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В статье рассматриваются сражения римской армии против армий элли-
нистических государств. Дается анализ тактики римской и  эллинистических 
армий. В качестве примеров выбраны сражения при Гераклее с армией царя 
Пирра, а также сражения при Баграде под командованием спартанца Ксантиппа 
против армии Карфагена. Отдельно рассматриваются сражения римлян с маке-
донцами в период Второй Македонской войны. Определяются причины побед 
и поражений римской и эллинистической армий. Сделан вывод о том, что Рим-
ская республика побеждала благодаря своему упорству, большим человече-
ским ресурсам и умелой дипломатии. Эллинистические полководцы прекрасно 
знали римскую тактику и ее особенности, но не до конца поняли суть римского 
общества и государства. Это было их главной ошибкой.
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Когда римляне начали завоевание Восточного Средиземноморья, 
их армия столкнулась с  эллинистической военной системой, создан-
ной Александром Македонским и его наследниками. Римские легионы 
и  их тактика на  поле боя оказалась более совершенной, чем тактика 
эллинистических армий, и это принесло римлянам победу. Однако при 
детальном исследовании ряда сражений данное утверждение не  явля-
ется бесспорным. Следует отметить, что впервые римская армия  
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и эллинистическая военная система столкнулись во время похода царя 
Пирра в  Италию. Чтобы понять сильные и  слабые стороны римской 
и  эллинистической военных систем, следует рассмотреть ряд сраже-
ний, которые помогут определить причины побед и  поражений рим-
лян. Начать надо с похода царя Пирра в Италию, когда римский леги-
он и македонская фаланга впервые встретились в бою. Причины этого 
похода рассмотрены в отдельной статье [7], а в данной работе нас инте-
ресует армия Пирра, ее тактика и состав.

Какова же была численность армии Пирра, с которой он начал поход 
в  Италию? Плутарх пишет, что царь Эпира «погрузил на  прибывшие 
из  Тарента грузовые суда двадцать слонов, три тысячи всадников, 
двадцать тысяч пехотинцев, две тысячи лучников и  пятьсот пращни-
ков» [12, c. 443]. Современный исследователь А.В. Банников, считает, 
что изначально в армии Пирра было 60 боевых слонов, но «в Италию 
отправились около 20 слонов, поскольку часть животных были старыми 
и небоеспособными» [2, c. 187]. Наличие боевых слонов было главным 
козырем Пирра, они были своего рода «чудо-оружием» того времени. 
Р.В.  Светлов дает несколько другие цифры по  численности эпирской 
армии. Он пишет, что в Италию отправились 20 тыс. тяжелой пехоты 
и  пельтастов (средней пехоты), 2500  легковооруженных пехотинцев 
и 3 тыс. всадников, а также 20 боевых слонов [14, c. 191]. Получается, 
что общая численность армии Пирра составила 25 500 воинов. Для дан-
ной эпохи – это компактная армия, но царь Эпира надеялся на воинские 
контингенты италийских племен и Тарента. Весной 280 г. до н.э. транс-
портный и военный флот Пирра вышел в море. Поход в Италию начал-
ся. Что касается тактических приемов, которые применял Пирр и  его 
офицеры, то, как пишет английский историк Дж. Петриковски, «в  это 
время фаланга оставалась своего рода пассивно-агрессивным центром 
войска, конница находилась на крыльях, чтобы броситься в молниенос-
ную атаку, на слабое место в порядках противника» [11, c. 113].

Теперь рассмотрим состояние римской армии, которая противостояла 
Пирру. Следует отметить, что армия Рима того времени еще не достиг-
ла вершины своего развития и  находилась в  процессе становления. 
Основной боевой единицей римской армии был легион. Он  состоял 
из 300 всадников, 3 тыс. солдат тяжелой пехоты и 1200 солдат легкой 
пехоты. Легион насчитывал 30 тактических единиц (манипулов), кото-
рые строились в три ряда в шахматном порядке. Таким образом, строй 
легиона представлял собой шахматную доску [3, c. 28]. Данный боевой 
порядок был достаточно гибким и позволял манипулам маневрировать 
на пересеченной местности, а также наращивать силу удара. Как отме-
чает Петриковски, «главное новшество легионов заключалось в том, что 
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небольшие группы воинов, из  которых состояла боевая линия, могли 
передвигаться независимо друг от  друга» [11,  c.  176]. Но,  пожалуй, 
самым важным был тот факт, что во время военной кампании каждый 
легион римлян поддерживал контингент латинских или италийских 
союзников Рима. Английский историк А.  Голдсуорти пишет: числен-
ность пехоты союзников равнялась численности легионной пехоты, 
а  численность конницы превышала легионную в  два раза [3,  c.  28]. 
В  итоге получается, что к  4200  пехотинцам римского легиона следу-
ет прибавить 4200  пехоты союзников, а  также 600  всадников. Всего, 
вместе с союзными контингентами, численность одного легиона могла 
достигать 10  тыс. воинов. Как правило, консульская армия состояла 
из двух легионов, с учетом сил союзников – это 20 тыс. воинов. По нор-
мам того времени, римляне выставляли значительные силы, имея в запа-
се еще армию второго консула. Фактически, римские легионы были 
своего рода стержнем, вокруг которого выстраивались союзные отряды 
пехоты и конницы.

При консуле Марке Фурии Камилле солдатам стали выплачивать 
денежное содержание во  время боевых действий. Это позволило про-
водить военные кампании в  зимний период [10,  c.  11]. Однако, как 
считает Голдсуорти, римскую армию нельзя считать профессиональ-
ной, поскольку после окончания войны легионы подлежали роспуску 
[3,  c.  28–29]. Эту точку зрения разделял и  соотечественник Голдсуор-
ти Ф. Эдкок, отмечая, что «республиканская армия в своей массе была 
непрофессиональной» [17]. Конечно, роспуск армии в  мирное время 
не  способствовал повышению профессионализма солдат и  офицеров, 
но  частые войны, которые вели римляне, позволяли иметь большое 
количество опытных воинов.

Светлов пишет, что римская армия была приспособлена для сраже-
ний с племенами Италии, в первую очередь, галлами и самнитами. Что 
касается построения легиона в три линии, то, по его мнению, «красивый 
шахматный строй римлян» было очень трудно сохранить на пересечен-
ной местности [14, c. 199–200]. С этим утверждение можно согласить-
ся, поскольку, скорее всего, манипулы могли сомкнуть свой строй при 
фронтальной атаке противника, чтобы сохранить его монолитность. 
Вторая и третья линия манипул легиона служила для оказания помощи 
первой линии, если противник прорывал или теснил ее. Из этого дей-
ствительно можно сделать вывод, что римская военная система была 
предназначена для противостояния племенам Италии, поскольку строй 
римского легиона хорошо держал фронтальные атаки галлов и  сам-
нитов, изматывая их в  ходе боя. Эдкок прямо утверждал, что имен-
но против галлов, которые атаковали лавиной, и  был создан боевой 
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порядок легиона [17]. Слабым местом римской армии была конница. 
Но, как отмечает Светлов, при такой манере ведения боя она имела явно  
вспомогательный характер [14, c. 205]. Также он отмечает, что римля-
не для маневра своими военными силами использовали систему воен-
ных дорог, которую старались расширить при первой возможности  
[Там же, c. 207].

Итак, что же представлял собой римский солдат того времени? Это 
был опытный воин, знающий свое место в строю манипула и легиона, 
дисциплинированный и стойкий, а главное, верный своему городу. Как 
справедливо писал Эдкок, от римского солдата требовались стойкость 
и умение повиноваться приказам, а также вера в своих командиров [17]. 
Именно с такой армией пришлось встретиться Пирру в бою.

Теперь рассмотрим более подробно армию эпирского царя. Светлов 
указывает, что до  нас не  дошло подробное описание эпирской армии 
и  ее  внутренней структуры [14,  c.  193]. Можно предположить, что 
в  военном строительстве Пирр ориентировался на  армию Александра 
Македонского, которая служила образцом для наследников великого 
завоевателя. Основу армии составляла тяжелая пехота, сражающаяся 
в строю фаланги. Дискуссионным является вопрос, была ли эта фалан-
га македонского типа, с глубиной в шестнадцать рядов, или обычная – 
в восемь рядов. Для македонской фаланги требовалась высокая выучка 
воинов и умение действовать длинным копьем – сариссой. Пирр имел 
возможность создать македонскую фалангу, наняв македонских воинов 
и  обучив эпиротов. В  качестве средней пехоты выступали пельтасты, 
вооруженные коротким копьем, щитом и мечом, они могли действовать 
как в сомкнутом, так и в рассыпном строю. Пельтасты служили для при-
крытия и поддержки фаланги в бою. Конница Пирра состояла из фесса-
лийских наемников, являющихся лучшими всадниками Эллады, и эпир-
ских гетайров, представляющих царскую гвардию. Конница и  боевые 
слоны являлись ударным кулаком армии Пирра, в то время как фаланга 
представляла собой, образно говоря, «наковальню». В тактике эпирский 
царь отдавал предпочтение фланговым кавалерийским ударам, с опорой 
на  тяжелую пехоту. Эту тактику разработал еще Филипп  II Македон-
ский и усовершенствовал его сын Александр.

Также, как считает Светлов, Пирр применял расчлененный бое-
вой порядок тяжелой пехоты и  «...был склонен к  выделению резерва 
и  постепенного ввода в  бой своих частей» [Там же,  c.  196]. По  мне-
нию Петриковски, «нельзя сказать, что македонская система, пред-
ставителем которой являлся Пирр, была неэффективной или устарев-
шей. Проблема македонской системы заключалась в заложенной в ней 
хрупкости и зависимости от качества руководства» [11, c. 176]. Однако 
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и римская армия не могла похвастаться умелым руководством на поле 
боя, поскольку каждый год происходила смена командования в  связи  
с  выборами новых консулов. С  точки зрения профессионализма, вся 
эпирская армия была наемной и содержалась на средства царя. Ее воины 
были преданы Пирру и имели большой боевой опыт, но основным недо-
статком можно считать малочисленность именно эпирских континген-
тов. После прибытия в Италию, как пишет Плутарх, Пирр «увидел, что 
чернь в Таренте по  доброй воле не  склонна ни  защищаться, ни  защи-
щать кого бы то ни было, а хочет лишь отправить в бой его, чтобы самой 
остаться дома и не покидать бань и пирушек» [12, c. 443–444]. Данная 
ситуация свидетельствует о том, что надежда Пирра на поддержку элли-
нов Италии оказалась беспочвенной и ему пришлось провести насиль-
ственный набор солдат в свою армию [Там же].

Проявилось и такое уязвимое место эллинского гражданского обще-
ства, как нежелание защищать свой полис и  нести тяготы военной 
службы, что, естественно, сужало мобилизационную базу войска эпир-
ского царя.

В середине лета 280  г. до  н.э. Пирр и  римляне впервые встрети-
лись на  поле боя. Это произошло у  р.  Сирис, в  30  км от  г.  Гераклея 
[14, c. 214–215]. Римлянами командовал консул Левин, войска которо-
го опустошали Луканию и вели наступление на Тарент. Интересен тот 
факт, что эпирский царь «послал к римлянам вестника, предложив им 
без войны получить от италиков законное удовлетворение, а его, Пирра, 
сделать при этом судьей и посредником» [12, c. 444]. В сложной ситу-
ации Пирр попытался применить стандартную практику эллинской 
дипломатии и решить спорный вопрос путем переговоров при помощи 
посредника. Однако римская дипломатия была совершенно другой, она 
опиралась на реальные победы в войне, а не на посредничество третьей 
стороны. Консул Левин ответил, «что римлянам его посредничество 
не нужно, а война с ним не страшна» [Там же].

Каковы же были силы противоборствующих сторон? Светлов оцени-
вает численность римской армии в 40 тыс. пехоты и 2500 конницы. Что 
касается армии Пирра, то она состояла из 30 тыс. пехотинцев, 3500 всад-
ников и  20  боевых слонов [14,  c.  214–215]. Петриковски утверждает, 
что у эпирского царя было около 30 тыс. воинов, а численность римлян 
определить сложно, но их армия, несомненно, была больше, чем армия 
Пирра [11, c. 175]. Получается, что римляне имели численное преиму-
щество, но армия эпирского царя, скорее всего, превосходила римскую 
по  качеству управления и  выучки. Выступив в  поход, Пирр располо-
жился лагерем между городами Пандосия и Гераклея. При осмотре рим-
ского лагеря Пирр сказал своему приближенному Мегаклу: «Порядок 
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в  войсках у  этих варваров совсем не  варварский» [12,  c.  444]. Данная 
фраза показывает отношение эллинов к римлянам, считавших послед-
них варварами, но также и уровень осведомленности эллинистических 
правителей о римском государстве и его армии. Этот уровень был явно 
недостаточным. Пирр все же решился дать «варварам» бой.

Р.В. Светлов считает, что консул Левин первым начал переправу 
через р. Сирис, стремясь обойти армию Пирра [14, c. 215]. Как пишет 
Плутарх, царь Эпира предвидел эту возможность и поставил на берегу 
реки охранение и собирался напасть на римскую армию во время пере-
правы. Однако Пирр решил дождаться союзников, что являлось ошиб-
кой, поскольку «римляне, чтобы не дать Пирру выполнить задуманное, 
поспешили начать переправу» [12, c. 444]. Надо отдать должное римско-
му консулу, сумевшему завладеть инициативой и попытавшемуся окру-
жить армию эпирского царя. Пирр был очень встревожен таким пово-
ротом событий и  «приказал своим военачальникам построить пехоту 
и держать ее в боевой готовности, а сам во главе трех тысяч всадников 
поскакал вперед, надеясь застигнуть римлян до того, как они, перепра-
вившись, встанут в боевой порядок» [Там же]. Это было единственное 
правильное решение на  тот момент. Эпирскому царю надо было вы- 
играть время для построения своей пехоты в фалангу, а также помешать 
римлянам переправиться через реку.

По мнению Светлова, конница Пирра атаковала конницу римлян, 
а затем отступила по приказу, заманивая противника [14, c. 216]. Плу-
тарх пишет, что царь Эпира сражался в первых рядах своей конницы, 
но видя, что она отступает, «послал за пехотой и выстроил ее в фалан-
гу» [12, c. 445]. Скорее всего, конница Пирра дала своей пехоте время 
построиться в боевой порядок, а также расстроила ряды конницы врага. 
После переправы римская пехота столкнулась с  пехотой противника, 
построенной в боевой порядок. Плутарх пишет, «что семь раз противни-
ки поочередно то обращались в бегство, то пускались в погоню за бегу-
щими» [Там же]. Как отмечает Светлов, бой пехоты не мог быть очень 
долгим, но был очень ожесточенным [14, c. 217]. Поэтому утверждение 
Плутарха можно считать преувеличением. По всей видимости, римская 
пехота провела несколько фронтальных атак против эпирской фаланги, 
но не смогла пробить ее строй. Если фаланга была македонского образ-
ца, то пробить ее строй или потеснить ее было практически невозможно. 
Именно этим объясняется ожесточенность сражения.

Исход боя решила фланговая атака фессалийской конницы и  бое-
вых слонов. Плутарх сообщает, что «в  конце битвы римлян сильно 
потеснили слоны, так как римские кони не  выносили вида этих чудо-
вищ и мчались вместе со всадниками вспять… а Пирр, напав во главе  
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фессалийской конницы на пришедших в замешательство противников, 
обратил их в бегство и многих перебил» [12, c. 445]. Банников дает высо-
кую оценку Пирру как полководцу, отмечая, что он понял, как эффек-
тивны слоны против конницы и использовал их сильные стороны про-
тив вражеской армии [2, c. 190]. Однако не все так просто в оценке роли 
боевых слонов. В данном сражении римская армия продемонстрировала 
стойкость и упорство своей пехоты во фронтальной атаке, но римские 
командиры не смогли парировать фланговый удар Пирра, который был 
нанесен в  стиле Александра Македонского. Конница и  боевые слоны 
использовались в качестве молота, а наковальней была эпирская пехота, 
построенная в фалангу. Даже если у Пирра не было бы боевых слонов, 
то римская конница все равно была бы разбита фессалийцами и римляне 
пропустили бы удар во фланг и были вынуждены отступить.

Слоны, несомненно, сыграли свою роль, в первую очередь, психоло-
гическую, а  также напугали лошадей римской конницы, но  приписы-
вать им основную причину поражения римлян неверно. Победа была 
одержана благодаря полководческому таланту Пирра, выучке его вои-
нов и грамотному управлению армией на поле боя. Однако Петриков-
ски считает, что в сражении при Гераклее «превосходство Пирру обе-
спечили скорее решительность и упорство его пехоты», а также боевые 
слоны [11, c. 183]. Данная точка зрения несколько принижает тактику 
эллинистических армий. Пирр превзошел римлян в маневре на флангах, 
а боевой строй фаланги успешно противостоял натиску римской пехо-
ты. Сам  же Петриковски признает тот факт, что римские пехотинцы 
не смогли прорвать фалангу [Там же, c. 197].

Каковы же были итоги данного сражения? Плутарх, ссылаясь на более 
ранних историков, пишет: «Дионисий сообщает, что в  битве пало без 
малого пятнадцать тысяч римлян, Иероним утверждает, что только 
семь, Пирр  же потерял, согласно Дионисию, тринадцать тысяч чело-
век, согласно Иерониму – меньше четырех тысяч, но зато самых силь-
ных и  храбрых» [12,  c.  445]. Скорее всего, верны цифры Иеронима, 
поскольку потеря 13 тыс. воинов означала, что армия Пирра практиче-
ски утратила боеспособность. Однако эпирский царь мог после этого 
сражения вести наступательные военные действия против римлян, что 
было бы невозможно при таких больших потерях. Светлов, исследовав-
ший походы Пирра, оценивает как наиболее реальные потери его армии 
в 4–7 тыс. чел. [14, c. 219]. Также он отмечает, что эпирскому царю было 
трудно восполнить потери своей армии с точки зрения качества попол-
нения, поэтому широко известные слова о  «пирровой победе» можно 
приложить и  к  этой ситуации [Там же]. Банников считает, что армия 
Пирра потеряла 4 тыс. солдат, а римляне 7 тыс. убитыми, фактически 
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повторяя цифры Иеронима, и, таким образом, определяя их как наибо-
лее достоверные [2, c. 192].

Что касается тактических приемов, то Пирр использовал все достиже-
ния эллинистической военной мысли, такие, как удары конницы по флан-
гам противника и использование боевых слонов против вражеских всад-
ников, и  именно это принесло ему победу. Римляне проявили упорство 
и дисциплину, а также умение наносить фронтальные удары по вражеской 
пехоте. Однако они плохо прикрывали свои фланги, а римская пехота так 
и  не  смогла прорвать эпирскую фалангу. В  дальнейшем римская армия 
встретилась в бою с армией Пирра при Аускуле и Беневенте, данные сра-
жения подробно рассмотрены нами в отдельной статье [7, c. 45–47].

Однако после окончания похода Пирра в  Италию римская военная 
система прошла проверку на  эффективность в  период Первой Пуни-
ческой войны 264–241  гг.  до  н.э. В  этой войне римская тактика пер-
воначально демонстрировала свое превосходство над армией Карфа-
гена, но  в  сражении при Баграде в  255  г.  до  н.э. римляне потерпели 
сокрушительное поражение. Данное сражение примечательно тем, что 
карфагенянами командовал спартанец Ксантипп, являющийся ярким 
представителем эллинистической военной школы. Как пишет Аппиан, 
«карфагеняне стали просить лакедемонян прислать к ним военачальни-
ка, полагая, что они несут поражения вследствие отсутствия надлежа-
щей военной власти. Лакедемоняне послали им Ксантиппа» [1, c. 140]. 
Полибий отмечает, что Ксантипп был прекрасным военным профес-
сионалом и, проанализировав причины поражения карфагенян, сделал 
вывод, что те  «…понесли поражения не  от  римлян, но  от  себя самих 
благодаря неопытности своих вождей» [13, c. 167]. Скорее всего, Ксан-
типп хорошо знал римскую тактику и  ее  особенности, а  также видел 
сильные и слабые стороны римской армии. Он понял, что можно побе-
дить римлян, используя слабости их тактики и  боевого построения. 
Римский писатель Фронтин отмечал: Ксантипп «обратил внимание, что 
африканцы, превосходившие противника конницей и слонами, взбира-
ются на холмы, а римляне, сила которых в пехоте, занимают равнины» 
[15]. Проще говоря, спартанец увидел, что римская армия плохо держит 
фланговые удары из-за слабости своей конницы и больше всего полага-
ется на фронтальную атаку тяжелой пехоты.

Когда Ксантипп прибыл в Карфаген, карфагеняне были уже несколько 
раз разбиты римским консулом Марком Атилием Регулом и находились 
на  грани полного поражения. Им удалось сформировать последнюю 
армию, численностью в 12 тыс. пехоты, 4 тыс. конницы и 100 боевых 
слонов [5,  c.  144]. Римские легионы и  армия Карфагена встретились 
в  сражении у  р.  Баград. Как пишет Аппиан, римская армия во  время 
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марша к реке подвергалась нападению вражеской легкой пехоты, кото-
рая поражала солдат с крутых холмов камнями и стрелами [1, c. 140]. 
Спартанец применил тактику изнурения противника до  генерального 
сражения, что было очень эффективно в  данной ситуации. Какова  же 
была численность римской армии? Скорее всего, она состояла из четы-
рех легионов, легковооруженной пехоты и конницы, общей численно-
стью, как считает М.Б. Елисеев, около 30 тыс. чел. [5, c. 154]. Данные 
подсчеты приблизительны, но  ясно, что римляне превосходили кар-
фагенскую армию по  количеству тяжелой пехоты, уступая в  коннице. 
Также следует отметить отсутствие у римлян боевых слонов.

На что надеялся Ксантипп, решаясь на генеральное сражение с рим-
лянами? В первую очередь, на свое тактическое превосходство и уме-
ние управлять войсками. А  также на  то, «что он  одолеет уставшего 
и пострадавшего в пути врага и что сама ночь окажет помощь победи-
телю» [1, c. 140]. Елисеев отмечает, что Ксантипп был настолько уве-
рен в своих силах, что не стал препятствовать переправе римской армии 
через Баград [5, c. 146].

Каков же был план сражения спартанского полководца? Это можно 
понять после анализа боевого построения карфагенской армии. По сооб-
щению Полибия, слонов он поставил в одну линию впереди всей армии, 
а «фалангу карфагенян выстроил в тылу их на умеренном расстоянии. 
Одну часть наемников он  поместил на  правом фланге; другая часть, 
самая легкая, вместе с конницей заняла место впереди обоих флангов» 
[13, c. 168]. Из этого видно, что Ксантипп собирался обойти римскую 
армию с флангов, а в центре сдерживать натиск римской пехоты сло-
нами и фалангой тяжелой пехоты. По мнению Елисеева, «стратег пла-
нировал слаженным ударом кавалерийских масс смять римских всадни-
ков, зайти легионам в тыл и уничтожить их комбинированным ударом» 
[5, c. 147]. В этом ударе принимали участие все рода войск карфаген-
ской армии. Ничего сложного в этом плане сражения не было, Ксантипп 
реализовывал полное взаимодействие конницы, боевых слонов, а также 
тяжелой и легкой пехоты на поле боя. Именно в этом заключалась так-
тика эллинистических армий, надо было просто уметь ее применять.

Что касается римлян, то, «страшась нападения слонов, которого они 
ожидали, римляне выставили вперед легковооруженных, в  тылу их 
поместили один за другим многочисленные манипулы, а конницу разме-
стили на обоих флангах» [13, c. 168]. Из этого построения ясно, что рим-
ский консул надеялся на мужество и упорство римской пехоты. Поли-
бий, будучи профессиональным военным, отмечает, что римляне «всю 
боевую линию… сделали короче сравнительно прежней, зато глубже» 
[Там же]. Таким образом, римский командующий пытался отразить 
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атаку слонов, надеясь, что они завязнут в  плотных боевых порядках 
римской пехоты. Однако Регул допустил ошибку в  боевом построе-
нии. Как считает Полибий, «против неприятельской конницы, во много 
раз превосходившей их собственную», римляне не  приняли никаких 
мер [13, c. 168]. Данная ошибка, которая заключалась в игнорировании 
фланговых ударов противника, допускалась римскими командирами 
уже не в первый раз. Римляне традиционно надеялись на фронтальную 
атаку своей тяжелой пехоты и ее стойкость. В принципе, тактика рим-
ского легиона была шаблонной и могла иметь успех только против сла-
бого в тактическом плане противника.

Ксантипп начал сражение по всем канонам эллинистической военной 
науки. Он  приказал вести слонов в  атаку, а  «коннице велел окружить 
неприятеля с  обоих флангов и  напасть на  него» [Там же]. Эта такти-
ка была стандартной для эллинистических армий: слоны и  фаланга  – 
«наковальня», а  конница  – «молот». Конница карфагенян опрокину-
ла римскую кавалерию, которая «обратилась в  бегство». Что касается 
римской пехоты, то  ее  левый фланг «ударил в  правый фланг карфа-
генян, принудил его к отступлению» и гнался за ними до самого лагеря 
[13,  c.  169]. Часть римских манипул сумела прорваться сквозь линию 
боевых слонов, где они «натолкнулись на наемную стройную фалангу 
карфагенян и  были истреблены» [Там же]. Из  этого описания можно 
сделать вывод о том, что фланги римской армии были опрокинуты ата-
кой карфагенской конницы, а  римская тяжелая пехота, пробившись 
через линию боевых слонов, не  сумела опрокинуть тяжелую пехоту 
карфагенян и оказалась между фалангой и слонами. Римская пехота ока-
залась в  полном окружении вражеской конницы и  положение римлян 
«стало безнадежным» [Там же]. Попытка римской пехоты вырваться 
из окружения привела к ее полному уничтожению. Как пишет Полибий, 
«так как отступление совершалось по  равнине, то  часть римлян была 
раздавлена слонами и конницей, около пятисот человек, бежавших вме-
сте с  консулом Марком, скоро попали в  руки неприятелей» [Там же]. 
Всего из  римской армии, по  данным Полибия, спаслись «около двух 
тысяч человек» [Там же]. Это означало полное уничтожение римских 
сил в Африке. Данные цифры римских потерь подтверждает и Аппиан, 
писавший, что «из  30  тысяч человек, которых вел Атилий, немногие 
с трудом бежали в город Аспиду» [1, c. 141]. Такого позорного пораже-
ния римляне не терпели очень давно.

Что касается карфагенской армии, то  ее  потери составили «около 
восьмисот наемников, поставленных против левого неприятельско-
го фланга» [13,  c.  169]. Именно такие цифры приводит Полибий, ско-
рее всего, они верны, правда, без учета раненых. Можно  ли доверять 
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этим цифрам? Полибий был практически современником описываемых 
событий, а  также профессиональным военным, поэтому он  мог иметь 
довольно точную информацию о потерях обеих сторон. Учитывая его 
симпатии к римлянам, он не был заинтересован в занижении потерь кар-
фагенской армии. Итог этого сражения показывает полное превосход-
ство эллинистической тактики. Елисеев считает, что «стратагемы элли-
нов восторжествовали над римской военной школой» [5, c. 155]. Боевой 
порядок легиона, состоящий из трех линий манипул, был бессилен про-
тив монолитной фаланги и фланговых ударов конницы. В принципе, это 
было продемонстрировано еще царем Пирром, надо было только уметь 
пользоваться этими преимуществами эллинистической тактики. Конеч-
но, на пересеченной местности римские манипулы были более манев-
ренными, чем фаланга, но Ксантипп правильно выбрал место битвы, что 
позволило нивелировать данное преимущество римлян.

Однако полномасштабное столкновение римской и эллинистической 
военных школ произошло в  ходе Второй Македонской войны, длив-
шейся с 200 до 197 гг. до н.э. По итогам поражения македонской армии 
в  битве при Киноскефалах делается вывод о  полном превосходстве 
римской тактики и боевого порядка легиона над македонской фалангой 
и эллинистической военной системой. Что же представляла собой маке-
донская армия царя Филиппа V? Основой военной структуры служила 
знаменитая македонская фаланга, куда набирали воинов только из сво-
бодных крестьян. Помимо фаланги, существовал корпус пельтастов, 
которые представляли собой пехоту, способную сражаться как в плот-
ном, так и рассыпном строю. В отличие от воинов фаланги, которых рас-
пускали по домам в мирное время, пельтасты несли службу постоянно 
[8, c. 3–4]. Легкая пехота была представлена наемниками, в основном, 
это были фракийцы и иллирийцы, а также критские лучники. Македон-
ская конница набиралась из среды аристократии и была одной из луч-
ших. Однако по причине высокой стоимости снаряжения и коней ее чис-
ленность уменьшилась до 2 тыс. всадников [Там же, c. 5]. В принципе, 
македонская армия была адекватна тем задачам, которые ставил перед 
ней Филипп V. Она обладала большим военным опытом и отработанной 
тактикой, но, как считает Петриковски, была истощена непрерывными 
войнами [11, c. 254].

Что касается римской армии, то  структура легиона осталась неиз-
менной, его основой служила тяжелая пехота, дополненная легковоо-
руженными велитами и конницей. Однако в ходе войны с Ганнибалом 
римляне научились парировать фланговые удары, а  также сами нано-
сить удары по флангам противника. Война с Македонией не рассматри-
валась римскими политиками как тяжелая. По оценке Тита Ливия, «она 
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не могла сравниться с предшествующей ни по опасности, ни по доблести 
вражеского вождя, ни по мужеству и упорству солдат» [9, c. 5]. Конеч-
но, данная оценка демонстрирует определенную самоуверенность рим-
лян, но  после победы над Ганнибалом они имели на  это право. Надо 
отметить и тот факт, что римские политики больше надеялись на свою 
дипломатию и старались создать коалицию против Македонии из поли-
сов Эллады. Поскольку, как пишет Плутарх, «Македонская держава 
давала Филиппу достаточно войска для одного сражения, но в  слу-
чае длительной войны все пополнение фаланги, снабжение деньгами 
и  снаряжением, убежище, где можно укрыться, зависели от  греков» 
[12, c. 419]. Фактически, Рим мог спокойно вести затяжную войну про-
тив Македонии, изматывая противника. Поражение римлян в  одном 
из сражений не приводило к катастрофе римского государства. Маке-
донский царь, в отличие от римлян, был ограничен в ресурсах, поэто-
му первое проигранное генеральное сражение вело к катастрофе всей 
Македонии.

Однако война состоит не  только из  генеральных сражений, а  также 
и из мелких стычек и засад, в которых македонская армия сумела потре-
пать римские легионы. М.Б. Елисеев считает, что Филипп V «был бле-
стящим мастером маневренной войны и тактических засад» [4, c. 221]. 
В  битве при Оттолобе он  поймал римлян в  тактическую ловушку. 
Вышедшие на фуражировку из лагеря римские воины оказались на рав-
нине. Увидев, что они разбрелись и  потеряли боевой порядок, царь 
Македонии «быстро выдвинул на середину равнины всю свою конницу 
и тех пеших критян, что были особо скоры на ногу» [9, c. 31]. Римля-
не оказались отрезаны от лагеря и подверглись избиению македонской 
конницей и критскими лучниками. Даже такой патриот, как Ливий, ука-
зывает, что «преимущество было на стороне македонян» [Там же]. Рим-
ский консул был вынужден вывести тяжелую пехоту из лагеря, чтобы 
спасти своих воинов от уничтожения. К сожалению, Филипп V увлекся 
участием в схватке и не сумел помешать этому маневру римлян. Елисе-
ев считает, что это была главная ошибка македонского царя, подражав-
шего Александру Великому [4, c. 225]. Ливий откровенно признает, что, 
«если бы македоняне не так увлеклись преследованием, они, наверное, 
завершили бы славной победой не только это сражение, но и всю войну» 
[9, c. 32]. В этой стычке македонская конница и критские лучники пока-
зали свое превосходство над легкой пехотой римлян. Римские коман-
диры оказались не  способны противостоять засадам и  стремительным 
атакам вражеской конницы при поддержке лучников. Однако у  маке-
донской армии не  оказалось инициативных офицеров, которые могли 
без царя принимать самостоятельные решения. Македонская конница 
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могла быть поддержана в атаке собственной пехотой, но она осталась 
в лагере [9, c. 33]. Такие ошибки римляне не прощали.

Что же касается римской тактики боя с метанием пилумов и после-
дующим переходом в  рукопашную схватку, то  при осаде г.  Атрака 
она не  особенно помогла им против македонской фаланги. Как сооб-
щает Ливий, пролом в городской стене оказался очень узким, поэтому 
«когда македоняне, сомкнувшись, выставили копья необычайной длины 
и плотно сдвинув щиты, образовали подобие черепахи», римляне «тщет-
но кидали в них дротики, а когда обнажили мечи, то не смогли не сой-
тись в рукопашную, ни перерубить копья врага» [9, c. 56]. Из данного 
эпизода ясно, что римские солдаты не могли успешно атаковать фалан-
гу в лоб. Если ее фланги были надежно прикрыты, то такая атака была 
полностью неэффективна.

Окончательный вердикт, чья тактика является лучшей, дало сражений 
при Киноскефалах в 197 г. до н.э. Обе стороны готовились к решитель-
ному сражению на  Фессалийской равнине. Численность македонской 
армии в  этой битве достигала 16  тыс.  фалангитов, 2  тыс.  пельтастов, 
2  тыс.  фракийских и  1500  греческих наемников, а  также 2  тыс.  маке-
донских и фессалийских всадников [11,  c.  254]. Что касается римской 
армии консула Тита Квинкция Фламинина, то у него было 12 тыс. тяже-
лой пехоты, 5 тыс. легкой пехоты и 2400 всадников. Также в римскую 
армию входили 6 тыс. пехотинцев и 400 всадников этолийских союзни-
ков [6, c. 8]. Помимо этого, у римлян было 10 боевых слонов, прислан-
ных нумидийским царем [11, c. 254]. Обе армии были примерно равны 
по  силам, превосходство римлян в  коннице нивелировалось высоким 
качеством македонских и фессалийских всадников. Теперь все зависело 
от качества управления армией в ходе сражения.

По сообщению Ливия, «перевалив через холмы, которые называются 
Киноскефалы, македоняне разбили лагерь и выставили сильную охрану 
из пехотинцев и всадников» [9, c. 78]. Сама же битва «завязалась между 
дозорными римлян и македонян» [Там же]. Для македонского царя она 
была вынужденным и неожиданным решением. Филипп V считал, что 
«все делается опрометчиво, что ему не  нравится ни  место, ни  время 
сражения» [9, c. 79]. Однако избежать сражения он не мог, поэтому вся 
надежда царя была на  стремительную атаку правого фланга македон-
ской армии на левое крыло римлян. Данное сражение разбиралось мно-
гими авторами, как древними, так и современными историками, из чего 
вырисовывается следующая картина. Ливий отмечает, что «на  пра-
вом фланге местность благоприятствовала царю: он  занимал высоты 
и в сражении одерживал верх» [Там же, c. 80]. Этот факт подтверждает 
и Плутарх: «На правом крыле преимущество было на стороне Филиппа,  
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который бросил свою фалангу на  римлян и  погнал их вниз по  скло-
ну холма, они не  выдержали натиска сомкнутых щитов и  силы удара 
сарисс» [12, c. 422]. Петриковски отмечает, что «правое крыло Филиппа 
безостановочно теснило левое крыло римлян» [11, c. 262]. Я.И. Зверев 
пишет, что римляне не  смогли пробить строй фаланги и  были полно-
стью разбиты на  левом фланге [6,  c.  10]. Однако левый фланг маке-
донской армии еще не  развернулся из  походного порядка в  боевой. 
Это отмечает Ливий, указывая на тот факт, что «подоспевшая фаланга, 
выстроенная скорей для похода, чем для сражения, едва вышла на кряж» 
[9, c. 80]. В результате, между правым и левым флангами македонской 
армии образовался разрыв, который не был прикрыт ни пехотой, ни кон-
ницей. Именно в этот промежуток между частями фаланги и направил 
свой удар римский консул.  «Квинкций… направил удар именно про-
тив фаланги, не выстроившейся еще к бою, хотя видел, что на правом 
фланге римляне отступали» [Там же]. Римский командующий грамотно 
использовал ошибку македонского царя и его офицеров.

Обращает на  себя внимание тот факт, что македонская фаланга 
на левом фланге не была построена в боевой порядок, что, несомненно, 
помогало римлянам вести ближний рукопашный бой. Плутарх пишет 
о том, что римляне нанесли свой удар там, «где неприятельский строй 
был растянут» и  «холмистая местность мешала образовать фалангу 
и сомкнуть на всю глубину ряды» [12, c. 422]. Если бы разрыв между 
частями фаланги был прикрыт пельтастами или конницей, то катастро-
фы можно было избежать, но Филипп V и командир его левого фланга 
допустили ошибку в развертывании армии, что и привело к поражению 
македонцев. Петриковски считает, что «все мелкие просчеты в дисци-
плине и  командовании македонской армией привели ее к  разгрому» 
[11, c. 263]. Также надо учитывать, что римляне «пустили вперед сло-
нов» и они привели часть левого фланга македонской армии в замеша-
тельство [9, c. 80]. Римляне продемонстрировали и инициативу младших 
командиров на поле боя. «Один из военных трибунов, действуя сообраз-
но обстоятельствам… совершил быстрый обход и зашел в тыл правому 
крылу врага» [Там же]. Из  этих фактов ясно, что римляне полностью 
использовали все ошибки македонского царя и его офицеров. Было ли 
это превосходством тактики легиона и манипул над македонской фалан-
гой и эллинистической тактикой? Скорее всего, это было превосходство 
консула Фламинина в  умении управлять армией на  поле боя, а  также 
стойкости римской пехоты. Даже такой римский патриот, как Ливий, 
отметил, что «никакой строй не  сохранит порядок от  замешательства, 
подвергшись удару с тыла» [Там же]. Римские легионы также не могли 
выдерживать такие удары.
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Что касается итогов сражения, то македонцы потеряли 8 тыс. убиты-
ми и 5 тыс. пленными [12, c. 422]. Такова была цена ошибки Филиппа V 
в управлении армией. С.Н. Чернявский, например, считает, что Флами-
нин лучше умел «командовать большими массами войск» [16,  c. 201]. 
Итогом данного сражения нельзя считать превосходство римской такти-
ки над эллинистической военной системой, в первую очередь, оно пока-
зало, что римляне не прощают ошибок на поле боя. Следует отметить 
и  то, что македонская армия была истощена многолетними военными 
кампаниями, а  качество ее  офицерского состава сильно упало. Даже 
если бы македонский царь и одержал победу, римляне собрали бы еще 
одну армию и послали ее на войну против Македонии. Римская респу-
блика побеждала благодаря своему упорству, большим человеческим 
ресурсам и умелой дипломатии. Эллинистические полководцы прекрас-
но знали римскую тактику и ее особенности, но не до конца поняли суть 
римского общества и государства. Это было их главной ошибкой.
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