим. 29 – 31.
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позднему античному автору – Элиану (Тact. I, 2.) под сходным
названием: Strathgika; bibliva.

На основании, в основном, свидетельств его собственного трак-
тата «Как следует защищаться осажденным в городе» удалось
восстановить названия отдельных книг этой работы: «О подго-
товке [ к войне]» (Paraskeuastikh; bivbloς),  «О добывании
средств [на ведение войны]» (Poristikh; bivbloς), «О лагерном
деле» (Stratopedeutikh; bivbloς), «О поучительных примерах»32

( jAkouvsmata или Akousmatikh; bivbloς), «По тактике» (Taktikh;
bivbloς)33, «По осаде городов» (Poliorkhtikh; bivbloς)34, «По воен-
но-морской тактике» (Nautikh; bivbloς или Naunikh; tavxiς)35.

Те немногочисленные данные, которыми мы располагаем от-
носительно литературной деятельности Энея Тактика, позволя-
ют, как нам кажется, во-первых, предположить, что у него, кроме
дошедшего до нас трактата по обороне осажденного города, су-
ществовал еще один, обширный, состоящий из нескольких книг
труд, посвященный военному искусству вообще, во всей его сово-
купности. Дошедшие до нас у Полибия36 и Элиана названия этой
работы свидетельствуют и о задаче этого сочинения: дать очерк

32 Именно так переводит греческое ta; ajkouvsmata (to; a[kousma –
дословно: «все слушаемое») В. Ф. Беляев. но есть и другое понимание:
«обращения командира к своему войску». Ср. между собой: Беляев В. Ф.
Эней Тактик... С. 241. прим. 16; Маринович Л. П. Греческое наемничество
IV в. до н. э.... С. 179. прим. 5.

33 О ней упоминает Элиан ( Aelian Tact. I, 2; III,4).
34 Существование такой части в его сочинении допускается чисто

гипотетически, раз существует специальный трактат, посвященный защите
от осады городов.

35 См. указания на данные трактата Энея, которые позволяют придти к
этим выводам: Маринович. Л. П. Социально-политическая борьба... С. 49.
прим. 4; Беляев В. Ф. Эней Тактик... С. 241. прим. 16.

36 Как в единственном (to; uJpovmnhma), так и во множественном числе
(ta; uJpomnhvmata) употребляемое Полибием слово может означать
«записанное для памяти», «памятные записки», то есть просто равно
латинскому commentarii. Но слово это более многозначно. Может
обозначать любое «сочинение», в том числе и «историческое сочинение»,
как мы часто встречаем, например, у Полибия. См. о встречающемся у
него таком значении интересующего нас слова: Gelzer M. Uber die
Arbeitweise des Polybios // SB Heidelberg. № III. 1956. S. 17; Walbank F. W.
A Historical Commentary on Polybios. Vol. I. Oxford, 1957. P. 39; idem. Polybius.
Berkeley, Los Angelos, London, 1972. P. 71.
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всего того, что должен знать стратег его времени, и о большом
его объеме. Нам известно о специальных извлечениях из его со-
чинения, которые были сделаны по поручению эпирского царя
Пирра фессалийцем Кинеем (Aelian. Tact. I, 2). Авторы последу-
ющих времен пользовались и отдельными книгами этого обшир-
ного труда (См. специально: Aelian. Tact. I, 2; III, 4). Вообще, ра-
бота (или работы) Энея легли в основу ряда античных произведений
по военному делу, его цитируют или упоминают Полибий, Элиан,
Онасандр, Полиэн, Секст Юлий Африкан и византийские авторы37.

Во-вторых, отрывочные данные об этом сочинении и сведения
трактата «О перенесении осады» позволяют, как мы убеждены, с
полной уверенностью утверждать, что грекам IV в. до н. э. были
хорошо известны составные части военного искусства: стратеги-
ка, тактика, полиоркетика, стратегемы и основные принципы уст-
ройства военных лагерей.

Войны Александра на Востоке и последующая эпоха эллинизма
во многом способствовали совершенствованию теории и практи-
ки38 военного дела в созданных с помощью этих войн и огромных

37 См. специально, с цитатами из источников: Vela Tejada J. Warfare,
History and Literature… P. 142. nn. 42 – 44.

38 Мы можем сослаться в данном случае лишь на некоторые известные
нам, в той или иной мере посвященные развитию военного искусства
(прежде всего, именно военной практики) в эпоху эллинизма, работы. Все,
особенно недавно появившиеся исследования, перечислить и невозможно,
и это не входит в задачи данного небольшего исследования. См. в частности:
Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. C. 50 – 99; Болдырев А. В.,
Боровский Я. М. Техника военного дела и мореходства // Эллинистическая
техника / Под ред. акад. И. И. Толстого, М.; Л., 1948. С. 269 – 337;
Дельбрюк Г. История военного искусства… С. 141 – 188; Adcock. E. E.
The Greek and Macedonian Art of War. Berkeley, Los Angelos, 1957; Bauer A.
Die griechischen Kriegsalter tumes // Handbuch der klassischen
Altertumswissenschaft / hrsg. von C. H. Beck. Munchen, 1882; Droysen J. H.
Heerwesen und Kriegfuhrung der Griechen // Hermann K. F. Die griechischen
Antiquitaten. Bd. II. Freiburg, 1889; Grote K. Das griechische Sodnerwesen
der hellenistischen Zeit. Diss. Jena, 1913; Garlan Y. Recherche de poliorcetique
grecque. Paris, 1974; Griffith G. T. Greek Mercenaries of the Hellenistic World.
Cambridge, 1935; Launey M. Recherches sur les armees hellenistigues. TT. I –
II. Paris, 1949 – 1950; Parke H. W. Greek Mercenary Soldier from the from the
Earlest Times to the Battle of Ipsus. Oxford, 1933; Spendel A. Untersuchungen
zum Heerwesen der Diadochen. Diss. Breslau, 1915: Tarn W. W.Hellenistic
Military and Naval Developments. Cambridge, 1930; Veith G. Heerwesen und
Kriegfuhrung der Griechen und Romer. Munchen, 1928.
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воинских ресурсов новых государственных образованиях – эллини-
стических монархиях. Но, к сожалению, собственно теория воен-
ного дела эпохи эллинизма не представлена ни одним написанным
именно в этот период сочинением: они все утеряны для нас. Мы
можем лишь на основании работ античных авторов более позднего
времени назвать имена некоторых, убеждены, далеко не всех, спе-
циалистов по военному искусству эллинистического времени.

Из дошедших до нас более поздних античных сочинений по ис-
кусству ведения войны, во-первых, становится ясно, что на каком-
то этапе своего развития, трактаты по ведению сухопутной войны
разделились, возможно, в силу многообразия задач, стоящих те-
перь перед полководцами, на Стратегики39 (произведения, разби-
рающие многочисленные задачи полководца), Тактики (сочинения,
посвященные искусству ведения полевой войны), Полиоркетики (
трактаты, посвященные искусству осады и взятия неприятельских
городов)40, Стратегемы (или знания о военных хитростях)41 и, воз-
можно, работы, специально посвященные строительству военных
лагерей42. Во-вторых, именно эти работы эллинистического и рим-

39 Мы имеем один пример такого трактата, датируемый сер. I в. н. э.,
некоего Онасандра. См. об авторе и датировке его произведения: Devine
A. M. Polybius’ Lost Tactica... P. 44. n. 6. Русский перевод этого трактата
см.: Онасандр. Наставления военачальникам. СПб., 1828.

40 См. последнее издание русских переводов «Полиоркетики»
Аполлодора, «О машинах» Афинея Механика и «Инструкции по
полиоркетике» Анонима Византийского в книге: Греческие полиоркетики.
Флавий Вегеций Ренат. Краткое изложение военного дела. СПб., 1996.

41 Они представлены в античной литературе двумя работами: писавшего
по-гречески автора II в. н. э. из Македонии Полиэна, известного как оратор
и адвокат в Риме, и римского инженера I – II вв. н. э. Секста Юлия Фронтина.
См. русские переводы их работ: Полиэн. Стратегемы. СПб., 1842 и совсем
новое издание – Полиэн. Стратегемы / Пер. с греч., под общ. ред. А. К.
Нефедкина. СПб., 2003; Фронтин, Секст Юлий. Военные хитрости.
(Стратегемы) / Пер. А. Мишулина, комм. А. А. Новикова. СПб., 1996.

42 Мы с большой осторожностью предполагаем наличие таких отдель-
ных работ или разделов в Тактиках у греческих авторов. Основанием для
такого предположения нам служат отрывочные данные у Полибия, кото-
рые касаются строительства военных лагерей (Polyb. IX, 20, 1 – 8). В римс-
кой военной теории есть трактат De munitionibus castrorum – наиболее пол-
ное и профессиональное описание устройства римского полевого лагеря
автором, скорее всего, II в. н. э. См. его русский перевод с комментариями:
Псевдо-Гигин. Об устройстве военных лагерей / Пер. и комм. А. В. Колобо-
ва // Древность и Средневековье Европы. Пермь, 2002. C. 108 – 130.
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ского периода легли в основу военных трактатов византийцев, чаще
всего под названиями «Тактика» и «Стратегика», начиная с V –
VII (Урбикий и император Маврикий) и кончая X вв.43.

Особенно интересующие нас античные трактаты по искусству
ведения сухопутной войны, то есть собственно «Тактики», пред-
ставлены весьма небольшим количеством работ. Это, во-первых,
дошедшие, в основном, в отрывках, извлечения из работ Полибия
(III – II вв. до н. э.), Посидония Апамейского44 или Родосского,
главы так называемой Средней Стои45 (II – I вв. до н. э.), его уче-
ника Асклепиодота (I в. до н. э.)46 и более полными текстами со-
чинений авторов II в. н. э. Работа Элиана датируется примерно
106 – 113 гг47. Второй автор этого времени, знаменитый Флавий

43 См .  подробнее: Готлиб А. А.  Тактики и стратегики  //
Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.Т. XXXII.
СПб., 1901. С. 527.

44 См. о нем у античных авторов: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях
и изречениях знаменитых философов / Пер.М. Л. Гаспарова. М., 1979. –
VII. 41; X. 4; об его произведениях – С. 558. Отдельное издание отрывков из
произведений Посидония см.: Posidonius. The Fragments / ed. by L. Edelstein
and J. G. Kidd. Cambridge, 1972; Poseidonios. Die Fragmente / hrsg. von W.
Theiler. Berlin, New York, 1982. О подаче Диогеном Лаэрцием материла в
его книге см. в отечественной литературе: Лосев. А. Ф. Диоген Лаэрций и
его метод // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов / Пер.М. Л. Гаспарова. М., 1979. С. 3 -54; он же. Диоген
Лаэрций – историк античной философии. М., 1981.

45 О философских взглядах и работах основателя школы Средней Стои см.
в отечественной литературе: Асмус В. Античная философия. II. Изд. М.,
1976. С. 484 – 488; Ахманов А. С. Философские школы эллинистической и
римской эпох до зарождения неоплатонизма // История греческой литературы.
Т. III. М., 1960. С. 363 – 370; Богомолов А. С. Античная философия. М., 1985 .
С. 266 – 293; Лосев А. Ф. Предшественники неоплатонизма // История
греческой литературы. Т. III. М., 1960. С. 374 – 378; Рожанский И. Д. Античная
наука. М., 1980. С. 171 – 172 и слл.; Сапов В. В. О стоиках и стоицизме //
Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995. С. 5 – 12; Степанова
А. С. Философия Древней Стои. СПб., 1995.

46 Лучшим  и на  сегодняшний день собранием  отрывков  из
философских произведений стоиков остается следующее издание:
Stoicorum veterum fragmenta collegit Joannes ab Arnim. Vol. I – III. Lipsiae,
1903 – 1905. Cм. об Асклепиодоте специально: Muller K. K. Asclepiodotus
(10) // RE. Bd. II. 1896. SP.1637 – 1641.

47 Нам не слишком много известно об этом авторе времени правления
императора Траяна и о сочинении его. См. сводку и разбор источников
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Арриан48 известен, прежде всего, своей работой о походе Алек-
сандра на Восток. Но ему принадлежали и другие сочинения, до-
шедшие до нас, к сожалению, в не лучшем виде49. Ему приписы-
ваются также чисто специальные работы, среди которых две
посвящены военным проблемам: «Тактика»50 и «Диспозиция про-
тив аланов». Как и «Перипл Понта Эвксинского» последняя рабо-
та связана с годами его капподокийского наместничества и ис-
полнением его служебных обязанностей в 129 или 130 гг.51 Как и
предыдущие сочинения, они дошли до нас в неполном виде52.
по этим вопросам: Devine A.M. Aelian’ s Manual of Hellenistic Military
Tactics... P. 31 – 32; Muller K. K. Aelianus (10) // RE. Bd. I. 1894. SP.482 – 486;
Stadler Ph. A. The Ars Tactica оf Arrian: Tradition and Originality // ClРh. Vol.
LXXIII. 1978. P.118.

48 Нам довольно хорошо известен cursus honorum Арриана, грека из
Никомедии, ученика философа Эпиктета, который сделал успешную
государственную карьеру. См. о биографии и его творчестве подробнее:
Крюгер О. О. Арриан и его труд «Поход Александра» // Арриан. Поход
Александра. М., 1993. С. 7 – 14; Перевалов С. М. Флавий Арриан.
Диспозиция против аланов. Вступительная статья... С. 237 -239;
Соболевский С. И. Флавий Арриан // История греческой литературы. Т.
III. М., 1960. С. 189 – 194. Особенно важной, с учетом новых зарубежных
исследований, которые в значительной степени по-иному освещают и
происхождение, и карьеру его, со ссылками на все доступные источники,
по нашему мнению, является следующая работа: Перевалов С. М.
Биография Флавия Арриана в новом освещении // Античный мир и его
судьбы в последующие века. Доклады конференции. М., 1996. С. 71 – 78.

49 В состав его так называемых Малых сочинений (О них подробнее см.:
Bosworth A. B. Arrian and Rome: the Minor Works // ANRW. Bd.II. Berlin, 1993.
P. 226 – 275) входили исторические сочинения – «События после Александра»
(видимо, изложение истории диадохов по Иерониму из Кардии, дошедшее
до нас в «Библиотеке» патриарха Фотия), «Индика», представляющая собой,
возможно, изложение работы посла Александра Македонского Мегасфена,
«Вифиника» и «Парфика». Все три последние работы дошли в отрывках или
кратком конспекте. См. современные представления о ходе и времени работы
Арриана над своими произведениями: idem. Arrian’s Literary Development //
ClQu. Vol. XXII. 1972. P. 163 – 185.

50 Работа датируется по данным самого произведения (Arr. Tact. XlIV. 3).
Она была написана в двадцатый год правления императора Адриана, в 136/
137 г. н. э. См. специально: Stadler Ph. A. The Ars Tactica оf Arrian... P. 118. n. 8.

51 См.: Перевалов С. М. Биография Флавия Арриана... С.73; он же.
Флавий Арриан. Диспозиция против аланов. Вступительная статья... С. 237.

52 В «Тактике» Арриана утрачена начальная часть, содержание которой,
однако, легко восстанавливается с помощью текста Элиана. См. подробнее
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Первоначальное знакомство с наиболее полными текстами
работ по греко-римской тактике, датированных примерно одним
временем, правлением Траяна и Адриана, породили дискуссию о
взаимоотношениях между работами Элиана и Арриана53. Г.
Кeхли считал, что работы Элиана и Арриана представляют со-
бой всего лишь два варианта одного и того же трактата по воен-
ному делу. «Тактика», приписываемая Арриану, в действитель-
ности, работа Элиана54 в ее первоначальном виде. Трактат же,
который якобы написал Элиан, – всего лишь другая редакция
этого сочинения, но весьма испорченная прибавлениями в текст
данных из сочинения Асклепиодота. С целью доказать это Г.
К¸хли расположил текст произведений, приписываемых Элиану
и Арриану, в своем издании сочинений по военному искусству
параллельными столбцами. Он также написал три работы, где
приводил доказательства своей правоты55. Гипотеза эта полу-

о состоянии текста и конкретных задачах этой работы Арриана: Stadler Ph.
A. The Ars Tactica оf Arrian... P. 118 – 120. n. 10.

53 См. данные о первых изданиях этих работ: Libri tactici duae, quae Arriani
et Aeliani feruntur. Editiones emendatius descriptae et inter se collatae / ed. ab
H. Kochly. Zurcheri, 1853; Arriani Scripta minora // hrsg. von R. Horcher.
Lipsiae, 1854; Griechische Kriegsscgriftsteller // herausgeben von H. Kochly
und W. Rustow. Bd. II – III. Leipzig, 1855. Лучшее на сегодняшний день
издание малых работ Арриана: Flavii Arriani Quae exstant omnia. Vol. II.:
Scripta minora et fragmenta. 2. Ed / Ed. A. G. Roos. Leipzig, 1968.

54 Сведения о названии его работы противоречивы. Рукописи дают
несколько его вариантов:Taktikh; iJstoriva, Peri; strathgikwën tavxewn
eJllhnikwën, Taktikh; qewriva. (См.: Элиан // Энциклопедический словарь /
Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. XLa. СПб., 1904. С. 645). Последнее
название принято большинством исследователей. Часть ученых считает,
что этим названием автор пытался подчеркнуть, что его работа носит
научный характер и претендует на то, чтобы быть чем-то большим, чем
просто практическое руководство по тактике, поскольку автор говорит о
военных предметах как о математических величинах, за что и получил
эпитет «профана в военном деле» у одного из исследователей (См.:
Готлиб А. А. Тактики и стратегики ... С. 527). Другие полагают, что этим
названием он пытался показать, что стоит вне стоической традиции, ибо
cчитают его представителем так называемой Средней Академии. (См.:
Devine A. M. Polybius’ s Lost Tactica... P. 40. n. 6).

55 Kochly H. De libris tacticis, qui Arriani et Aeliani feruntur. Diss. Zurich,
1851; idem. De libris tacticis, qui Arriani et Aeliani ferentur. Suppl. Zurich,
1852; idem. Libri tactici duae quae Arriani et Aeliani ferentur edidiones
emendatius descriptae et inter se collatae. Zurich, 1853.
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чила поддержку у Р. Фостера56, подверглась убедительному со-
мнению в работе А. Дэна57 и была окончательно отвергнута Ф. А.
Стедлером58. Последний полагает, что Элиан и Арриан – незави-
симы друг от друга, но пользуются обним общим источником.
Различие между ними в том, что Арриан, в отличие от Элиана, не
ставил перед собой чисто философскую цель: привести материал
в научный порядок, но желал, чтобы его данными воспользова-
лись на практике59.

Основой для предположения А. М. Дивайна о том, что можно
установить не только преемственность, но и прямую зависимость
только между работами Полибия, Посидония, Асклепиодота, Эли-
ана и Арриана, хотя последние и называют ряд писателей IV – III
вв. до н. э. среди специалистов по военному делу, служат несколь-
ко незатейливых фактов: 1) Посидоний, Асклепиодот и Арриан –
философы-стоики и, следовательно, пользовались военными трак-
татами только своих собратьев по стоической школе; 2) Посидо-
ний слушал лекции стоика Панэция в Риме, с которым, как кажет-
ся, был знаком Полибий, несомненно, знал историческое сочинение
последнего, ибо написал продолжение его (Suidas. s. v. Poluvbioς),
следовательно знал и пользовался и его военным трактатом; 3)
Описание битвы при Кеноскефалах, оценка вооружения и тактики
римлян и македонян и, главное, анализ лучших качеств македонс-
кой фаланги у Полибия в «Истории» (XVIII, 29, 1 – 30, 4), Элиана
(Tact. XIV, 1 – 6), Арриана (Tact. XII, 6 – 10) и Асклепиодота (Tact.
V, 1 – 2)совпадают; 4) Работы Посидония, Асклепиодота и Арри-
ана по тактике имели одно и то же название – Tevcnh Taktikhv.

Начнем с последнего аргумента. Названия для трактатов по
тактическому искусству у трех авторов-стоиков имели, на наш
взгляд, типичную, давно установившуюся форму, ничего общего
не имевшую со стоицизмом, но, несомненно, ведущую свое нача-
ло с древнейших времен у греков. Полибий же называет свою ра-
боту по тактике, используя несколько иной лексикон. В главе 20 IX
книги своей «Истории», говоря о необходимости для стратегов
знания геометрии, особенно при изменении конфигурации военных
лагерей, историк указывает, что он говорит об этом с большими

56 См.: Foster R. Studien zu den griechischen Taktikern: Uber die Taktika
des Arrian und Aelian // Hermes. Bd. XII. 1877. SS. 426 – 449.

57 См.: Dain A. Histoire du texte d’ Elien le Tacticien. Paris, 1946. esp. P. 39.
58 См.доказательства: Stadler Ph. A. The Ars Tactica оf Arrian... P. 121 – 124.
59 Ibidem. P. 125.
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подробностями в специальном труде и дает название своей рабо-
те (ejn toiëς peri; ta;ς tavxeiς uJpomnhvmasinen). Как нам кажется,
это название связано с традициями IV в. до н. э., которые пред-
ставлены в трактате Энея Тактика.

Далее. Славу крупнейшего историка эллинистического време-
ни Полибий получил благодаря своему основному труду – «Все-
общей истории», при написании которой он, несомненно, использо-
вал более ранние работы и свои записи. К сожалению, в настоящее
время мы располагаем далеко не полным текстом и этого его со-
чинения. Лишь первые пять книг дошли до нас целиком, осталь-
ные (VI – XXXIX) известны нам по выпискам и конспектам в ос-
новном XI – XII вв. и представляют собой половину, треть или
совсем незначительную часть первоначального текста60. Полно-
стью утрачены XVII, XIX, XXXV, XL книги61. Не в лучшем состо-
янии до нас дошли62 также работы Элиана и Арриана. При таком
состоянии тех текстов, с которыми пришлось работать А. М. Ди-
вайну, по нашему мнению, любой текстологический анализ вну-
шает недоверие.

Совпадение же между текстами Полибия, Асклепиодота, Эли-
ана и Арриана в описании тактики македонской фаланги вызывает
ряд дополнительных вопросов. Можем ли мы быть уверены, что
этот отрывок взят именно из утраченной нами «Тактики» Поли-
бия, а не из его «Всеобщей истории», которая, несомненно, тоже
была известна указанным выше греко-римским специалистам по
военному делу? Была ли «Тактика» использована в этом конкрет-
ном случае самим Полибием, ведь XVIII книга дошла до нас так-
же в неполном виде? И, наконец, где гарантия того, что это созда-

60 Ziegler K. Polybios (1) // RE. Bd. XXI. H. 2. 1952. Sp. 1574.
61 Ее изучение, история отдельных манускриптов и попытки выявить

их связи между собой наиболее полно представлены в следующей
известной нам работе: Moore J. M. The Manuscript Tradition of Polybius.
Cambridge, 1965. passim. Много короче это дано у К. Циглера (см.: Ziegler
K. Polybios... SP. 1574 – 1577). Исследование достоверности отрывков по
методологии истории у Полибия см.: Sacks K. Polybios on the Writing of
History. Berkeley, Los Angelos, London, 1981, P. 11 – 20. Особое внимание к
тексту книги VI показано в работе: Fritz K von. The Theory of the Mixed
Constitution in Antiguity: A Critical Analyse of Polybius Thought. New York,
1954. P. 31 – 32.

62 См.: Готлиб А. А. Тактики и стратегики… С. 527; Арриан //
Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. II. СПб.,
1890. С. 165.
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но самим ахейским автором, а не позаимствовано им у какого-то
другого писателя? Как кажется по данным сохранившихся час-
тей книги IX – X, Полибия более интересовало военное искусство
греков, не македонян. Более того, создается впечатление, что
материал о сравнении македонского и римского вооружения был
добавлен им в эту книгу «Всеобщей истории» в ходе работы над
его главным, историческим сочинением. Он обещал (XVIII, 28, 1)
и, видимо, сделал это в недошедшей до нас части книги VI, где
шла речь о римской армии, сделать подобное сопоставление ка-
честв римского легиона и македонской фаланги.

Трудно также согласиться с тем, что в лице всех четырех ав-
торов мы имеем дело с приверженцами стоической философии,
причем, их взгляды совпадали настолько во всем, что они пользо-
вались и военными трактатами только своих собратьев по фило-
софским взглядам.

 Что касается Полибия, то, как мы в свое время пытались по-
казать63, влияние на него философских идей эпохи эллинизма пред-
ставлено в его работе опосредованно, через преломление проблем
историографии. И если влияние школы перипатетиков можно выя-
вить достаточно убедительно64, то попытка доказать воздействие
на методологию истории в труде Полибия только стоических
идей65, по нашему мнению, оказалась малоудачной. Пребывая в
Риме в качестве заложника, Полибий вместе с имеющими инте-
рес к греческой культуре римскими нобилями побывал в 155 г. до
н. э. на лекциях членов знаменитого «посольства философов» из
Афин. Но прослушав представителей трех важнейших тогда фи-
лософских школ: Карнеада из Академии Платона, стоика Диогена
и перипатетика Критолая, он высказал свое мнение только о ма-
нере красноречия каждого из них, не касаясь их философских идей
(Paus. XXXIII, 2; Cic. De orat. I, 37; idem. Tusc. disp. IV, 3, 5; Plut.
Cato Major. XXII; Gell. N. A.VI (VII), 14, 10). Влияние взглядов
Панэция, несмотря на имеющиеся у нас сведения о встречах это-
го философа в Риме с Сципионом Эмилианом и Полибием (см. :
Сic. De rep. I, 34; Vell. Pater. I, 13; Plut. Praeceptae ger. rei publ.

63 См. специально раздел о методологии истории у Полибия:
Самохина Г. С. Полибий: эпоха, судьба, труд. СПб., 1995. С. 114 – 157.

64 См. специально: Там же. С. 128, 130, 135.
65 Это пытались сделать следующие известные нам исследователи:

Alle‘gre A. Etude sur la deese Tyche. Sa signification religieause et morale,
son culte, ses representations figure‘s. Paris, 1889. P. 129 – 132; Fowler W. W.
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p.814C) на самого Полибия ставится рядом исследователей во-
обще под сомнение66.

 Нельзя также говорить и об единстве философских взглядов
всех названных ранее римских авторов. Посидоний, прослушав
лекции Панэция, отказавшегося от целого ряда характерных для
ранних стоиков идей, представителя Средней Стои, для которой
весьма характерен философский эклектизм, сам, в свою очередь,
не принял некоторые взгляды Панэция. Он попытался реставриро-
вать часть тезисов Зенона и его последователей, но в конечном
счете именно в его взглядах налицо влияние на Среднюю Стою
платонизма и идей перипатетиков, то есть именно он и был осно-
воположником так называемого «стоического платонизма», осно-
вы для последующего развития неоплатонизма. Его учеником и
продолжателем в развитии, в сущности, абсолютно нового направ-
ления в философии был Асклепиодот67.

Арриан принадлежал уже к следующему поколению стоиков.
Он – ученик Эпиктета, чьи лекции он слушал в Никополе после
изгнания философа из Рима императором Домицианом. Арриану
мы обязаны записью бесед, которые вел Эпиктет в своей фило-
софской школе. В лице этого философа нашла свое завершение
Римская Стоя. Практически все учение ее теперь сводилось к
этике68.

Сомнительно, чтобы интересующие нас четыре писателя, имев-
шие столь, как кажется, разные взгляды на окружающий их мир,
свое поведение в нем и отношение к политике при написании работ
по военной тактике отбрасывали все другие сочинения и следова-

Polybius’ s Conception of tu/xh // CR.Vol. XVII. 1903. P. 446 – 447; Herzog-
Hauser G. Tyche // RE. Bd. XIV. H. 2. 1948. SP. 1662 – 1665; Hirzel R. Untersuchungen
zu Cicero’s philosophischen Schriften. Theil II. Leipzig, 1882. SS. 862 – 870;
Markhauser A. Der Geschichtsschreiber Polybios, sein Weltanschnung und
Staatslehre mit einer Einleitung uder damaligen Zeitverhaltnisse. Munchen, 1858.
SS. 114 – 120; Scala R. von. Die Studien des Polybios. Stuttgart, 1890. S.203 sqq.;
Shorey P. Tuvch in Polybius // CPh. Vol. XVI. 1921. № 3. P. 282;

66 См, в частности, о литературе по этому вопросу: Bilz K. Die Politik
des P. Cornelius Aemilianus. Stuttgart, 1935. S. 9. Anm. 16 – 19; Ziegler K.
Polybios... Sp. 1455.

67 См. подробнее о разногласиях между стоиками и последствиях его
для развития античной философии: Богомолов А. Античная философия...
С. 266 – 268, 282 – 284; Лосев А. Ф. Предшественники неоплатонизма...
С. 374 – 378.

68 Богомолов А. С. Античная философия... С. 288 – 291.
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ли только философам-стоикам. К тому же, никак нельзя утверж-
дать, что стоицизм в целом проявил какой-то особый интерес к
военному делу или создал собственную теорию по этому вопросу.

В действительности, как показывает обращение к работам
Элиана и Арриана, они, во всяком случае, знали, о существовании
и других трудов авторов эллинистической эпохи, специалистов по
военному делу. Полибий упомянут ими (Ael. Tact. I, 2, III, 4, XIX,
10; Arr. Tact. I, 1, 3 – 4; XXIX. 8) среди таких писателей, как сто-
ики Посидоний и Асклепиодот, эпирский царь Пирр, его сын Алек-
сандр, Ксенофонт, Клеарх, Ификрат, Павсаний и Эвангел. Книга
Эвангела, по словам Плутарха, постоянно использовалась стра-
тегом Ахейского союза, другом семьи Полибия, Филопеменом
(Plut. Phil. IV). Полибия они не только читали, но и ссылались на
него в ряде конкретных случаев.

Элиан, например, указывает (XIX, 10), что тому принадлежит ини-
циатива построения конного отряда (twë/ tavgmati thëς ejivlhς) чис-
ленностью в 64 человека в боевой порядок в форме косоугольника
(ejn rovmbw). По словам того же Элиана (III. 4), Полибий видел истин-
ную задачу всякого сочинения по тактике в том, чтобы из беспоря-
дочной толпы (tiς plhëqoς a[takton) создать настоящих воинов, раз-
делив их на отряды, превратив в единый организм и научив их всему
полезному для войны. Это весьма сходно со словами самого истори-
ка. Полибий согласен со словами Деметрия Фалерского о том, что
«как при стройке дома следует тщательно класть кирпич за кирпи-
чом в один ряд за другим, так и в войске (ejn stratopevdw?) обучение
каждого отдельного воина и отряда (to; katV a[ndra kai; kata; lovcon)
делает все войско сильным (Polyb. X, 24, 7)».

Однако трудно согласиться, что серьезные специалисты по во-
енному искусству при написании своей работы шли только за од-
ним автором. Рекомендации Полибия стратегам, представленные
в дошедших до нас книгах IX – X его «Всеобщей истории», дают
некоторое представление манере работать над сочинениями по
военному делу, характерной, по нашему мнению, именно для спе-
циалистов-практиков.

Дошедший до нас текст «Всеобщей истории» содержит вставки
из его предыдущих работ. Прежде всего, прослеживаются следы
его энкомия69 о Филопемене. Данные энкомия, видимо, в более рас-

69 См. подробнее о проблемах, связанных с этим сочинением историка,
и о литературе: Самохина Г. С. К вопросу о ранних произведениях
Полибия... С. 43 -46. прим. 1 – 17.
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70 Так следует из слов самого Полибия о том, что в историческом
сочинении он собирается остановиться на материале о Филопемене-
политике более подробно и правдиво, с обстоятельным объяснением его
побуждений в каждом конкретном случае (Polyb. X. 21, 8).

71 См. подробнее: Самохина Г. С. К вопросу о ранних произведениях
Полибия… С. 47 – 49. прим. 24.

72 См. специально: Polyb. IX. 12 – 13. 6 – об обязательном наличии у
стратега предварительного плана сражения, его обстоятельного
обсуждения, сохранения его в тайне; 13. 7 – 14. 1 – 12 – об умении
полководцем распознавать время по состоянию неба, знать долготу
дневных и ночных переходов, требование к стратегу хорошо знать
местность; 15 – 16 – об необходимых  для командира  войска
астрономических знаниях.

73 Свидетельства об его жизни, сочинениях и фрагменты из них
представлены в лучшем на сегодняшний момент собрании сведений o
перипатетиках: Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar.

ширенном виде70, чем это было представлено в этом, состоящем из
трех книг раннем произведении Полибия, легли в основу его рассказа
о деятельности Филопемена в зрелом возрасте. Он подробно рас-
сказывает о Филопемене, гиппархе Ахейской Лиги, и тех мероприя-
тиях, что позволили ему добиться успеха ахейской конницы в сраже-
ниях. Особенное внимание историк обращает на организованные
Филопеменом тренировки ахейской конницы (Polyb. X, 22, 6 – 24, 5).

«Тактика» Полибия была использована им во «Всеобщей исто-
рии» для рекомендаций полководцам71. Многие из них повторяют,
как нам кажется, советы Энея Тактика72 Рассуждения сопровож-
даются разбором неудач некоторых греческих полководцев (Ibidem.
17 -18). Книга IX содержит и ряд практических советов: как опре-
делить высоту осадной лестницы и стены при осаде города, как
узнать величину его, как рассчитать площадь и план военного ла-
геря (Ibidem. 19, 5 – 10; 20, 1 – 8; 21, 1 – 6). Работа эта была напи-
сана им, конечно, с учетом личного опыта, собственной военной
практической деятельности, недаром он, разбирая обязанности пол-
ководца (Ibidem. 14, 1), подчеркивает: «Из всего выше сказанного
одно достигается (qewrei`tai) при помощи постоянных военных
упражнений (ta; me;n ejk tribh̀ς), другое – из истории[военных дей-
ствий] (ta; dV ejx iJstorivaς), третье – путем методического, осно-
ванного на опыте, обучения (ta; de; katV ejmperivan meqodikh;n)».

Но вместе с тем, Полибий использовал и специальную литерату-
ру по военному искусству. Прежде всего, следует указать на работы
ученика Феофраста, перипатетика73 Деметрия Фалерского. Историк
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1 Aufl. H. IV. Basel, 1949 (cop.). Более кратко и с явно неполным списком его
работ повествует о Деметрии Диоген Лаэрций (См.: Diog.Laert. V. 5. 75 – 85).

74 О более ранних истоках этой теории и ее измении в эпоху римского
господства  в  Восточном  Средиземноморье см .  нашу работу:
Самохина Г.С. Полибий... С. 57 – 61.

75 См. подробнее о правлении Деметрия Фалерского в Афинах, его
мероприятиях в области законотворчества и улучшения финансового
положения государства, оценку его личности и деятельности: Хабихт Хр.
Афины.  История города  в  эллинистическую эпоху /  Пер.
Ю. Г. Виноградова. М., 1999. С. 58 – 71.

76 Возможно, что эти слова Деметрия – не просто упражнения на
заданную тему, а и результат его деятельности в качестве афинского
стратега, что, кажется, подтверждается нарративными и документальными
источниками: Там же. С. 60. прим. 48.

77 Исходя из многообразия значения слова oJ lovgoς в древнегреческом
языке и прямой цитаты Деметрия, приведенной в «Истории» Полибия,
мы считаем возможным дать ему такой перевод.

несколько раз указывает на обращение к сочинениям этого автора.
Ему была известен его труд «О Судьбе» (Peri; tuvchς), некоторыми
выводами которого он воспользовался, рассуждая о будущем Рима
(I, 2, 1 – 7; XXIX, 21, 1 – 6)74. Личность Деметрия, видимо, очень
интересовала Полибия. Он читал книгу Демохара, племянника Де-
мосфена, в которой тот жестоко критиковал Деметрия Фалерского
(XII, 13, 8 – 12), его мероприятия по управлению Афинами после на-
значения на пост главы столицей Аттики Кассандром75.

Он ссылается на высказывания Деметрия и по вопросам воен-
ной тактики76. Первая ссылка связана со взглядами Полибия на
задачи командира войска. Главная из них заключалась в том, что-
бы из людей необученных создать настоящую армию. При этом,
он утверждает, «что и Деметрий Фалерский между тем указывал
в письменном сочинении77 на нечто в том же роде» (X, 24, 7 – e{wς
lovgou to; toioùton). Во втором случае историк цитирует высказы-
вание Деметрия о войнах справедливых и несправедливых или, вер-
нее, о том, как легко первую, поначалу кажущуюся справедливой,
превратить в ее противоположность (touvnantion – XXXVI, 2, 3 –
4). К сожалению, неясно, какие именно из многочисленных сочине-
ний Деметрия были использованы автором «Всеобщей истории».

Касаясь в книге X огневой сигнализации, которую он находит весь-
ма несовершенной, историк уделяет пристальное внимание сначала
усовершенствованиям, которые ввел в этот способ обмениваться
сведениями уже известный нам Эней Тактик (X, 44, 1 – 13). Но оце-
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нивая его нововведение как имеющее «неопределенную степень со-
вершенства» (ajkmh;n), он останавливается на последнем из извест-
ных ему способов огневой сигнализации, который был изобретен
Клеоксеном и Демоклитом и усовершенствован самим Полибием.

Примеры военных хитростей, которые он приводит в IX книге,
взяты в основном, из эллинистической истории, из времени, близко-
го ему и хорошо известного. Это рассказ о попытке стратега Ахей-
ского союза Арата овладеть Кинефой (IX, 17; cм. более подробную
его версию – IV, 16 – 21), рассказ о неудачной попытке спартанско-
го царя Клеомена овладеть Мегалополем с помощью измены, что,
однако, не удалось в силу отсутсвия у царя необходимых астроно-
мических знаний (Ibidem. 18, 1 – 4; ср.: II, 55). Он повествует и о не
менее позорном для македонского царя Филиппа V провале решить
свою стратегическую задачу, поскольку царь не обладал необхо-
димыми для полководца знаниями. Он и лестницы для штурма го-
рода принес слишком короткие и во времени ошибся, запоздав со
штурмом осажденного полиса (Ibidem. 5 – 9; более подробно см.:
V, 97). Источником здесь могли быть и рассказы очевидцев собы-
тий, и доступный ему ахейский, а затем и македонский царский
архив, и различные письменные сведения78. В конкретно рассмот-
ренных нами случаях это могли быть так называемые «Мемуары»
Арата, историческое сочинение Филарха, и труды столь низко оце-
ниваемых им придворных историографов македонского царя. Един-
ственный дошедший до нас пример военной неудачи из более ран-
него времени, – возможно, ставший хрестоматийным в литературе
по военному искусству, – рассказ о неудаче Никия под Сиракузами
также призван показать необходимость астрономических знаний для
военачальника. В основе его, видимо, лежит рассказ Фукидида79.

78 Исследования вопроса об источниках не позволили прийти к
однозначным и твердым выводам, ибо расчленить данный материал
практически невозможно: под пером Полибия он превратился в некое
гомогенное единство. Подробнее по этому вопросу см. нашу работу:
Самохина Г. С. Полибий... С. 65 – 71, с указанием на литературу и источники.

79 Разногласие Полибия с Фукидидом (VII. 50 sqq.), Плутархом (Nic.
XXII – XXIII) и Диодором Сицилийским (XIII, 12) заключаются в том, что
Никий согласно Полибию сразу, не дожидаясь полнолуния, решился на
отступление и тогда же попал в руки врагов, в то время, как остальные
авторы настаивают на том, что афинский стратег дождался полнолуния и
после него был захвачен вместе с войском афинян врагом. Эти
расхождения, по нашему мнению, – возможно свидетельство того, что
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Итак, разобранный нами материал позволяет, как кажется, ут-
верждать: для настоящего знатока военной теории и практики,
невозможно работать над сочинением по военному искусству без
обращения к работам своих предшественников. Те отрывочные
данные, что дошли до нас из отдельных книг «Всеобщей истории»
Полибия, убедительно доказывают это. А они появились у греков,
по крайней мере, со 2 пол. IV в. до н. э. Поэтому нам представля-
ется весьма странным убеждение А. М. Дивайна, что идущие
вслед за Полибием теоретики и, особенно, практики военного дела,
игнорируя работы всех тех писателей, чьи имена они называют в
своих сочинениях, по какой-то непонятной причине отвергли их и
остановили свой выбор лишь на работе автора «Всеобщей исто-
рии».

Полибий не имел дела с текстом самого Фукидида. См. прим. к IX. 19.1:
Полибий. Всеобщая история в сорока книгах / Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко.
Т. II: кн. VI – XXV. СПб., 1997. С. 119.


