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По сравнению с крупными оружейными 
производствами, размещавшимися в крупных 
городах Римской империи, мелкие оружейные 
мастерские были более многочисленны и охва-
тывали своей продукцией гораздо большие тер-
ритории: ведь они работали непосредственно с 
заказчиком и не занимались крупными постав-
ками своих изделий, и, соответственно, этим 
многочисленным оружейникам приходилось 
искать рынки сбыта самостоятельно1. В ряде 
исследований мелкие оружейные мастерские и 
частные оружейники даже рассматривались как 
основные поставщики вооружения в римскую 
армию эпохи принципата [2, S. 177]2. В под-
тверждение данной гипотезы приводится тезис 
о невозможности производства большого коли-
чества продукции только лишь силами военных 
специалистов и солдат-иммунов под их руково-
дством [4, S. 152]. 

Археологические раскопки предоставили в 
распоряжение историков многочисленные сви-
детельства существования мелких производст-
венных центров на территориях военных лаге-
рей и в сопутствующих им гражданских посе-
лениях [5, S. 611–619; 6, S. 88–97; 7, P. 183–188; 
8, P. 129–130], что говорит в пользу наличия 
целой сети небольших частных оружейных мас-
терских, раскинувшихся по всей территории 
римского государства. Этот факт послужил 
формированию двух противоположных точек 
зрения на организацию оружейного производ-

ства. Одни исследователи отстаивают приори-
тет крупных оружейных производств [9, p. 336–
337; 10, p. 20–27; 11, p. 233], в то время как дру-
гие считают немаловажной деятельность част-
ных оружейников в процессе производства и 
снабжения армии вооружением [12, p. 218; 13, 
р. 26. Note 33; 14, p. 8]. Если второй подход 
правомерен, то наиболее весомым доказатель-
ством здесь может служить выделение регио-
нальных особенностей продукции оружейни-
ков, действовавших в отдаленных друг от друга 
уголках огромной империи. В этом случае ре-
гиональные особенности должны были иметь 
место в связи с разными оружейными тради-
циями народов, населявших Римскую империю. 
Декор оружия должен был отражать не только 
различные национальные и личные вкусы вла-
дельцев оружия, но и – в случае с портретно 
реалистичными масками на парадных шлемах – 
также характерные антропологические черты 
лиц разных этносов и народов. В таком случае 
каким же образом объяснить наличие находок в 
различных провинциях Империи ряда совер-
шенно аналогичных предметов вооружения, 
причем не относящихся к числу массовой про-
дукции, изготовленных на совершенно профес-
сиональном уровне и дорогостоящих? Порой 
эти вещи столь стилистически близки друг к 
другу, что складывается впечатление того, что 
созданы они одной и той же рукой. 
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Одной из проблем, возникающих при изучении римского комплекса вооружения, является вопрос о 
возможности широкого распространения изделий из того или иного производственного центра по всей 
территории Римской империи. Еще более интересен вопрос о путях распространения продукции мел-
ких частных оружейных мастерских, являвшихся более многочисленными по сравнению с крупными 
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риальные рамки одной провинции, а широкое распространение совершенно схожих и виртуозно срабо-
танных образцов вооружения вдоль границ римского государства следует связывать с деятельностью 
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В числе прочих версий, связанных с особен-
ностями распределения и эксплуатации оружия 
и предметов воинского снаряжения в римской 
армии эпохи принципата, выделяется высказан-
ная еще более тридцати лет назад гипотеза, по 
каким-то причинам до сих пор не подвергнутая 
обстоятельному критическому анализу и, 
вследствие этого, воспроизводимая в более но-
вых исследованиях, хотя ее положения требуют 
более внимательного рассмотрения. Данная 
теория была высказана Г. Клумбахом [15, S. 
199–206] на основе предположения о происхо-
ждении совершенно аналогичных треугольных 
вотивных блях, которые использовались в про-
цессиях культа Юпитера Долихена и часто 
встречаются на Дунайском лимесе (например, в 
Трайсмауере и Бригеционе). Поскольку имеет 
место довольно тесное стилистическое сходство 
изображений на этих предметах, исследовате-
лем был сделан вывод о том, что все эти вотив-
ные пластины могли быть изготовлены одними 
и теми же мастерами. Г. Клумбах сравнил стиль 
этих находок с сохранившимися предметами 
парадного воинского снаряжения и приписал 
находки обоих видов к произведениям кузне-
цов, которые снабжали по меньшей мере кон-
тингенты крепостей Дунайского лимеса от Ре-
ции до Мёзии. Й. Гарбш предположил, что бро-
дячие группы ремесленников (wandernde Hand-
werkergruppen) перемещались из гарнизона в 
гарнизон, пополняя там арсеналы, и по мере 
насыщения местного рынка отправлялись в сле-
дующую военную базу, унося с собой образцы 
отдельных элементов декора, чтобы на местах 
компоновать их согласно пожеланиям заказчика 
[16, S. 17–18]. 

Насколько же обоснованы эти выводы в от-
ношении географического распространения 
стилистически аналогичных предметов в раз-
ных провинциях Римской империи? Например, 
находки совершенно аналогичных масок от па-
радно-турнирных шлемов типа Силистра (по 
классификации М. Юнкельманна) и смешанных 
типов с элементами декора других типов масок3 
распространены практически по всей протя-
женности римского пограничья, хотя наиболь-
шая их концентрация отмечена в провинции 
Нижняя Мёзия4. Могли ли вообще функциони-
ровать подобные артели, перемещаясь на такие 
большие расстояния? 

С одной стороны, имеются надписи, упоми-
нающие оружейников, работающих по найму 
под присмотром офицеров (CIL XIII 2828 = ILS 
7047). Причем в некоторых надписях, упоми-
нающих кузнецов и оружейников, присутству-
ют следующие выражения: «pago... consistentes» 
или же «in aeduis consistunt et vico respondent», 

которые свидетельствуют о том, что упомяну-
тые кузнецы и изготовители доспехов не явля-
лись местными уроженцами, а лишь только 
проживали в данной местности и работали в 
местных оружейных мастерских (CIL XIII 2828 
= ILS 7047; CIL XIII 5475). Это может свиде-
тельствовать как о том, что в источниках упо-
минаются именно странствующие оружейники, 
так и о том, что пришедшие мастеровые могли 
переселиться сюда из других мест в зависимо-
сти от каких-то личных обстоятельств (такая же 
практика наблюдалась и среди свободных гон-
чаров). 

При этом очень сомнительно, чтобы одни и 
те же оружейники вели кочевой образ жизни, 
успев поработать буквально в каждой западной 
провинции Римской империи. Перемещения 
такой производственной группы сопровожда-
лись рядом трудностей, ведь прийти такой куз-
нец-оружейник со своими помощниками дол-
жен был не на пустое место. К его услугам 
должна была быть предоставлена передельная 
кузница с кузнечным горном и оборудованием. 
Кроме того, пришлые мастера нарушали мест-
ные устои и не могли не испытывать давление 
со стороны проживавших там ремесленников, 
которым составляли конкуренцию. Не было 
особой нужды принимать пришельцев и у воин-
ского начальства того или иного легионного 
лагеря, разве что не с целью обучения премуд-
ростям профессии военнослужащих. Известно, 
что функционировали легионные оружейные 
мастерские, обслуживаемые персоналом из 
числа так называемых иммунов. Это были во-
еннослужащие, которых трудно назвать про-
фессионалами, но они получали важную приви-
легию – иммунитет от тяжелой хозяйственной 
работы, выполняемой легионерами. Естествен-
но, при таком положении дел среди них трудно 
было найти специалиста равного профессио-
нальному оружейнику, мастеру по работе с 
бронзой (aerarius) или серебром и с золотом 
(barbaricarius). Самое интересное, что косвенное 
подтверждение этому мы находим на табличках 
из Виндоланды (T. Vind. 160) и папирусах (P. 
Berlin. 6765). Среди перечисленного там воору-
жения нет упоминания о доспехах (за исключе-
нием изготовления их деталей в виде пластин) и 
шлемах. Производство этих вещей требовало 
большого умения, а их парадные образцы пред-
полагали не просто знание дела, но и высокоху-
дожественный вкус при навыках художника и 
скульптора5. 

Есть масса свидетельств, отразивших дея-
тельность частных мастерских и независимых 
мастеров. Имена таких гражданских оружейни-
ков запечатлены на ножнах мечей из Виндонис-
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сы [21, S. 7–8] и Страсбурга [21, S. 38], а также 
на ножнах кинжала из Обермергау [22, S. 44–
49]. Кроме того, имя руководителя одной из 
частных оружейных мастерских известно из 
надписей на конском налобнике из Штраубин-
га: PROCLI M(aterni). O(f)F(i)C(ina), т.е. мастер-
ская Прокла Матерна [16, S. 18]. Порой дея-
тельность частных оружейных мастерских не-
дооценивается, и их пытаются рассматривать 
вне рамок римского «военно-производствен-
ного комплекса»6. На самом деле доля продук-
ции этих предприятий в общей массе римского 
оружия, по-видимому, была довольно велика. 
Об этом свидетельствует широкий спектр ору-
жия, выпускаемого ими, поскольку известно, 
что они снабжали своей продукцией не только 
армию, но и гладиаторские школы, причем ка-
чество их изделий было чрезвычайно высоким7. 
Их роскошные изделия пользовались спросом, в 
первую очередь среди командного состава, спо-
собного выложить немалые деньги за свою эки-
пировку. Такие специалисты своего дела могли 
выполнять подряды для армии и обучать азам 
оружейного ремесла рабочих легионных мас-
терских, однако трудно представить себе ору-
жейника и его производственную группу, со-
стоящую по крайней мере из трех-четырех че-
ловек, исколесивших все пограничье8. Мобиль-
ность подобных групп была крайне ограничен-
ной, и зона деятельности такой ремесленной 
группы вряд ли могла выйти за территориаль-
ные рамки одной провинции. Согласно версии 
Г. Клумбаха и Й. Гарбша ареал распростране-
ния стилистически сходных изделий кузнецов, 
снабжавших контингенты крепостей Дунайско-
го лимеса, простирался от Реции до Мёзии. На 
этом участке лимеса находилось восемь леги-
онных лагерей, в которых должны были разме-
щаться собственные оружейные производства9. 
Кроме того, на этой же территории располага-
лось 46 военных лагерей и крепостей вспомога-
тельных войск. Чтобы обеспечить нужды всех 
этих подразделений силами одного или двух 
странствующих оружейников, требовалось до-
вольно много времени и усилий. Судя по дан-
ным источников, для специалиста-оружейника 
высокой квалификации главным было не коли-
чество изготавливаемой продукции, а ее качест-
во, что отмечено даже для оружейников эпохи 
постдиоклетиановских государственных ору-
жейных фабрик, в которых приоритетным было 
изготовление большого количества вооружения 
для увеличивающихся в количестве позднерим-
ских армий. Так, barbaricarii должны были изго-
тавливать по шесть и украшать декором по во-
семь шлемов в месяц (CTh. 10. 22. 1)10. Вслед-
ствие вышеуказанных причин мастерам-ору-

жейникам высокой квалификации совсем не 
обязательно было мигрировать, стараясь охва-
тить своим присутствием как можно большие 
территории соседних провинций, а достаточно 
через определенный промежуток времени воз-
вращаться в некогда посещенные крепости, где 
за это время уже сменился контингент. Таким 
образом, мы считаем, что вклад наемных ору-
жейников (входивших в состав какой-либо пу-
тешествующей ремесленной группы) в широкое 
распространение по территории Римской импе-
рии унифицированных предметов вооружения, 
таких как украшенные декором шлемы и маски, 
был невелик. Несомненно, более простые и не-
замысловатые предметы могли изготовлять ме-
нее искусные в оружейном ремесле армейские 
оружейники в легионных мастерских, но широ-
кое распространение совершенно схожих и вир-
туозно сработанных образцов вооружения 
вдоль границ римского государства является 
заслугой торговцев оружием, вывозивших их из 
городских оружейных мастерских. Кроме того, 
в индивидуальном порядке солдаты могли по-
купать предметы своей экипировки у частных 
торговцев, подрядчиков и снабженцев армии, о 
деятельности которых свидетельствует большое 
количество эпиграфических надписей, появив-
шихся в эпоху ранней Империи11. 

Однако был и иной немаловажный фактор, 
способствовавший распространению продукции 
одной и той же оружейной мастерской или даже 
конкретного мастера-оружейника по просторам 
Империи. Скрупулезный анализ таких предме-
тов вооружения, как парадные шлемы с маска-
ми, показывает, что, даже будучи типологиче-
ски схожими, некоторые образцы все же носят 
на себе отпечаток индивидуальных пожеланий 
заказчика12. Таким образом, различные предме-
ты римского военного снаряжения были под-
вержены определенному влиянию моды и вку-
сов в пределах отдельной провинциальной ар-
мейской группы, воинской части или даже под-
разделения. Следовательно, движение армий 
или переброска в экстренных случаях целых 
формирований приводила к взаимному обмену 
идеями и вкусами. Такая гипотеза объясняет, 
почему круг тем и сюжетов, изображаемых на 
оружии, был довольно широк, почему в сами 
модификации вносились различные усовершен-
ствования, более свойственные свободной ими-
тации, чем строгому копированию учрежденно-
го образца. Но в результате таких передислока-
ций подразделений военнослужащие увозили 
принадлежащие им предметы вооружения в от-
даленные от места их изготовления территории, 
расширяя тем самым ареал распространения тех 
или иных типов вооружения, которые уже толь-
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ко номинально могли считаться унифицирован-
ными, так как границы типов стирались и появ-
лялись некие переходные вариации. Благодаря 
такой форме распространения первоначально 
унифицированной продукции, сопровождаю-
щейся ее постепенным видоизменением, стано-
вится очевидной деятельность локальных леги-
онных оружейных цехов и частных мастерских, 
которые ориентировались в своей деятельности 
только на военную моду и вкусы заказчика. 
Этим оружейные цеха и мастерские эпохи 
принципата выгодно отличались от более позд-
них государственных оружейных фабрик, вы-
полнявших стандартизированные заказы боль-
шого объема для удовлетворения все возрас-
тающих потребностей увеличивающейся в чис-
ленности армии, когда красота и практичность 
защитного вооружения были отринуты в угоду 
простоте и массовости изготовления. 

Либаний сообщает, что даже в конце IV в. 
оружейники-частники все еще составляли кон-
куренцию государственным оружейным произ-
водствам (Liban. Or. XLII. 21; 32; 34; 39). Но так 
как они потеряли самого важного клиента в ли-
це армии, они уже не могли расширять свои 
производства и совершать коммерческие сделки 
в тех объемах, которые имели место до органи-
зации государственных оружейных заводов. 

 
Примечания 

 
1. О поисках рынка сбыта и частных сделках пове-

ствуют некоторые эпиграфические источники. Над-
пись конца II в. н.э. сообщает о переговорах ветерана 
Гентилия Виктора, ставшего гладиарием (gladiarius), 
со своими бывшими сослуживцами (CIL XIII 6677). 
Клавдий Теренциан просит своего отца найти и при-
обрести в частном порядке меч и копья (P. Mich. VIII 
467). Ср.: [1, p. 170]. 

2. По мнению Й. Скотта [3, p. 175], изучавшего 
римские кинжалы, большинство из сохранившихся 
до наших дней экземпляров изготовлены в частных 
оружейных мастерских. 

3. О масках типа Силистра см.: [17, S. 32–41; 18, 
С. 112–118]. 

4. Географическое распространение 19 известных 
находок следующее: пять экземпляров найдены на 
территории римской провинции Нижняя Мезия, три 
обнаружены непосредственно в Италии, по два эк-
земпляра происходят из Британии, Реции и Верхней 
Паннонии, по одной находке сделано в Верхней и 
Нижней Германии, Верхней Мезии, Нижней Дакии и 
во Фракии. Кроме того, в частных коллекциях име-
ются экземпляры, точное место находки которых не 
установлено. Маска, якобы найденная в Сирии, на-
ходится в коллекции П. Гетти. Две маски, по некото-
рым сведениям происходящие с территории Болга-
рии, были приобретены А. Гуттманом (AG 450 и 
813). См.: [19, p. 81–85]. 

5. Единственным подтверждением изготовления 
парадного вооружения в пределах военного лагеря 
служит найденная при раскопках в Хальтерне заго-
товка маски для шлема, прикипевшая к наковальне 
[20, S. 351, № 12. Taf. 39. 2]. 

6. М. Бишоп считает, что качество и количество 
вооружения, производимого частными оружейника-
ми, оставляло желать лучшего, поскольку произво-
дительность труда у человека, который работал в 
одиночку, была мала [23, p. 13]. Однако это утвер-
ждение верно лишь отчасти. Обычно оружейники 
содержали частные мастерские с целым штатом по-
мощников. В этом случае можно говорить о большей 
производительности. Относительно качества выпус-
каемой продукции можно предположить, что част-
ные оружейники компенсировали малое количество 
изделий их качеством, подписывая их своим именем, 
чтобы «держать марку». 

7. На гладиаторских шлемах и других предметах 
защитного вооружения из Помпей сохранилось не-
сколько надписей «MCP», а также «ONIA», «P.CAR» 
и «EX OF» (=EX OFFICINA) [24, S. 170–171, 176–
177]. Это могут быть имена конкретных изготовите-
лей шлемов либо их владельца. При этом в одном 
случае есть указание на производство шлема в спе-
циализированной оружейной мастерской. 

8. Известно, что кузнецы работали по меньшей 
мере с одним помощником или молотобойцем. По-
мощник-молотобоец работал массивным молотом с 
длинным молотовищем, дающим возможность вести 
работу обеими руками и тем самым увеличить силу 
удара. Именно его усилия обеспечивали необходи-
мую мощь ударов, приводящих железо к требуемой 
форме. Сам же кузнец держал заготовку и ударами 
своего молотка указывал направление удара молото-
бойцу. При обычном режиме работы максимальное 
количество молотобойцев – три человека, так как 
разместить вокруг одной наковальни более четырех 
активно работающих человек достаточно проблема-
тично. Еще один подмастерье присматривал за 
функционированием кузнечного горна. 

9. Лавриак, Альбинг, Виндобона, Карнунт, Бри-
гецион, Аквинк, Сингидун, Виминаций. Судя по 
данным Notitia Dignitatum (ND. Occ. IX. 17–19) в 
эпоху Домината продолжали функционировать 
крупные оружейные производства, возникшие на 
месте легионных оружейных мастерских в Аквинке, 
Карнунте и Лавриаке. 

10. «Так как в Антиохии и Константинополе 
шесть шлемов за период 30-ти дней покрываются 
бронзой, а нащечники к ним, в Антиохии, покрыва-
ются серебром или позолотой за тот же период вре-
мени, то мы постановляем, чтобы и в Константино-
поле подобным способом украшались за 30 дней не 
три пары нащечников, а шесть». 

11. 326 надписей сохранили имена двухсот соро-
ка торговцев. Почти 32% из них происходит из 
галльских и немецких областей или из Британии. В 
Италии их только 17%. В Придунавье и Далмации 
12%. В испанских и африканских областях сведения 
о них фактически отсутствуют (1.84%, и 2.76% соот-
ветственно). В Италии надписи сконцентрированы 
главным образом в Лации и Кампании, а также в 
северных областях [25, p. 299–300]. 
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12. Примером может служить шлем из Ксантен-
Вардта, плакированный серебряным, а местами еще 
и позолоченным листом толщиной 1 мм. Х. фон 
Приттвиц и Гаффрон, который изучал этот шлем, 
отмечает, что легкий перекос осевой симметрии яв-
ляется результатом не случайной деформации, а 
асимметричного монтажа. Видимо, владелец, по за-
казу которого был изготовлен этот шлем, страдал от 
врожденного порока, мешающего ему носить экзем-
пляр серийного производства [26, S. 225–241]. Если 
это действительно так, то и декор шлема должен 
быть выполнен с учетом пожеланий владельца. В 
этом случае оливковый венок, опоясывающий тулью, 
а также налобный медальон, изображающий, по-
видимому, императора (Калигулу или Клавдия, как 
предполагает М. Фежер [27, p. 107]), могут быть от-
ражением статуса владельца для демонстрации в 
ходе армейских церемоний (ovatio или участие в 
триумфе). Несмотря на свой недуг, владелец данного 
экземпляра сделал неплохую воинскую карьеру и 
хвастался своими наградами, изобразив их на своем 
шлеме. 
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PRIVATE LOCAL ARMOURY WORKSHOPS AND PRODUCTS OF «VAGRANT» ARMOURERS  

DURING THE PRINCIPATE 
 

A.E. Negin 
 

One of the problems arising in the study of Roman military equipment is the question of the possibility of wide 
dissemination of products of a manufacturing center throughout the Roman Empire. Even more interesting is the 
question about distribution of products made in small private workshops and by individual armourers. The author 
examines the activities of «vagrant» groups of craftsmen (wandernde Handwerkergruppen) on the example of some 
quite similar armament (not mass-produced) on the territory of various provinces of the Roman Empire. Such 
groups’ mobility was very limited within the territory of a particular province, and the spreading of quite similar 
richly decorated specimens of arms and armour along the Roman borders should be associated with the activities of 
arms traders, who distributed products of city arms shops. 

 
Keywords: Roman army, weapons, armour, arms production. 

 


