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А.А. Попов, А.В. Банников

Трудно сказать, начиная с каких отдаленных эпох люди стали ис-
пользовать слонов в военных целях. Несомненно, что первыми на
поля сражений гигантских четвероногих вывели индийцы. Свидетель-
ство о наиболее раннем применении боевых слонов можно найти у
Диодора Сицилийского, и относится оно к полулегендарным време-
нам ассирийской царицы Семирамиды. Согласно рассказу Диодора,
Семирамида решила пойти войной на Стабробата, царя Индии, в рас-
поряжении у которого находилось большое количество этих живот-
ных. Чтобы привести в замешательство индийцев, ассирийская ца-
рица приказала убить 300 тысяч черных быков, и из их шкур, сши-
тых вместе и наполненных сеном, сделать искусственные подобия
слонов. Приводить их в движение, должен был всадник на верблюде,
находившейся внутри каждого из таких манекенов. На все приготов-
ления у ассирийцев ушло два года. Однако планам Семирамиды не
суждено было осуществиться: она потерпела поражение и потеряла
боvльшую часть своего войска (Diod, II, 16).

Об индийских слонах греки услышали достаточно рано. Од-
ним из первых о них узнал, по всей видимости, Скилак Кариандий-
ский, который, находясь на службе у персидского царя Дария I,
осуществил покорение и исследование долины Инда (Herod., IV,
44). Сведениями Скилака воспользовался впоследствии Гекатей
Милетский1, согласно которому боевой слон был, одним из симво-
лов Индии (Aelian., Nat. anim., XIII, 22).

Ктесий Книдский (V–IV вв. до н. э.) составил описание Индии,
в котором он говорит о слонах, «стеноразрушителях» (Phot., 45 a
32). Эта информация Ктесия подтверждается и другими более

1 Rawlinson H.G. Intercourse between India and the western world from
the earliest times to the fall of Rome. Cambridge, 1926. Р. 19–20.
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поздними греческими авторами, например, Аристотелем (Arist.,
Hist. anim. I, 610a, 15–16), Онесикритом Астипалейским2 и Неар-
хом (Strab., XV, 1, 43), принимавшими участие в походах Алексан-
дра Великого, а также Мегасфеном, – послом Селевка Никатора
ко двору индийского царя (Arr., Ind. 13, 1–14, 9).

В древности установилось мнение, что африканские слоны зна-
чительно уступают по своим природным качествам индийским со-
братьям. Считалось даже, что африканского слона одолевал нео-
боримый страх при его встрече с индийским (Plin., NH, X, 3)3. Ан-
тичные авторы объясняли это тем, что индийский слон был гораз-
до крупнее африканского (Pol., V, 84, 5; Liv., XXXII, 39, 13; Plin., NH,
X, 3; Diod., II, 42, 1–2; App., Syr., 31). Тем не менее, в действитель-
ности, соотношение размеров двух видов является прямо противо-
положным тому, что считали древние: африканский слон (Loxodonta
africana) достигает веса 4 000–7 000 кг. при том, что высота в
холке у него составляет 3–4 м.; индийский слон (Elephas maximus,
indicus) весит 2 000–5 000 кг., при высоте в холке 2–3,5 м.

Уже Г. Дельбрюк, пытаясь объяснить подобное противоречие
между свидетельствами античных авторов и данными современ-
ной науки, пришел к выводу, что в действительности роль играли
не столько размеры животных, сколько искусство их корнаков: ин-
дийцы – вожаки слонов в армиях сирийских царей – были гораздо
более умелыми в этом отношении, чем их противники, не обла-
давшие большим опытом в дрессировке этих животных4. Однако
более правдоподобным выглядит предположение Ф. Уолбенка,
полагающего, что в птолемеевских и карфагенских армиях ис-
пользовали так называемых лесных слонов (forest type) – подвид,
некогда весьма распространенный в Северной Африке и исчез-
нувший из этого региона во времена римского господства. Самцы
данной группы достигали в среднем высоты 7–8 футов (ок. 2–
2,5 м), что значительно меньше роста индийских слонов5.

2 «Не только Онесикрит, но и другие утверждают, что индийские сло-
ны крупнее и сильнее ливийских. Встав на задние ноги, они хоботом опро-
кидывают башенные зубцы и вырывают деревья с корнем» (Strab., XV, 1,
43; пер. Г.А. Стратановского). Об этом также говорит Элиан (Aelian., Nat.
anim. XVII, 29).

3 «Indicum Africi pavent nec contueri audent».
4 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической

истории. В 7 т. Т. I. СПб., 1994. С. 185.
5 Walbank F.W. A Historical Сommentary on Polybius. In 3 vol. Vol. I. Oxford,

1957. Р. 164. Кроме африканского и индийского слонов в настоящее время
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существуют еще три подвида: африканский лесной слон (loxodonta Africana
cyclotis), взрослые самцы данной группы могут достигать 3 м. в высоту и
веса до 4 500 кг.; азиатский суматранский слон (еlephas maximus sumatranus),
высота в холке у него составляет 3, 20 м., вес 4 000 кг.; большой азиатский
слон с о-ва Шри-Ланка (еlephas maximus maximus), длина которого может
быть от 6,7 до 8 м., рост в холке – 3,5 м., вес – 5 500 кг.

6 Walbank F.W. A Historical Сommentary… P. 103.
7 Кроме названия  j Indu;ı греческие авторы используют слово

hJgemovnoı – вожак (Diod., XIX, 17, 5; Plut., Pyr., 26, 15), которому соответ-
ствуют латинские rector (Liv., XXXVII, 40, 4) или magister (Liv., XXVII, 49, 1).

8 Armandi P. D. Histoire militaire des éléphants, depuis les temps les plus
reculés jusqu’ à l’introduction des armes à feu. Adamant Media Corporation,
2007. Р. 256.

9 «Elephantis immensae magnitudinis, auro, purpura, argento et suo ebore
fulgentibus, aciem utrimque vallaverat» («Обе стороны защитили строй боль-
шим количеством слонов, блиставших золотом, пурпуром, серебром и
поражавших своими бивнями»).

10 Armandi P. D. Histoire militaire… Р. 257.

Слоном управлял корнак, который сидел на шее животного.
Поскольку первые корнаки, которых увидели греки, были индийца-
ми, то слово «индиец» (Indus,  jIndovς) превратилось в технический
термин, которым стали обозначать всех погонщиков, независимо
от их происхождения6. Полибий, например, использует его в отно-
шении погонщиков карфагенских слонов, которые, несомненно,
были африканцами (Polyb., I, 40)7. Свои команды корнак подавал
голосом или с помощью особого инструмента, имевшего на од-
ном конце металлическое острие и крюк. Греки называли такое
стрекало a[rph (Aelian., Animal., XIII, 9), а римляне – cuspis8. Ког-
да животное переставало повиноваться голосу, то погонщик хло-
пал его стрекалом по спине или колол его в шею или уши.

Чтобы придать слонам более внушительный вид, их покрыва-
ли особого рода пурпурными попонами (porfuvrai), а также укра-
шали золотыми и серебряными предметами (Plut., Eumen., 14; Flor.,
Epitomа, II, 8)9. Уши слонов раскрашивали в красный голубой или
белый цвета10. На голову животного надевали налобник с плюма-
жем из перьев, который придавал четвероногому гиганту еще бо-
лее величественный вид (Liv., XXXVII, 40, 3–4; Amm., XXV, 3, 11).
Чтобы защитить животных от ран, их могли облачать в специаль-
ные панцири (Mac., I, 6, 43; [Caes.], De bello Afr., 72; 86). На бивни
слону надевали стальные острия, для того, чтобы сделать более
смертоносным их удары. Перед началом сражения гигантских
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11 «Et elephantis ostenderunt sangiunem uvae et mori, ad acuendos eos in
praelium» («И они дали слонам кровь винограда и тутовых ягод, чтобы
возбудить их для битвы»).

12 Armandi P. D. Histoire militaire… Р. 262.
13 Напротив каждой стороны можно было поместить только двух чело-

век, и едва осталось бы место, чтобы они могли свободно действовать и
чтобы разместить там какой-то запас метательного оружия. Даже два че-
ловека с каждой стороны сильно мешали бы друг другу пользоваться лу-
ком или пикой, особенно если ширина башни не превышала пять футов.
Несомненно, именно поэтому напротив каждой боковой стороны стави-

четвероногих старались привести в ярость. Для этого их кормили
ладаном и поили вином (Mac., I, 6; cf. Quint. Curt., VIII, 13)11.

На спинах слонов устанавливали башни, в которых находились
воины, вооруженные сариссами, либо различного вида метательным
оружием (Polyb., V, 84, 1–6; Liv., XXXVII, 40, 4). Не совсем ясно, сколь-
ко людей находилось в башне. Согласно Гелиодору, в ней размеща-
лось шесть воинов, два из которых стояли впереди, два – у правой
стороны и два – у левой (Heliodor., Aethiopic., IX, 17). Элиан и Страбон
утверждают, что на каждом слоне находилось только три бойца, не
считая погонщика (Aelian., Animal., XIII, 9; Strab., XV, 1). Ливий гово-
рит, что в битве при Магнесии в башнях на слонах Антиоха было по
четыре воина (Liv., XXXVII, 40, 3–4). Филострат сообщает, что их
было от 10 до 15 человек (Philostrat., Apollon. vit., II, 6). Наконец в пер-
вой книге Маккавеев сообщается, что в башне на слоне сидело 32
человека и к тому же были установлены метательные машины (Mac.,
I, 6). Чтобы решить вопрос, сколько же в действительности могло
находиться людей в башне, на спине слона, П. Д. Арманди предлагает
взять за основу для расчетов силу и размеры этого животного. Мак-
симальный вес, который оно могло поднять, варьировался от 2 000 до
2 500 фунтов (от 907,18 до 1 133,98 кг.). Такой груз слон мог нести
медленным шагом, сопровождая караван. Однако он был бы чрез-
мерным на поле сражения, где это животное должно было сохранять
подвижность. Поэтому исследователь считает, что вес, который нес
слон, не должен был составлять около 1 200 фунтов (544,31 кг). При-
близительно столько и весила башня вместе с 5–6 воинами12. Не бу-
дем также забывать, что даже если вес, который нес слон, не замед-
лял его движения, башня имела вполне определенные размеры, не
превышавшие, согласно мнению П. Д. Арманди, пять футов (1,52 м.)
в длину и ширину13. Очевидно, что в битве при Магнесии в башнях на
слонах находилось максимально возможное количество людей.
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Насколько мы можем судить на основании наших источников,
далеко не каждое животное несло на своей спине башню. Хорошо
известно, например, что в битве при Гидаспе индийский царь Пор
сражался сидя на слоне верхом (Plut., Alex., 60)14. Сохранился синх-
ронный эпохе эллинизма индийский трактат о политике и военном
деле «Артхашастра» (III в. до н. э.), автор которого видный обще-
ственный деятель и литератор Каутилья. Относится его написание к
эпохе Маурьев, периоду расцвета древнеиндийской цивилизации, ког-
да недостатка в боевых слонах, по-видимому, у этого государства
не было. Каутилья пишет о различных функциях слона в боевых ус-
ловиях, в том числе, отмечается его действия не только при атаке на
противника, но и при обороне, в инженерном деле и разрушении ук-
реплений15. И у Каутильи нет сведений о башне на боевом слоне.

Самым известным греческим политическим деятелем и литера-
тором, побывавшим в Индии при дворе царя Чандрагупты I, основа-
теля династии Маурьев, был Мегасфен, сведения которого отража-
ют реалии конца IV в. до н. э. В сохранившихся отрывках его «Ин-
дии» имеются данные о слонах и их использовании в государстве
Маурьев. Одно сообщение Мегасфена, сохраненное Страбоном, за-
ставляет нас по-новому взглянуть на вопрос о башнях на слонах в
войске Маурьев. Мегасфен красочно описывает парад армии Чанд-
рагупты I (Strab., XV, 1, 52). В числе прочего он говорит и об «экипа-
же», который нес на себе четвероногий гигант. Он состоял из корна-
ка и трех воинов-стрелков. Встает вопрос: как трое лучников распо-
лагались на спине животного? Были ли они в башне или же сидели на
попоне? Ясно, что если бы стрелки сидели друг за другом, то им
было бы очень трудно, а практически, даже невозможно эффективно

ли по одному человеку, в то время как напротив передней – двух. Такое
расположение солдат на слонах Антиоха, вероятно, было в битве при Маг-
несии (Armandi P. D. Histoire militaire… Р. 263–264).

14 Существует целая эмиссия серебряных тетрадрахм, монет-медалей,
посвященных сражению Александра с Пором. Именно гигантские звери
неизменно изображаются на каждой эмиссии. В одном варианте маке-
донский всадник, скорее всего, сам Александр Великий поражает своей
сарисой сидящего на слоне воина (возможно, здесь подразумевается Пор).
В другом случае изображается слон с двумя наездниками, один из корнак-
вожак, а другой – воин (опять-таки, вероятно, Пор) (Holt F.L. Alexander the
Great and the Mystery or the Elephant Medallions. Berkely-Los Andgeles-
London, 2003. Pl. 2-13).

15 Артхашастра/Пер. В.И. Кальянова. М., 1993. С. 422 (X, 4).
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16 Holt F.L. Alexander the Great and the Mystery of the Elephant Medallions.
Berkley-Los Angeles-London, 2003. Pl. 13.

17 Armandi P. D. Histoire militaire…Р. 251–252.
18 «… Римляне считали, что перед этой силой, словно перед прибываю-

щей водой или разрушительным землетрясением, следует отступить, а не

использовать свое оружие. Таким образом, логичным будет предпо-
ложить, наличие на спине слона небольшой башни, скорее всего в
виде плетеной корзины, где помещались воины.

Наличие или отсутствие башен на слонах определялось не толь-
ко размерами животных. По всей видимости, существовала особая
иерархия, в соответствии с которой делились боевые слоны. Самые
большие и сильные из них могли нести на себе башню с четырьмя
солдатами, как это было в битве при Магнесии. На фаларе, храня-
щемся в Эрмитаже представлен, по-видимому, средний вариант: эки-
паж состоит из погонщика и еще двух «стрелков-копейщиков» (всего
трое человек). На монетах с именем Александра мы встречаем
«боевой расчет» из погонщика и всадника, сидящих верхом на сло-
не16. И, наконец, «легкий» боевой расчет состоял из одного человека,
одновременно выполнявшего функции погонщика и воина.

На основании тех сведений, которые сохранились в наших ис-
точниках, мы можем представить, как был организован этот род
войск. Слоны были собраны в отряды, имевшие следующие на-
звания:

I. Фаланга (64 слона).
II. Кератархия, полуфаланга (32 слона).
III. Элефантархия (16 слона).
IV. Илархия (8 слона).
V. Эпитерархия (4 слона).
VI. Терархия (2 слона).
VII. Зоархия (один слон).
Главнокомандующий слонами имел звание элефантарха

(ejlefantavrchß, или magister elephantorum). Под командованием этого
офицера находились кератарх, иларх и другие военачальники17.

Появление слонов на поле сражения всегда внушало ужас тем,
кто видел их впервые. Считалось, что никакая воинская доблесть
не может устоять перед силой четвероногих гигантов (Plut., Pyr.,
21)18. Поэтому люди стремились придумать различные, порой весь-
ма странные, способы борьбы с этими животными. Из них наибо-
лее простым, естественным и неизменно дававшим положитель-
ные результаты было применение огня. Огонь римляне использо-
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вали в двух последних сражениях против слонов Пирра. В битве
при Аускуле (279 г. до н. э.), они бросали в башни на спинах живот-
ных зажженные факелы, так, что горящие обломки падали на го-
ловы врагов (Flor., Epitomа, I, 13, 9; cf. Oros., IV, 21). В битве при
Беневенте слоны эпирского царя оттеснили римлян до самого ла-
геря. Однако римляне накануне заготовили множество зажигатель-
ных стрел, обмотанных паклей, а также пропитанные смолой пле-
ти. Находившиеся в лагере солдаты стали метать горящие стре-
лы в башни на спинах слонов, и в то же время поджигали свои
плети и били ими по спинам животных (Oros., IV, 5). Громадные
четвероногие в страхе обратились назад и смяли боевые порядки
греческих войск.

Другой способ борьбы со слонами заключался в использова-
нии «ежей». «Ежи» (stimuli, tribuli, murices) с давних времен при-
менялись против вражеской кавалерии. Эти приспособления пред-
ставляли собой три железных шипа, имеющих общее основание.
Шипы располагались таким образом, что как бы «еж» не упал,
один из них всегда был обращен вверх. Иногда вместо «ежей»
могли использовать доски или брусья, пробитые гвоздями19. Имен-
но такой способ защиты был применен жителями Мегалополя про-
тив македонских слонов (318 г. до н. э.). Город осаждала маке-
донская армия под командованием Полисперхонта. Македонянам
удалось во время приступа разрушить часть городской стены. На
следующий день осажденные увидели, что неприятели уносят с
поля боя обломки построек и выравнивают место. Дамид, коман-
довавший обороной города, понял, что враг решил пустить в этом
месте слонов. Для отражения подобной угрозы он придумал про-
стое и весьма эффективное средство. «Он приказал набить ост-
рых гвоздей во множество больших дверей, положил их в неглубо-
кие рвы и, замаскировав острия, оставил проход в город в таком
виде» (Diod., XVIII, 71, 3). На следующий день Полисперхонт при-
казал двинуть вперед свои войска, пустив впереди слонов. Однако
как только первые животные наступили на гвозди и пронзили свои
ступни, они тут же с ужасным ревом повернули назад, и, смяв соб-
ственные войска, обратили их в беспорядочное бегство.

Похожий способ борьбы со слонами был использован Птоле-
меем и Селевком в битве при Газе (312 г. до н. э.). «Перед своими

упорствовать и гибнуть понапрасну самой страшной смертью, там, где
нельзя помочь делу» (пер. С. А. Ошерова).

19 Armandi P. D. Histoire militaire... Р. 289.
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20 «Слон боится рогатого барана и визга свиньи» (Aelian., Animal., I, 38;
VIII, 28; XVI, 36). Плиний и Сенека говорят то же самое: «Minimo suis
stridore terrentur» («Они пугаются самого слабого поросячего визга») (Plin.,
HN, VIII, 9). «Elephantes porcina vox terret» («Поросячий визг пугает сло-
нов») (Seneca, De ira, II, 12).

войсками они расположили людей, несущих колья, обитые желе-
зом и соединенные цепями. Они приказали приготовить это как
защиту против слонов, ведь разместив эти приспособления, мож-
но было легко помешать движению животных» (Diod., XIX, 83, 2).
В результате слонам Деметрия так и не удалось прорваться через
это заграждение, и победа осталась за союзниками.

В 274 г. Пирр попытался захватить Спарту. Опасаясь слонов,
имевшихся в армии эпирского царя, спартанцы ночью выкопали
ров, а справа и слева от него расставили колесницы, врытые в
землю до уровня ступиц (Plut., Pyrrh., 27). Это помешало Пирру
бросить в атаку своих слонов и двухдневный штурм города, пред-
принятый им, оказался безуспешным.

Наиболее странным способом борьбы со слонами было ис-
пользование поросячьего визга. Наши античные источники ут-
верждают, что едва только слон слышал визг свиньи, как он тут
же обращался в бегство20. Согласно тому, что говорит Элиан,
когда Антипатр, осадил Мегару, жители города, зная, что в ма-
кедонской армии имеется множество слонов, обмазали смолой
большое количество свиней. После этого мегарцы подожгли смо-
лу и выпустили несчастных животных в направлении лагеря ма-
кедонян. Слоны были настолько испуганы визгом терзаемых
болью свиней, что бросились бежать, и привели в замешатель-
ство войска Антигона (Aelian., Animal., XVI, 36; cf. Polyen.,
Strateg., IV, 6, 3). Впрочем, в данном случае представляется, что
всякое животное, подвергнутое экзекуции столь жестокой, какой
были подвергнуты мегарские свиньи, могло бы своим пронзи-
тельным криком привести в ужас любое живое существо. Го-
раздо более интересным представляется случай, произошедший
при осаде персидскими войсками города Эдессы (551 г. н. э.).
Как сообщает Прокопий, персы подвели к городским стенам
слона, на котором находился большой отряд лучников, обстрели-
вавших защитников. Тогда римляне подвесили на башне за ногу
живого поросенка. Пронзительный визг животного так испугал
четвероного гиганта, что, не слушаясь погонщика, он стал от-
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ступать назад. После этого персы были вынуждены снять осаду
и уйти от стен города (Procop., BG, IV, 14).

Существовали ли какие-то правила использования слонов на
полях сражений. Несомненно. Битвы диадохов, развернувшиеся
после смерти Александра наглядно показывают, как предпочи-
тали располагать своих слонов в этот период. В битве при Габи-
ене (316 г. до н. э.) между Антигоном Одноглазым и Эвменом
боевой порядок сторон был приблизительно одинаковым. Эвмен
поставил 40 своих слонов перед правым крылом и 45 — перед
левым. Однако вместо того, чтобы образовать из слонов пря-
мую линию, он выстроил их полумесяцем, выступающая сторо-
на которого была обращена к неприятелю, а края отодвинуты к
собственной кавалерии. В промежутках между слонами распо-
лагались стрелки и пращники (Diod., XIX, 27, 5). Такое построе-
ние позволяло избежать сразу двух неприятных моментов, свя-
занных с участием в сражении огромных четвероногих: ставить
слонов слишком близко к кавалерии было нельзя, чтобы не испу-
гать лошадей. С другой стороны, если размесить слонов слиш-
ком далеко впереди, то они не смогли бы ни защитить фланг бо-
евого порядка, ни получить поддержку, если окажутся отрезан-
ными неприятелем от своих войск. Расположение, избранное
Эвменом, позволяло устранить оба этих обстоятельства21. Этот
маневр Эвмен повторил и в последовавшей в следующем году
битве при Гадамарте (Diod., XIX, 40, 3).

В 301 г. до н. э. во Фригии возле г. Ипса произошло сражение
между войсками Антигона Одноглазого и его противников. Кава-
лерия Антигона, которой командовал его сын Деметрий яростно
бросилась в атаку. «Он сражался великолепно, — пишет о Демет-
рии Плутарх, — и обратил неприятеля в бегство, однако слишком
увлекся преследованием и неуместное это честолюбие сгубило
победу, ибо и сам Деметрий, возвратившись, уже не смог соеди-
ниться с пехотой — путь ему тем временем успели загородить
вражеские слоны, — и фаланга осталась без прикрытия, что, ра-
зумеется, не укрылось от взора Селевка, который, однако, не на-
пал на пехотинцев, а только теснил их, грозя нападением и как бы
призывая перейти на его сторону. Так оно и вышло: значительная
часть фаланги откололась и сдалась, остальные пустились бежать»
(Plut., Demet., 28–30; пер. С. П. Маркиша).

21 Armandi P. D. Histoire militaire... P. 92.
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Как видно из описания, сделанного Плутархом, сражение было
выиграно союзниками только благодаря слонам, своевременно
появившимся на пути вражеской конницы. Перед началом боя эти
животные, по всей видимости, находились в тылу армии, играя роль
тактического резерва. Именно поэтому Деметрий сначала и не
встретил их своем пути. Уроки истории бывают небесполезны,
для тех, кто умеет делать из них правильные выводы. Битва при
Ипсе навсегда сохранилась в памяти эпирского царя. Насколько
мы можем судить на основании тех фрагментарных описаний, ко-
торые сохранили нам наши источники, Пирр обычно ставил своих
слонов во второй линии боевого построения (Frontin., Strateg., IV,
13; Flor., Epitomа, I, 13; Oros., IV, 4, 8).

Таким образом, уже первые столкновения греко-македонской
армии со слонами наглядно продемонстрировали, что эти гиганты
являются уникальным средством борьбы с вражеской кавалерии. С
другой стороны стало ясно, что появление слонов на полях сражений
может быть столь же опасным для собственных войск, как и для
армии противника. «Это двоякий род помощников, и в отношении своих
они сильнее неистовствуют. Ведь на врага они идут по приказу, а на
своих их гонит страх» («Anceps genus auxilii est, et in suos acrius furit.
In hostem enim imperio, in suos pavore agitur») (Quint. Curt., VIII, 14).
Именно два данных фактора и определили те тактические приемы,
которые были выработаны эллинистическими полководцами при ис-
пользовании боевых слонов: во-первых, животных размещали на флан-
гах против неприятельской кавалерии, а, во-вторых, держали в резер-
ве и вводили бой лишь в самый разгар сражения. Первый прием мог
быть эффективен лишь в том случае, когда только одна из противо-
борствующих сторон имела в своем распоряжении слонов; второй
вообще не стоило применять, если у неприятеля также были слоны.
Когда каждый из противников обладал примерно равным количеством
огромных четвероногих, то их обычно размещали на флангах, а стол-
кновение должно было начинаться боем слонов (Polyb., V, 84). От-
ступление слонов противника служило сигналом к началу кавалерий-
ской атаки. Поскольку главными соперниками в эллинистическом
мире были Птолемеи и Селевкиды, то именно последняя схема по-
лучила развитие в военной практике обоих государств.

Большое значение, которое придавали слонам правители элли-
нистических государств, оказало отрицательное влияние на об-
щее развитие военного дела в эпоху эллинизма и привело к его
стремительному вырождению. Военная мысль эллинистического
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Востока отказалась от эволюции греко-македонских основ воен-
ной системы. Македонская фаланга, которая еще во времена Пирра
была достаточно подвижной и мобильной, становилась все более
и более инертной. Главной ее задачей стало удерживать позиции,
ожидая возможной атаки противника, в то время как слоны, кава-
лерия и легковооруженные подразделения должны были попытать-
ся нанести удар во фланг неприятельского построения.

Те же самые тактические приемы применяли и карфагеняне. В
сражении при Канусии Ганнибал бросил вперед своих слонов только
после того, как бой принял ожесточенный характер и было неясно
на чей стороне окажется победа (Liv., XXVII, 14, 6). В битве при
Плаценции Магон разместил своих слонов во второй линии боево-
го порядка и ввел их в дело в тот момент, когда римская кавале-
рия попыталась атаковать карфагенян с фланга. Результат от это-
го маневра был точно такой же, как в сражении при Ипсе или Ге-
раклеи: лошади римских всадников пришли в ужас, перестали слу-
шать своих хозяев и поскакали прочь22. Однако гораздо чаще кар-
фагеняне использовали слонов в качестве живого тарана против
тяжелой пехоты неприятеля, чтобы прорвать или хотя бы привес-
ти в замешательство его боевые порядки. Данный факт объясня-
ется тем, что противники пунийцев не располагали сильной и мно-
гочисленной конницей, по крайней мере, такой, которая могла бы
противостоять нумидийским, ливийским или испанским всадни-
кам, находящимся на службе у Карфагена. Зато римские легионы
представляли реальную опасность для карфагенской пехоты.

Успеху данного маневра способствовало большое количество сло-
нов, которым располагали карфагеняне. Наиболее ярким примером
подобных действий является битва при Тунете (256 г. до н.э.). Кар-
фагенский полководец Ксантипп поставил слонов в одну линию перед
тяжеловооруженной фалангой. В произошедшем сражении слоны оп-
рокинули римскую пехоту и обеспечили победу карфагенянам23.

22 «Mago ad primum equitum motum paratos elephantos exemplo in
praetium induxit ad quorum stridorem odoremque et adspectum territi equi,
vanum equestre auxilium fecerunt» («Магон, как только кавалерия начала
наступление, двинул в бой бывших у него наготове слонов. Лошади испу-
гались их рева, запаха и вида, и атака кавалерии оказалась бесполезной»)
(Liv., XXX, 18).

23 Ф. Уолбанк полагает, что обращены в бегство были только легковоо-
руженные велиты, специально отряженные, чтобы сражаться со слонами
(Walbank F. W. A Historical commentary on Polybius. Vol I. Oxford, 1957. P. 92).
Как бы то ни было, битва при Тунете произвела сильнейшее впечатление
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Карфагеняне использовали своих слонов также и для штурма
вражеских укрепленных позиций. Так, например, карфагенский
военачальник Ганнон с помощью этих четвероногих гигантов зах-
ватил лагерь восставших наемников (Pol., I, 74, 5), а Ганнибал под
Капуей бросил слонов на штурм римского лагеря, и римлянам лишь
с большим трудом удалось отразить их натиск24.

Римляне впервые воспользовались слонами только в войне
против Филиппа Македонского. В битве при Киноскефалах (197 г.
до н. э.) слоны произвели на македонян скорее психологический
эффект и обратили в бегство еще не построившуюся к бою фа-
лангу (Liv., XXXIII, 9, 6). Спустя семь лет, при Магнезии 16 сло-
нов вновь находилось в составе римской армии. Правда в сраже-
нии они сыграли роль так и не приведенного в действие резерва
(Liv., XXXVII, 39, 13). Во время Нумантинской войны Сципион
Младший отправился в Нумидию, чтобы просить слонов у Мас-
санассы. Просьба римлян была удовлетворена и Сципион воз-
вратился в Испанию со слонами (App., Bell. punic., LXXII). Ан-
ней Флор утверждает, что слоны были использованы римлянами
в войнах против аллоброгов (ок. 121 г. до н. э.) (Flor., Epitoma, I,
33, 7). Как кажется, это самый поздний пример применения сло-
нов римлянами в войнах против соседних народов25.

К использованию боевых слонов вернулись в эпоху гражданских
войн конца Республики. По сообщению Цезаря, помпеянцы, укрепив-
шиеся в Африке, имели в своем распоряжении 120 слонов союзного
с ними нумидийского царя Юбы ([Caes.], De bello Afr., 1). После-
на римлян, поскольку еще в течение двух лет они ни разу не отважились
вступить в бой с карфагенской армией, в составе которой были слоны
(Polyb., I, 39, 13).

24 «… et castris praerant L. Porcius Licinius et T. Popilius legati; pro vallo
acriter propugnant elephantosque transgredientes in ipso vallo conficiunt»
(«Начальники лагеря Луций Порций Лицин и Тит Попилий упорно бились
перед валом и убили слонов, уже взбиравшихся на вал») (Liv., XXVI, 6, 1;
пер. М. Е. Сергеенко).

25 В «Стратегемах» Полиена говорится, что во время вторжения Цезаря в
Британию в его армии был один слон, которого римский полководец прика-
зал послать вперед, чтобы отогнать варваров, препятствовавших римлянам
форсировать Темзу (Polyaen., Strateg., VIII, 23, 5). Неясно содержится ли в
этом анекдоте хоть доля истины, однако хорошо известно, что Цезарь наме-
ревался использовать слонов во время похода против парфян (Cic., V, 17).
Имевшиеся в его распоряжении животные вместе с другими войсками были
уже отправлены в Брундисий, однако смерть диктатора помешала осуществ-
лению его грандиозных планов (Armandi P. D. Histoire militaire... P. 379).
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дней битвой, в которой приняли участие слоны, была битва при Тап-
се. В этом сражении слоны не смогли оказать никакой реальной по-
мощи сторонникам Помпея. Уже в самом начале боя животные, на-
пуганные свистом пращей камней и свинцовых пуль, повернули на-
зад и смяли ряды собственной пехоты ([Caes.], De bello Afr., 83).

Битва при Тапсе (46 г. до н. э.) подвела черту под первым и
наиболее ярким периодом военной истории слонов. С конца по-
здней республики и в течение всего периода принципата эти жи-
вотные использовались только в качестве участников в торже-
ственных процессиях или зрелищах, устраивавшихся для развле-
чения населения столицы. Считается, что уже Август во время
праздничных шествий стал появляться перед народом на колес-
нице, запряженной слонами26. Гелиогабал показал народу четыре
колесницы, каждую из которых везли четыре слона, при этом сам
император выступал в качестве возницы (SHA, Heliogabal., 23, 1).

Цезарь устроил для народа два боя слонов: в первом из них 20
животных сражались против 500 человек пехоты, во втором такое
же количество слонов сражалось против 500 пехотинцев и равного
количества всадников (Sueton., Jul. Caes., 39). В амфитеатрах ча-
сто устраивались бои слонов с другими животными. Так, напри-
мер, Домициан заставил слонов биться с быками (Martial., Еpigr.,
De spectac., 17; 19), а Гелиогабал показал народу бои слонов с
тиграми (Xiphilin., Epitomа, LXXIX, 9).

Иногда слоны становились главными участниками необычных
театрализованных представлений, наиболее удивительным из ко-
торых было устроенное Германиком. Во время этого зрелища сло-
ны исполняли военный танец с оружием, а так же шутовскую пан-
томиму, когда четверо животных несли носилки, на которых лежа-
ла слониха изображавшая роженицу, только что разрешившуюся
от бремени (Plin., HN, VIII, 2). Наиболее впечатляющим номе-
ром, который могли видеть римляне, были, конечно же, слоны-ка-
натоходцы, взбиравшиеся по тросам, натянутым от основания аре-
ны к ее вершине и тем же путем спускавшиеся обратно. Подоб-
ное представление было дано Германиком (Plin., HN, VIII, 2, 3)27,
Нероном (Sueton., Nero, 11) и Гальбой (Sueton., Galba, 6).

26 Armandi P. D. Histoire militaire... P. 386.
27 «Postea et per funes incessere… Mirum maxime et adversis quidem

funibus subire, sed regredi magis utique pronis» («После этого они взошли
по канатам... Величайшим чудом было уже то, что они поднялись по иду-
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Известно, что Адриан нашел слонам более полезное применение,
и использовал их мускульную силу, чтобы осуществить одну из са-
мых сложных с точки зрения механики древних операций. По прика-
зу императора греческий инженер Детриан с помощью 24 слонов
поднял знаменитый колосс Нерона и в стоячем положении перенес
его на другое место (SHA, Adrian., 19, 12). Высота этой статуи со-
ставляла, 110 футов (ок. 33, 53 м.), согласно Плинию (Plin., HN, XXXIV,
18), или 120 футов (36, 58 м.), согласно Светонию (Sueton., Nero, 31).

Наши источники сохранили сведения о том, что римляне пред-
приняли несколько попыток вернуть слонов на поля сражений. Впро-
чем, эти усилия не увенчались успехом, поскольку древнее искусст-
во дрессировки боевых слонов было окончательно забыто. Согласно
утверждению Диона Кассия, император Клавдий намеревался ис-
пользовать четвероногих гигантов во время похода в Британию (Dion.
Cass., IX, 4). Дидий Юлиан, в страхе перед наступавшей армией Сеп-
тимия Севера, также хотел усилить свои войска боевыми слонами.
Для этого он приказал собрать всех животных, которые служили рим-
лянам для праздничных процессий, и приучить их носить на спинах
башни и людей. Однако осуществить этот замысел так и не удалось,
поскольку слоны отказывались повиноваться (Xiphilin., LXXIII, 16;
Herodian., II, 11, 9). Каракалла, страстный почитатель Александра
Великого, создал некое подобие фаланги и обзавелся отрядом сло-
нов, считая, что таким образом он больше походит на македонского
завоевателя (Xiphilin., LXXVII, 7). Впрочем, у нас нет никаких свиде-
тельств того, что слоны Каракаллы каким-либо образом принимали
участие в военных действиях. По всей видимости, им была отведе-
на роль почетного эскорта, сопровождавшего взбалмошного импе-
ратора. Однако спустя всего несколько лет после смерти Каракал-
лы, на Востоке взойдет звезда Сасанидов. Тогда слоны вновь по-
явятся на полях сражений, и римлянам придется превратиться из
праздных зрителей в непосредственных участников кровавых боев
против этих могучих гигантов.

щим вверх канатам, но еще более поразительным было то, что они спусти-
лись по канатам, идущим вниз»).




