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Об исключительных тратах римского госу-
дарства на армию уже написано довольно много 
[1, p. 8; 2, p. 45]. Это не удивительно, поскольку 
крупнейшему милитаристскому государству 
античности для поддержания своих военных 
ресурсов было необходимо тратить огромные 
средства. Вычисление римского военного бюд-
жета является довольно трудной и далеко не 
бесспорной задачей, поскольку до нашего вре-
мени дошли лишь отрывочные свидетельства о 
жаловании солдат и расходах при подготовке 
военных кампаний. Не сохранилось никаких 
отчетов римской администрации, благодаря ко-
торой можно было бы уверенно назвать цифры 
ежегодного римского военного бюджета. Толь-
ко из Египта происходит довольно большой кор-
пус финансовых отчетов на папирусах и остра-
ках I–III вв., содержащий главным образом све-
дения о поставках продовольствия и сырья, ко-
торый можно дополнить немногочисленной до-
кументацией из Виндоланды [3, № 1] и Виндо-
ниссы [4], Бу Нждема [5] и Дура-Европос [6], а 
также зачастую малоинформативными надпися-
ми с солдатских надгробий. Более существенные 
данные о военной экономике Рима могут дать 
лишь археологические раскопки. Однако и эти 
сведения носят отрывочный характер. 

Тем не менее предпринимались неоднократ-
ные попытки вычисления общих сумм, потра-
ченных римским государством на нужды армии. 
В разных исследованиях называют различные 
цифры, но все сходятся на том, что для доинду-
стриальной экономики Рима с преобладанием 

сельского хозяйства военные расходы были су-
щественным бременем. Фактически все налоги 
и арендные выплаты, получаемые имперским 
правительством, тратились на военных: в 150 г. 
это составляло приблизительно 80% имперско-
го бюджета [2, p. 45]. Согласно одному из рас-
четов, эти военные расходы составляли прибли-
зительно 2.5% валового национального продук-
та империи [7, p. 263–288]. По подсчетам 
Р. Данкан-Джонса, в середине II в. н.э. ежегод-
ный военный бюджет империи составлял при-
близительно 670 000 000 сестерциев [2, p. 45]. 
Данная сумма рассчитана исходя из численно-
сти армии. По подсчетам Э. Берли, около 150 г. 
н.э. римские вооруженные силы включали в 
себя 140 000 легионеров, 224 000 солдат вспо-
могательных войск и 30 000 матросов [8, p. 42]. 
Эти расчеты не учитывают нерегулярных пла-
тежей (donatives), стоимость артиллерии и 
транспортов, выплаты высшему офицерскому 
составу и основаны на условии, что денежные 
выплаты при выходе в отставку (praemia militae) 
не распространялись на ауксилиариев и моря-
ков. Однако в эту сумму кроме жалования и 
расходов на довольствие военнослужащих сле-
дует включить и различные технические расхо-
ды, направленные на поддержание постоянной 
боеготовности армии. Исходя из этого, доволь-
но интересно попытаться рассмотреть механиз-
мы регулирования в военном бюджете империи, 
связанные с закупкой, производством и техни-
ческим обслуживанием вооружения. Безуслов-
но, всякие расчеты, не подкрепленные сохра-
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нившейся обобщающей документацией, могут 
быть лишь крайне приблизительными. Дело 
усложняется и ростом инфляции, имевшей ме-
сто в течение эпохи Принципата, а также мно-
гими другими факторами, но из-за отсутствия 
достоверных данных о них невозможно назы-
вать какие-либо определенные цифры. Однако 
очень важно отметить роль государства в воо-
ружении армии, поскольку хоть сами солдаты и 
выплачивали стоимость приобретенного лично-
го вооружения из своего жалования, но под-
держание общевойскового баланса вооружения 
лежало на государстве1. Ведь не следует забы-
вать, что кроме личного снаряжения солдата 
войску были необходимы и боеприпасы, а так-
же артиллерия и осадная техника. Помимо того 
что государство снабжало солдат пайками, оде-
ждой, палатками (или расквартировывало их), а 
кавалеристов еще и лошадьми вместе с фура-
жом, было необходимо содержать фонд запас-
ного снаряжения, производившегося по госу-
дарственному заказу для бесперебойного по-
полнения утерянных и поврежденных предме-
тов вооружения. О существовании такого госу-
дарственного фонда вооружения свидетельст-
вуют некоторые источники. Так, Тацит, описы-
вая события, связанные со смертью Гальбы, 
упоминает об арсенале в Риме, где, скорее все-
го, хранилось произведенное за государствен-
ный счет запасное оружие (Tac. Hist. I. 38) [10, 
p. 9]. Тот же Тацит повествует о том, как сенат 
дал оружие Октавиану для борьбы с Марком 
Антонием (Tac. Ann. I. 10), а также упоминает о 
возвращении преторианцами оружия своим три-
бунам (Tac. Hist. II. 67). Это запасное воинское 
снаряжение было предназначено для экстраор-
динарных ситуаций, когда было необходимо в 
кратчайшие сроки мобилизовать дополнитель-
ные силы, хотя иногда оно могло выдаваться 
высшим офицерам на время службы с после-
дующим возвратом (SHA. Vita Claud. 14. 5–6). 

Важно также не забывать и о том, что армии 
требовалось постоянно пополнять запасы одно-
разового оружия, расходовавшегося во время 
боя (стрелы, пилумы и т.д.), часть которого не-
избежно терялась из-за поломки. М. Фулфорд 
на основе раскопок в крепости Ход Хилл попы-
тался приблизительно вычислить количество 
потерянных в ходе боя стрел для баллисты, ос-
новываясь на количестве стрел, оставшихся в 
почве. Он называет впечатляющие цифры, счи-
тая, что всего лишь один легион мог тратить 
около 40 000 единиц боеприпасов для баллист 
[11, p. 45–46]. Еще более впечатляющими 
должны были быть потери обычных стрел (если 
гипотетически исключить возможность их со-

бирания на поле боя либо учитывая только не 
подлежащие ремонту экземпляры)2. Кроме того, 
не следует исключать возможность массовых 
повреждений защитного вооружения (щитов и 
доспехов) [11, p. 45] в ходе боевых действий, а 
также их утраты по иным причинам3. Солдаты, 
конечно, возмещали стоимость выданного им 
на замену утраченного снаряжения4, но фонду 
запасного вооружения нужно было такое коли-
чество предметов, которое должно было пре-
вышать возможные потери. Особенно это было 
актуально в ходе военных кампаний, когда бы-
ло необходимо обеспечить бесперебойное по-
полнение армейских арсеналов. 

Теоретически возможно определить сово-
купный ежегодный спрос в области производ-
ства оружия, но подобные оценки сомнительны 
и не могут соответствовать фактической систе-
ме поставки вооружения в армию уже в силу 
отсутствия каких-либо документальных свиде-
тельств.  

С учетом обозначенных выше проблем рас-
смотрим круг возможных затрат империи на 
производство государственного фонда воору-
жений, не называя конкретных цифр, но выде-
лив основные направления финансовых влива-
ний римского государства и те меры, которые 
оно предпринимало для контроля за сферой 
производства и распределения вооружения.  

Вопросы, связанные со стоимостью воору-
жения, механизмами оплаты солдатом получен-
ного оружия и финансирования оружейного 
производства для нужд армии, еще далеки от 
разрешения. По общепринятой сейчас гипотезе 
[16, p. 24–25; 17, p. 263–264; 18, p. 262; 19,  
c. 176], солдаты в рассрочку выкупали у госу-
дарства базовый комплект вооружения. Сверх 
того могли приобретать для себя и более рос-
кошные предметы вооружения у частного про-
изводителя в индивидуальном порядке, которые 
должны были становиться частью их военного 
пекулия (peculium castrense)5. В пользу таких 
приобретений могут свидетельствовать записи 
на папирусах, в которых упоминаются незапла-
нированные покупки оружия, для осуществле-
ния которых солдатам приходилось брать день-
ги в долг с последующим возмещением из жа-
лования (P. Fouad 45; P. Fay. 105). Государство 
вмешивалось только в том случае, если солдат 
не имел достаточных личных накоплений, что-
бы покупать необходимое вооружение. Также 
это мог сделать и любой желающий оказать фи-
нансовую помощь, заплатив из своих личных 
средств (Plin. Ep. VI. 25. 2–3). В необходимых 
случаях деньги могли выдаваться из военной 
казны (aerarium militare), созданной Октавианом 
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Августом, фонд которой формировался из вве-
дённого принцепсом пятипроцентного налога 
на наследство. Таким образом, очевидно, что 
расходы на производство вооружения могли 
точно так же оплачиваться налогоплательщика-
ми, как и другие поставки для армии [22, p. 
169]. Р. МакМаллен [16, p. 26] справедливо от-
мечает, что источники не донесли до нас ника-
ких сведений о налогах на оружие для армии, 
ведь более вероятна иная схема, при которой 
эти расходы покрывались за счет других кос-
венных налогов. С начала III в. н.э. был введен 
налог по снабжению войск лимеса (annona mili-
taris), в рамках которого поселенцы, дедитиции 
были прикреплены к определенным гарнизонам 
пограничных лагерей и кастеллов и должны 
были снабжать солдат всем необходимым (про-
довольствием, деньгами и вооружением) [23,  
p. 1–2]. С другой стороны, воинские части, ве-
роятно, не всегда были полностью укомплекто-
ваны, и правительство могло покрывать часть 
затрат на производство оружия и экипировку 
солдат за счет отчислений из солдатского жало-
вания [24, p. 84]. 

При производстве оружия государство в не-
малой степени было заинтересовано в эконо-
мии, ведь приходилось расходовать огромные 
средства, начиная уже с добычи сырья для нужд 
оружейников. Только лишь на изготовление 
экипировки одного солдата шло от 12 до 15 кг 
железа6. По самым скромным подсчетам, еже-
годная трата железа на индивидуальную экипи-
ровку новобранцев, вооружавшихся из импер-
ского оружейного фонда, составляла около 
300 т7, что составляло 0.4% от общей ежегодной 
добычи и переработки железа в Римской импе-
рии8. Каковы были затраты материалов на про-
изводство торсионных машин для легионов, а 
также расходуемых боеприпасов, подсчитать не 
представляется возможным.  

Как мы можем видеть на различных римских 
пропагандистских памятниках, и особенно на 
рельефах колонн Траяна [29] и Марка Аврелия 
[30], два основных вида доспеха римских вои-
нов и приписанных к ним вспомогательных 
подразделений – это кольчуга и так называемая 
лорика сегментата9. Очевидно, что при отсутст-
вии строгой унификации и относительной сво-
боде солдат в выборе собственного снаряжения 
эти доспехи были наиболее популярными и, 
находясь в массовом производстве, должны бы-
ли составлять основную часть запаса доспехов в 
римской армии. Массовому распространению 
того или иного вида доспеха должно было спо-
собствовать сразу несколько факторов: надеж-
ность, удобство, легкость и простота изготовле-

ния. Несомненно, кольчуга (lorica hamata) тяже-
ла (8–9 кг) [31, S. 166], но это самый удобный 
вид доспеха, т.к. совершенно не стесняет дви-
жений, да и вес ее распределяется как на плечи, 
так и на поясницу за счет стягивающего пояса. 
Вкупе с поддоспешником кольчужное плетение 
обеспечивает неплохую защиту даже от стрел, 
пущенных с расстояния в 5–10 м (как и у че-
шуйчатого доспеха, проникают всего на 4 мм) 
[32, S. 51–52]. Чешуйчатый доспех (lorica squa-
mata) является самым легким видом доспеха. 
При толщине пластин в 0.3 мм ее вес составляет 
около 6 кг [31, S. 169], так что, хотя вес и при-
ходится на плечи, ее носить не тяжело. Он до-
вольно плотен и поэтому немного стесняет 
движения торса. Защитные свойства чешуйча-
того доспеха довольно высоки, так как каждая 
из пластин перекрывается соседней, за счет чего 
образуется тройной слой латуни толщиной око-
ло 1 мм. Однако изготовлять чешуйчатый дос-
пех практически так же трудоемко, как и коль-
чугу. Лорика сегментата (lorica segmentata) чуть 
легче кольчуги (ее вес при толщине пластин 
чуть больше 1 мм составляет в среднем около 
6 кг)10. Из всех перечисленных типов доспеха – 
этот самый неудобный. Если сегментный дос-
пех не подогнан на конкретного пользователя, 
то носить его просто мучительно. Кроме того, 
весь его вес сконцентрирован на плечах. С дру-
гой стороны, видимо, это был наиболее деше-
вый в изготовлении доспех, что вкупе с непло-
хими защитными свойствами (появился в рим-
ской армии после столкновений с парфянами) 
обеспечило его массовое распространение. На 
основе следов прямых линий на фрагментах 
римских сегментных доспехов высказывается 
осторожное предположение, что при их изго-
товлении использовался прокатный станок [34, 
p. 245, 247]. В этом случае, за счет простоты 
изготовления, лорика сегментата могла пере-
ориентировать римских оружейников на произ-
водство более надежного с защитной точки зре-
ния, но менее трудоемкого в изготовлении вида 
защитного снаряжения. Даже в наши дни коль-
чуги, изготавливаемые для военно-историчес-
ких клубов, собираемые из штампованных и 
клепаных колец без соблюдения древней техно-
логии производства, стоят дороже современны-
ми же методами изготовленных сегментных 
панцирей, которые из готовой листовой стали 
сделать нетрудно, а кольчуга – это трудоемкий 
проект. Хотя ее изготовление под силу даже 
неквалифицированному рабочему, что под-
тверждают собственные опыты автора этой ста-
тьи в изготовлении данного типа доспеха, но 
при выполнении всех технологических процес-
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сов одним человеком без помощников неизбеж-
ны большие затраты времени [35, p. 28–55; 36, 
p. 193–202]. Согласно экспериментальным под-
счетам на изготовление путем ручной сборки 
одной кольчуги, состоящей из 170 353 колец 
диаметром в 6 мм, должно было потребоваться 
4813 час. (1,3 года при 10-часовом рабочем дне) 
[37, p. 370]. Тем не менее качество римских 
кольчужных колец настолько высокое, что 
предполагается использование римскими ору-
жейниками неизвестных нам приспособлений, 
которые обеспечивали быстроту изготовления и 
качество изделия [37, p. 371]. Этим достигалась 
экономия, поскольку простота изготовления 
должна была обеспечить довольно невысокую 
стоимость, которая играла приоритетную роль 
при массовом производстве для государствен-
ного оружейного фонда. 

Стремление солдат экипировать себя доро-
гостоящим вооружением обеспечивалось глав-
ным образом частными производителями, а 
также императорскими донативами. В этом 
случае благодарность солдата могла проявлять-
ся в изображении императора – патрона на 
предметах защитного вооружения (как можно 
это видеть на шлемах из Неймегена [38, p. 81–
86; 39, p. 29] и Ксантен-Вардта [39, p. 135–138; 
32, S. 30]), которые относятся к дорогой парад-
ной экипировке. Основной же фонд вооружения 
состоял из более дешевой продукции, которую 
государство заказывало у частных производи-
телей и субсидировало его производство в ар-
мейских производственных комплексах. В слу-
чае же со сторонним производителем стоимость 
вооружения устанавливалась государством как 
заказчиком. Оно закупало продукцию у частных 
производителей не по ценам местных рыночных 
норм, а по собственным невысоким, но отнюдь 
и не мизерным ценам, поднимая расценки в со-
ответствии с ростом инфляции. Однако это 
должно было касаться только недорогого воо-
ружения массового производства, а дорого-
стоящие богато украшенные предметы оружей-
ник продавал по собственным ценам в индиви-
дуальном порядке11. 

Государство стремилось ограничить влияние 
инфляции на стоимость оружия, для чего при-
нимались различные ограничения для посред-
ников [40, p. 1–25; 41, p. 295–314] и даже произ-
водителей12. Однако цены неуклонно повыша-
лись, что заставило к концу Принципата при-
нимать решительные меры. В первую очередь 
был установлен государственный максимум 
цен. К. Штаде в своей диссертации даже выдви-
нул концепцию, что тарификация Диоклетиана 
выражала прежде всего интересы армии, стра-

дающей от спекулянтов [42]. Его гипотезу как 
бы подтверждают проникновенные слова всту-
пительной статьи эдикта Диоклетиана о ценах: 
«Кто не знает враждебную общественному бла-
гу наглость, с которой в форме ростовщичества 
встречаются наши войска, перебрасываемые по 
соображениям общественной безопасности не 
только по деревням, но и по городам, на всем 
пути своего следования, ростовщики назначают 
цены на продаваемые предметы не только в че-
тырехкратном или восьмикратном размере, но и 
в таком размере, что никакими словами это 
нельзя выразить. Кто не знает, что иногда вои-
ны ценой почетного подарка и жалованья при-
обретают один предмет. Кто не знает, что жерт-
вы всего государства на содержание войск идут 
на пользу хищников-спекулянтов. 

Таким образом, оказывается, что наши вои-
ны награды за военную службу и свои пенсии 
ветеранов передают хищникам. Так и получает-
ся, что хищники изо дня в день грабят государ-
ство, сколько желают» (Edictum de pretiis rerum 
venalium. Praef. I, II). Другим шагом стала орга-
низация централизованных государственных 
оружейных фабрик, сменивших частного про-
изводителя и посредников. Теперь государство 
получало в свои руки контроль над стоимостью 
вооружения. Но национализированные оружей-
ные цеха, хоть и реорганизовывались иногда из 
старых легионных оружейных мастерских, уже 
не могли поддерживать высокие стандарты бо-
лее раннего времени. Сказалось их значитель-
ное укрупнение за счет привлечения массы еще 
менее квалифицированных, чем прежние имму-
ны, рабочих, включая рабов, а также значитель-
ное увеличение спроса на продукцию в связи с 
увеличением армии. 

Согласно гипотезе С. Джеймса [43], приток 
малоквалифицированной рабочей силы был 
следствием денежно-кредитных девальваций 
III в. н.э. и возникшего вследствие этого разру-
шения нормальных систем оплаты для изгото-
вителей и поставщиков, что привело государст-
во к необходимости комплектовать оружейное 
производство дешевой рабочей силой. Но это  
не единственная причина, как уже было отме-
чено выше. Гораздо более действенным факто-
ром послужило стремление государства к эко-
номии в условиях все возрастающего военного 
бюджета. 

В заключение отметим, что рассмотренные 
аспекты экономической составляющей римско-
го военно-промышленного комплекса довольно 
спорны из-за отрывочности и возможности не-
однозначного истолкования некоторых из до-
шедших до нашего времени источников. Тем не 
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менее они позволяют сделать некоторые инте-
ресные выводы. Даже с учетом невозможности 
точных расчетов цен, а соответственно и затрат 
в целом на государственном уровне, можно го-
ворить о значительности государственных за-
трат на производство вооружения. Эти расходы 
отчасти компенсировались за счет выплаты 
солдатами стоимости их индивидуального сна-
ряжения. Расходы же, связанные с производст-
вом и эксплуатацией артиллерии, приданной 
легионам, а также расходы на боеприпасы (од-
норазовое метательное оружие) должны были 
возмещать налогоплательщики, для чего и была 
предназначена военная аннона и другие соби-
раемые в пользу военного бюджета (военной 
казны) налоги. Для сдерживания роста размера 
налогов, часть которых шла непосредственно на 
боевое оснащение армии, государство было за-
интересовано в экономии на производстве воо-
ружения и производило стандартизированный и 
недорогой в производстве фонд оружия, из ко-
торого новобранцы получали вооружение в рас-
срочку. Это совсем не означает, что это оружие 
было менее качественным. Экономия достига-
лась иным путем – за счет производства именно 
тех видов вооружения, которые требовали ме-
нее дорогих технологий изготовления. С другой 
стороны, государству были необходимы фикси-
рованные цены на закупаемое у частных произ-
водителей вооружение. Несмотря на это к концу 
эпохи Принципата произошло удорожание воо-
ружения, что было связано со стремлением 
воинов к роскоши и увеличением их жалования, 
следствием чего можно объяснить большое ко-
личество парадного вооружения, находимого 
археологами. При этом численность армии все 
увеличивалась, и понадобились более ради-
кальные меры, в числе которых и была реорга-
низация всей производственной системы воен-
но-промышленного комплекса империи в конце 
эпохи Принципата. 

 
Примечания 

 

1. В республиканский период полководцы брали 
на себя бремя расходов по вооружению своих легио-
нов. Например, Цезарь заботился о дорогом оружии 
своих воинов, украшенном золотом и серебром, как 
для внушительности, так и для того, чтобы они опа-
сались потерять столь дорогостоящую вещь в бою 
(Suet. Div. Iul. 67; Polyaen. VIII. 23. 20). Плутарх ука-
зывает, что Брут не жалел денег на экипировку своих 
воинов, у которых оружие было украшено золотом и 
серебром (Plut. Brut. 38. 5–6). О том, как, будучи 
юношей, Октавиан Август снарядил войско на соб-
ственные средства для освобождения республики, 
упомянуто в «Деяниях божественного Августа» 
(RgdA. I. 1). Отголоски данной традиции можно 

предполагать и в  эпоху Принципата, когда эта обя-
занность могла формально стать прерогативой прин-
цепса, который считался защитником отечества (ср.: 
Suet.  Cal. 43; Tac. Ann. I. 25). Можно даже говорить 
об установлении фактической монополии принцепса 
на снабжение и награждение войск. При этом и жа-
лование, и различные льготы, и донативы стали рас-
сматриваться как исключительная прерогатива им-
ператора. Подробнее см.: [9, c. 273].  

2. О количестве истраченных лишь в сражении 
при Диррахии стрел повествует Светоний. Он указы-
вает на то, что четыре легиона Помпея истратили за 
несколько часов около 130 000 стрел (Suet. Div. Iul. 
68. 3). О том же событии написано и у Цезаря, одна-
ко он называет цифру лишь в 30 000 стрел (Caes. B. 

civ. III. 53). Однако в силу того что количество луч-
ников в легионе со временем изменялось, даже гипо-
тетически довольно трудно говорить о каких-либо 
определенных цифрах. Для общего представления о 
масштабах затрат стрел в ходе боя можно взять ги-
потетическое число, при котором число лучников 
или ауксилиариев, приписанных к каждому легиону, 
мы обозначим в 100 чел. Таким образом, при скоро-
стрельности каждого лучника в 12 стрел в минуту, в 
течение пяти минут расходовалось по 6 000 стрел. 

3. Римские военные отчеты не указывали при-
чину утраты вооружения, как это, например, можно 
наблюдать на найденной в Карлайле дощечке с отче-
том декуриона [12, p. 55–63]. 

4. Исходя из находок множества фрагментов от 
поврежденного вооружения около солдатских бара-
ков, делается вывод о том, что солдаты ремонтиро-
вали поврежденное снаряжение до тех пор, пока это 
было возможно, экономя на покупке новых предме-
тов вооружения [13, S. 73–83; 14, p. 32; 15, p. 12].  

5. Об этом косвенно свидетельствует завещание 
воина Аммония своей матери 210 денариев, вклю-
чающих стоимость его вооружения (P. Columbia. inv. 
325). О военном пекулии см.: [20; 21, с. 130–142]. 

6. Вычислен вес готового вооружения, без учета 
производственных отходов. Комплект снаряжения 
легионеров весил 12 кг:  шлем типа Вайзенау 
(1,4 кг); лорика сегментата или чешуйчатый доспех 
(6 кг); меч (700 г); пояс (цингулюм) (500 г); кинжал 
(300 г); умбон и оковка щита (600 г); пилум (в сред-
нем 500 г без древка); наконечник копья (300 г); кир-
комотыга (долябра) (700 г) и мелкая железная фур-
нитура, включая гвозди, которыми подбиты подош-
вы калиг. Комплект снаряжения солдата вспомога-
тельных войск рассчитан с учетом веса кольчуги 
(9 кг). Вес вооружения дан приблизительно, но с 
учетом измерения данных реальных находок и пара-
метров изготовленных на их основе современных 
реконструкций. 

7. В относительно мирные времена, когда бое-
вые потери были незначительны, из легиона числен-
ностью в 5 000 человек увольнялись ежегодно до 
40% легионеров, прослуживших более 25 лет, и око-
ло 15% увольнялись со службы по инвалидности. 
Следовательно, каждый год для поддержания полно-
го состава легиону требовалось пополнение из 280–
300 новобранцев. См. по этому вопросу различные 
мнения: [25, S. 214; 26, p. 117–124]. Таким образом, 
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ежегодно в легионы призывалось 8 000–9 000 солдат, 
в ауксилии – 10 000–12 000, преторианская гвардия 
пополнялась примерно на 300 воинов ежегодно. 

8. Дж. Хили полагает, что потребление железа 
империей в целом было 82 500 т в год [27, p. 196]. 
Объем труда, необходимый для поддержания этого 
уровня производства, был очень высок. По некото-
рым подсчетам, в обработке железа и кузнечных ра-
ботах было занято приблизительно 50 000 чел., а еще 
150 000 чел. (4,2% населения империи) обеспечивали 
отрасль всем необходимым (одежда, питание, охрана 
безопасности и т.д.) [28, p. 23–24]. 

9. Следует отметить, что на колонне Траяна ле-
гионеры носят лорику сегментату, а воины вспомо-
гательных войск – кольчугу, но это можно объяснить 
как пропагандистским характером памятника, так и 
артистическими конвенциями. На монументе Адамк-
лисси (представляющем ту же кампанию) и надгро-
биях сегментные доспехи отсутствуют, а солдаты 
изображены в кольчугах и чешуйчатых доспехах. Но 
объяснить отсутствие лорики сегментаты можно 
дешевизной и непрестижностью и, вследствие этого, 
стремлением солдат показать себя на памятниках в 
более достойном свете. 

10. Реплики этого типа доспеха имеют вес от 5 до 
9 кг, однако превалирует вес в 6 кг [33, p. 94]. По 
замечанию М. Юнкельманна, современные реконст-
рукции римского сегментного доспеха всегда легче 
современной же версии римской кольчуги на 2–3 кг 
[31, S. 168]. 

11. О покупке дорогостоящего вооружения, когда 
военнослужащим даже приходилось брать деньги в 
долг, свидетельствуют данные папирусов (P.Fouad 
45; P.Fay.105; P.Vindob. L135).  

12. Вершиной этой политики ограничений стал 
эдикт Диоклетиана о ценах, в котором  была уста-
новлена максимальная ежедневная заработная плата 
для оружейников в 50 денариев. 
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In the times of the Principate, soldiers paid for their personal armament, and the State spent the money to pro-

duce military machines (siege machines, artillery) and consumable weapons (spears, slingshots, catapult bolts, ar-
rows). The State also produced standardized and inexpensive armament for the army stock fund from which recruits 
received arms and armour in installments. In addition, the State made procurements from private armourers at fixed 
prices.  

For mass production, military workshops chose effective, but relatively cheap types of military equipment. How-
ever, due to inflation this scheme began growing less and less efficient, and the State had to reorganize the whole 
production system of the military industrial complex.  

 


