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В декоре римского вооружения иногда 

встречаются темы, которые непосредственно 

связаны с государственной пропагандой, а так-

же с императорским культом. Эти сюжеты 

наиболее распространены на парадном доспехе, 

но встречаются и на обычном оружии. Их появ-

ление связано со временем правления Октавиа-

на Августа и непосредственно с провозглаше-

нием идеи имперского «Августовского мира» 

(Suet. Aug. 100. 3) и «золотого века» [1]. 

Внешний «имперский» аспект идеи «Авгу-

стовского мира», судя по известной статуе Ав-

густа из Прима-Порта, мог быть лейтмотивом 

декора собственной кирасы основателя прин-

ципата, если только предположить, что это не 

фантазия скульптора, а реальный образец, с ко-

торого и была снята калька для императорского 

изображения. Хранящаяся в Ватикане статуя 

представляет императора в виде полководца, 

произносящего речь перед войском. Изображе-

ния на панцире рассказывают о заслугах прин-

цепса и о наступившей при нем счастливой 

эпохе. Это достигается символическим изобра-

жением наступления солнечного утра для всего 

римского народа: божество неба убирает завесу, 

выпуская Солнце на колеснице, вслед за утрен-

ней звездой Венерой и утренней зарѐй Авророй. 

Внимание зрителя акцентируется на централь-

ной части композиции, где расположен сюжет, 

показывающий один из дипломатических успе-

хов Августа – возвращение парфянином рим-

скому воину тех военных значков, которые бы-

ли утрачены при позорном поражении Красса в 

битве при Каррах (53 г. до н. э.) [2, c. 24–27]. По 

бокам этой композиционной группы помещены 

женские фигуры, олицетворяющие замирѐнные 

Августом провинции. Нижняя часть панциря 

украшена фигурами Аполлона и Дианы, между 

которыми помещена Мать Земля с двумя мла-

денцами, держащая в руках наполненный пло-

дами рог изобилия – символ наступающей эпо-

хи благоденствия и процветания [3, с. 594]. 

Ещѐ при жизни Августа утвердилось пред-

ставление о принцепсе как гаранте «золотого 

века» [1, c. 7]. Императорский культ [4–9] очень 

скоро стал носить черты династической пропа-

ганды, довольно эффективным средством кото-

рой являлся выпуск монет, но, вероятно, не ме-

нее действенным было размещение портретов 

представителей императорской династии на 

оружии и предметах воинского снаряжения. 

Медальоны с портретом Августа помещали на 

ножнах мечей [10]. И это, по всей видимости, 

символизировало нерушимость «вечного мира», 

гарантом которого служил император, готовый 

в любой момент, если понадобится, отстоять 

его при помощи римского оружия. 

С хронологической точки зрения наиболее 

ранним предметом, сюжет декора которого от-

ражает династическую пропаганду, является 

обкладка ножен гладиуса из Бонна [11, S. 786, 

Taf. 189]. Примерная его датировка может быть 

основана на предположении, что из двух воз-

можных кандидатур изображена именно Юлия, 

дочь Августа, как это доказывает Э. Кюнцл [12, 

S. 72–73]. Если принять его версию, то датиров-

ка данной находки находится в пределах 10–

2 гг. до н. э. 

На обкладке этих ножен изображены три 

фигуры; между двумя юношами показан жен-

ский портрет, интерпретация которого предпо-

лагает две версии. В зависимости от интерпре-

тации окружающих ее мужчин можно предпо-

лагать, что это либо жена Августа Ливия, либо 
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его дочь Юлия. Есть, однако, сильные сомнения 

в том, что это изображение Ливии, так как при-

чѐска не имеет аналогов среди известных ее 

портретов. 

Медальоны с портретом Августа украшали 

ножны мечей из Виндониссы [11, S. 908, 912, 

Taf. 189; 13, S. 62, №. 2401, 2402], а также име-

ются они и среди находок на поле боя у Каль-

кризе [11, S. 787, Taf. 189]. 

После смерти Августа возникла необходи-

мость в преемственности идеологии. Тиберию, 

у которого не было детей, пришлось всеми 

средствами пропаганды доказывать, что «золо-

той век» Рима продолжится. И в эту концепцию 

вписывались не только многочисленные потом-

ки Августа. Портреты самого Тиберия, поме-

щѐнные на оружии, были распространены в 

германских легионах, где он был особенно по-

пулярен как военачальник, вернувший знамена 

уничтоженных в Тевтобургском лесу легионов. 

Наиболее известный образец развернутой им 

династической пропаганды – так называемый 

меч Тиберия. Его ножны украшены изображе-

нием Германика, который предстает перед Ти-

берием, сидящим на троне в окружении Марса 

и Виктории [6, p. 232–233]. В средней части 

ножен меча крепится медальон с изображением 

Божественного Августа (Divus Augustus). Его 

портрет представлен в обрамлении венка из ду-

бовых листьев (corona civicae). 

Такая пышность художественного оформле-

ния, естественно, сказывалась на стоимости 

предмета. Поэтому следует предполагать, что 

владельцем «меча Тиберия» был военный ранга 

не ниже центуриона, ведь для рядового солдата 

подобные суммы были значительной тратой, и 

общая масса найденных римских мечей имеет 

более скромную отделку. 

Если принадлежность богато украшенных 

чеканными накладками мечей к парадному во-

оружению и подвергается сомнению, то на 

примере шлема из Ксантен-Вардта [14] мы име-

ем дело именно с парадным образцом, хотя это 

и обычный, широко распространенный кавале-

рийский шлем типа «Вейлер», разве что пышно 

украшенный. Если учитывать императорское 

изображение на лобной его части, то можно 

предполагать, что этот экземпляр был получен в 

качестве награды. С другой стороны, можно 

думать, что шлем был заказан мастеру ярым 

приверженцем императорского культа, желав-

шим выказать почтение и верность своему им-

ператору. В пользу этой версии говорят кон-

структивные особенности данного экземпляра. 

Г. фон Приттвиц унд Гаффрон, который деталь-

но изучил этот шлем, отмечает, что легкий пе-

рекос осевой симметрии является результатом 

не случайной деформации, а асимметричного 

монтажа. Видимо, человек, для которого был 

изготовлен шлем, страдал врожденным поро-

ком, мешающим ему носить шлем серийного 

производства [14, S. 225–241]. Если это дей-

ствительно так, то и декор шлема должен быть 

выполнен с учетом пожеланий владельца. В 

этом случае оливковый венок опоясывающий 

тулью, а также налобный медальон, изобража-

ющий, по-видимому, императора (Тиберия [12, 

S. 85–86] либо же Калигулу или Клавдия, как 

предполагает М. Фежер [15, p. 107]), могут быть 

отражением статуса владельца для демонстра-

ции в ходе армейских церемоний (ovatio или 

участие в триумфе). Несмотря на свой недуг, 

владелец данного экземпляра сделал неплохую 

воинскую карьеру и хвастался своими достиже-

ниями, изобразив их на своем шлеме. 

Налобная часть другого шлема, входившего 

в состав клада, обнаруженного возле Халлатона 

(Лестершир, Великобритания) [16, p. 40], укра-

шена высоким чеканным рельефом — фигурой 

богини или императрицы, изображѐнной в 

окружении львов. К сожалению, из-за плохой 

сохранности шлема интерпретация данной фи-

гуры затруднена. На нащѐчнике шлема показана 

конная фигура облаченного в доспехи импера-

тора, поддерживаемого крылатой фигурой по-

беды – Ники. Императорский конь вздымается 

над покорѐнным варваром, который изображѐн 

посреди захваченного римлянами трофейного 

оружия. В общей сложности на пяти нащѐчни-

ках из состава клада изображены аналогичные 

конные фигуры. Данный сюжет с участием бо-

гини-покровительницы, покорѐнного варвара и 

грудой трофейного оружия практически не 

оставляет сомнения в том, кто изображен вер-

хом на коне. Интерпретируя данную фигуру в 

качестве победоносного императора, следует 

помнить еще и то, что в войнах античного мира 

немалое значение имело непосредственное уча-

стие правителя как верховного главнокоманду-

ющего в военных кампаниях [17, S. 87–126]. На 

поле боя, кроме всего прочего, полководец 

должен был верхом на коне объезжать выстро-

енные войска и поднимать боевой дух тем, кто 

находится в опасности, (Onas. Strat. 33. 6). Для 

этого военачальнику необходимо было быть 

визуально узнаваемым, выделяясь определен-

ными элементами одежды и вооружения [18, 

p. 12 f.]. С этой целью обычно использовался 

полководческий плащ (paludamentum), чаще 

всего алого или пурпурного цвета, который и 

виден на конной фигуре с нащѐчников, найден-

ных в Халлатоне. Изображение же императора-
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триумфатора, топчущего конем вражеское тро-

фейное оружие, должно было придавать ору-

жию победителей определѐнное смысловое зна-

чение, цель которого заключалась в пропаганде 

образа правителя всепобеждающего и находя-

щегося под неусыпным покровительством бо-

гов. 

Некоторое сходство с шлемом из Халлатона 

имеет образец из Ксантен-Вардта [14]. Он также 

изготовлен из обложенного серебряным листом 

железа и имеет на тулье изображение венка, 

чеканенный на лобной части бюст (на сей раз 

облаченного в доспех императора) и похожий 

растительный орнамент на назатыльнике. 

Другая параллель шлему из Халлатона – 

шлем с маской из Неймегена (Нидерланды) 

[19]. Он был найден на южном берегу реки Ваал 

у железнодорожного моста. Внутри этого эк-

земпляра (так же как и в случае с кладом в Хал-

латоне, где вместе со шлемом были найдены 

сразу несколько нащечников) находились два 

нащечника от другого шлема. Исходя из этого, 

можно предположить, что данное наголовье 

было брошено в реку в качестве жертвенного 

дара. От самого шлема сохранился только край 

с бронзовой обкладкой. На лобной части изоб-

ражены пять позолоченных бюстов (три жен-

ских и два мужских), которые могут быть аллю-

зией на персонажей вакхического круга [20, 

S. 51], но с некоторой степенью осторожности, 

в них можно видеть и изображение император-

ской семьи. 

После смерти Германика необходимость 

продемонстрировать безоблачные перспективы 

династии стала особенно актуальна. Именно к 

этому времени относятся медальоны с ножен 

легионерских мечей, где Тиберий показан в 

окружении Марса и богини победы Виктории 

[21, p. 73; 13, S. 62, № 2397, 2403]. 

Окончательно сформировавшийся именно во 

времена Августа так называемый «римский 

миф» изображал принципат как итог всей 

предшествующей истории потомков Энея [1, 

с. 15]. В декоре оружия едва ли единственным 

сюжетом, непосредственно связанным с «рим-

ским мифом», является волчица, вскармливаю-

щая близнецов Ромула и Рема. Еѐ изображения 

можно видеть на пряжках воинских поясов [22, 

p. 63, № 27, 29; 21, p. 97; 13, S. 63, № 2415–

2421] и на обкладках ножен мечей из Валкен-

бурга (Нидерланды) [11, S. 886, Taf. 192], 

Фулхэма (Великобритания) [11, S. 657, Taf. 14] 

и Райковой могилы (Болгария) [11, S. 710, Taf. 

206]. 

Поскольку армия и император в официаль-

ной пропаганде являлись гарантами «вечного 

мира» и «золотого века», их военные успехи 

были главным мотивом визуального воплоще-

ния пропагандистских посылов в декоре воору-

жения. Так, император появляется в декоре 

римского оружия главным образом как аллего-

рия на тему покорения стран и провинций. В 

этом случае он, как правило, изображается сре-

ди трофеев по случаю той или иной победы. 

Кроме того, император предстаѐт в образе удач-

ливого полководца. В этом случае он показан 

либо у трофея с пленными (ножны меча из 

Виндониссы [11, S. 761, Taf. 28]), либо венчае-

мый военными божествами, либо попирающий 

пленного или волокущий его за волосы [11, S. 

909–912]. Изображение императора в венке 

(«меч Тиберия», нащѐчник от шлема из Франк-

фурта [12, S. 86], шлем из Ксантен-Вардта [14]) 

напоминает о его почитании как триумфатора, 

покорителя народов. Еще одну группу импера-

торских изображений на оружии составляют 

декоративные сценические композиции на об-

кладках ножен мечей из Франкфурта [11, S. 813, 

Taf. 207] и Аквинка [11, S. 788, Taf. 208], изоб-

ражающих обращение полководца к войску с 

речью (adlocutio). Эти речи обставлялись как 

торжественная церемония и были своеобразным 

ритуалом, призванным демонстрировать согла-

сие и единство императора и его армии [23]. 

Сценические композиции с изображением битв, 

пленников, коронации римского императора 

Викторией, а также обряда жертвоприношения, 

которые также могли так или иначе прославлять 

удачные результаты военных кампаний импера-

торов, находятся только на шлемах из Ом 

Хаурана (Нава) [24], Ньюстеда [25, p. 166, pls. 

XXVII, XXVIII], Рибчестера [26, p. 112–113] и 

Никюпа [27, S. 328, № 23, Taf. 12, 3; 26, p. 113, 

pl. 317; 28, S. 65, Taf. 19, 4]. 

Стоит отметить ту особенность император-

ского культа, благодаря которой на протяжении 

почти трех столетий правитель при жизни не 

обожествлялся. Обожествлению подлежали 

только те из умерших императоров, которые, по 

мнению сената, имели право на апофеоз. Но и 

это не приравнивало принцепса к богу в полной 

мере, так как ему не молились и не давали обе-

тов. Во времена правления Адриана вспомнили 

о введенном Калигулой посмертном обожеств-

лении членов императорской семьи, в том числе 

и женщин. Пожизненное же обожествление 

членов имераторской семьи получает распро-

странение только в правление Септимия Севе-

ра. В германских гарнизонах стали особо почи-

тать его супругу Юлию Домну, получившую 

титул Mater castrorum («Мать лагерей»). Хотя 

этот титул и прославлял традиционные римские 
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представления о женщине как матери, одновре-

менно с этим он предоставлял более высокий 

статус его обладательнице, а также укреплял 

личную взаимосвязь императорской семьи с 

армией [29, p. 50, 57]. 

По-видимому, некоторые из шлемов с мас-

ками, изображающими женские лица [30, 

c. 128–137], были созданы под влиянием образа 

Mater Castrorum. Все причисляемые к этой 

группе масок экземпляры датируются второй 

половиной II – первой половиной III в. Личины 

этой группы находят в разных уголках Римской 

империи. Богатые ювелирные украшения в виде 

бус, цепочек и диадем присутствуют на всех 

масках этого типа, хотя существуют некоторые 

различия в комплектности этого убранства. Во-

площением этого типа личин служит маска 

конца II в. н. э. из реки Олт в Румынии, вылов-

ленная из воды в окрестностях города Решка 

[31]. Такие маски могли применяться в ходе 

торжественных и театрализованных церемоний 

почитания Mater Castrorum и совершения жерт-

воприношений в ее честь, когда маски этой мо-

дификации могли надеваться исполнителем ро-

ли божественной покровительницы военных 

лагерей [32, с. 294]. 

Э. Кюнцл полагает, что вся серия этих масок 

появилась именно благодаря потребности в 

портретах этих представительниц император-

ской семьи для ритуальных действ [12, S. 115–

117]. Поскольку изображения августейших по-

кровительниц воинского сообщества присут-

ствовали в военных святилищах и ставках рим-

ских военачальников, логично предполагать, 

что уже хорошо знакомые черты лица могли 

быть использованы оружейниками как шаблон 

для изготовления во многом схожих, а подчас 

практически идентичных образцов, которые 

широко распространились по территории Рим-

ского государства. 

Рассмотренные предметы вооружения най-

дены в различных местах римского лимеса, где 

были расположены войска. Они являются отра-

жением той воинской культуры, которая сло-

жилась и распространилась на этих удаленных 

от центра империи территориях, где отмечают-

ся специфические черты солдатского мировоз-

зрения. Для большинства солдат вспомогатель-

ных войск неримского происхождения выраже-

ние верности римскому государству и лично 

императору являлось важной и неотъемлемой 

частью их службы, условием карьерного роста 

и в конечном итоге получения ими римского 

гражданства. Поэтому понятно стремление во-

еннослужащих приобретать для себя такие 

предметы воинской экипировки, которые несли 

в своем декоре отражение той победоносной 

воинской силы и той идеологии, благодаря ко-

торым они становились полноценными гражда-

нами великой империи. 

Подводя итог, следует отметить один инте-

ресный аспект. Надо полагать, что оружие, на 

котором имелись изображения того или иного 

правителя, должно было эксплуатироваться 

главным образом лишь тогда, когда он нахо-

дился у власти. Следовательно, такое оружие 

фактически жертвовалось вождю, ведь исполь-

зование его в правление нового властителя име-

ло бы смысл лишь в том случае, если особо 

подчеркивалась династическая преемствен-

ность. В связи с этим, необходимо вспомнить 

вышеупомянутые находки шлемов в Неймегене 

[33] и Халлатоне. Эти приношения выделяются 

на общем фоне ритуальных кладов римских во-

еннослужащих. В обоих случаях шлемы были 

зарыты и выброшены в воду не только в хоро-

шем состоянии, но и с запчастями. В случае со 

шлемами из Халлатона запасные нащѐчники 

были украшены изображениями императора-

триумфатора. Вследствие этого можно предпо-

лагать, что эти вотивные приношения связаны 

не столько с missio honesta какого-нибудь воина 

вспомогательных войск [34, p. 193–199], сколь-

ко именно с ритуальным приношением после 

смерти императора того оружия, в декоре кото-

рого присутствовало его изображение и которое 

вследствие этого было ему посвящено. 
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The paper analyzes the decoration of Roman weapons during the era of the Principate.  The author considers the 

decoration of weapons and armor containing subjects and motives that are associated with the Imperial cult and Im-

perial propaganda. 
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