
 
 

 

Тренировка солдат в римской армии 
Отрывок из труда Вегеция «Краткое изложение военного дела». 

 
Молодые воины и новобранцы рано утром и после полудня упражнялись в применении всех 
видов оружия. Старые и уже обученные воины упражнялись хотя и один раз в день, но без 
пропусков. Ведь ни долгие годы жизни, ни число лет службы не дают еще знания военного 
дела: даже после долгих лет службы воин, не прошедший и не знающий всех упражнений, 
все равно остается новобранцем. 
Уменью владеть оружием, которое показывают в цирке в праздничные дни, должны были 
учиться ежедневным упражнением не только находящиеся в распоряжении 
экзерцирмейстера, но и все сотоварищи по жизни в лагере. Ведь ловкость приобретается 
только физическим упражнением, равно как и искусство поражать врага, защитить себя, 
особенно если идет бой на мечах в рукопашную; но еще большее значение имеет то, что они 
во время этих предварительных упражнений учатся держать ряды, следовать за своим 
знаменем среди множества движений в ходе сражения; среди обученных не бывает ошибок, 
тогда как среди <необученной> толпы такое замешательство обычно.  
В высшей степени хорошо упражняться на чучелах, даже на палках: этим приучаются 
нападать на врага, рубя или коля его в бок, в ноги и в голову. Равным образом они 
научаются прыгать и наносить удары, в три приема подниматься на щит и вновь за ним 
скрываться, то стремительно выбегая, прыгая, то при отступлении отскакивая назад. Они 
должны учиться издали попадать копьями в чучела, чтобы у них могли развиваться и все 
время совершенствоваться меткость и сила правой руки.  
Стрелки из лука и пращники ставили себе для этого в качестве цели веники, т.е. связки 
прутьев или соломы, с тем чтобы, отойдя от цели шагов на 600, стрелами и камнями из 
пращи часто попадать в эту цель. Поэтому они без замешательства делали в боевом строю 
то, что они всегда делали на поле, как бы играя.  
Надо еще приучиться только один раз повертеть пращей над головой, когда из этой пращи 
кидается камень. Кроме того все воины учились бросать просто рукою фунтовые камни; 
такой прием считается более удобным, так как для него не нужна праща. Также в 
постоянном и непрерывном упражнении они должны были направлять удары копий и 
свинцовых шаров; это делалось настолько постоянно, что во время зимы для всадников – 
портики, а для пехотинцев – здания вроде базилик покрывались черепицей или дранкой, а 
если их не было, то тростником, осокой или соломой; в этих помещениях во время бурной 
погоды или когда наружи дуют сильные ветры, войско упражнялось под крышей в 
употреблении оружия. В остальные зимние дни, если только не шел снег и дождь, оно 
должно было упражняться в поле, чтобы ни дух воинов, ни их тела не расслаблялись 
благодаря перерыву в привычных упражнениях.  
Очень часто надо заставлять рубить лес, носить тяжести, прыгать через рвы, плавать в море 
или в реках, полным шагом ходить или бегать даже в вооружении со своим багажом, чтобы 
благодаря привычке к ежедневному труду во время мира он не казался им тяжелым во 
время войны. Будет ли это легион или вспомогательные отряды, пусть они упражняются 
постоянно. Ибо насколько хорошо обученный воин жаждет сражения, настолько 
необученный боится его.  
В конце концов нужно знать, что в битве выучка приносит больше пользы, чем сила: если 
воин не обладает искусством владения оружием, нет никакой разницы между воином и 
простым деревенским жителем. 
 


