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УДК 94(3) 

Статья посвящена анализу кризисных явлений в традиционной системе пополнения римской армии; изучается рас
ширение практики наследственной военной службы в конце II - начале III в. н. э. Целью работы является выяснение 
основных механизмов привлечения детей ветеранов на службу, значения данной практики для эволюции римской армии 
рассматриваемого периода. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : Римская армия; ветераны; наследственная военная служба. 

The article is devoted to analysis of the crisis phenomena in the traditional system of replenishment of the Roman army. 
It studies expanding the practice of hereditary military service at the end of the II century - beginning of the III century ВС. 
The purpose of the work is to determine the underlying mechanisms of involving children of Veterans to the Roman army, the role 
and importance of this practice in the evolution of the Roman army during the period under review. 
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Система комплектования римской императорской 
армии привлекала внимание историков ещё со времён 
с Т. Моммзена [1]. Кризисные явления в данной системе 
в конце П - начале Ш в и связанное с ними расширение 
практики наследственной военной службы не полу
чили в исторической науке должного освещения. 

Конскрипция как основной способ комплекто
вания войск, основанный на принципе всеобщей 
воинской повинности, для римских граждан в эпоху 
Империи никогда не отменялась [2]. Однако импе
раторы 1-Й вв. наряду с конскрипцией пополняли 
войска добровольцами. Социально-экономическая 
и политическая обстановка того времени создавала 
благоприятные условия для такой практики [3]. 

Уже в I в. н. э. в период военных действий выяви
лись негативные стороны данной системы комп
лектования армии. Так, Тиберий указывал сенату 
на недостаток добровольцев и их низкие боевые 
качества, на необходимость принудительного при
зыва {Гас. Ann. IV. 4). Власти вынуждены были 
прибегнуть к конскрипции в правление Нерона 
(Тас. Ann. XIV. 18). О трудностях с набором упо
минают Плиний Старший {Plin. Nat. hist. VII. 149), 
Дион Кассий (Dio. L V 31. 1; LVI. 23. 2; LVII. 5.4). 
Из-за недостатка новобранцев стали активно про
водить мобилизации ветеранов (Тас. Hist. И. 82.1). 
Нежелание римлян служить в легионах обуслов
лено прежде всего следующими причинами: 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Междисциплинарные ис
следования публично-правовых систем и политической культуры античных социумов с применением информацион
ных технологий», темплан ЯрГУ (ЗН-1094) . 
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1. Обучение навыкам военного дела сопро
вождалось тяжелыми физическими нагрузками 
(Veg. 1.8-11). Существовали строгие правила 
относительно физических данных новобранцев, 
которым большинство римских граждан не соот
ветствовали (Veg. I. 5 - б) 1 [4]. Это касалось таких 
требований, как рост, который должен был состав
лять 5 10/12-6 футов (около 172-177 см) для леги
онеров первых когорт и для кавалеристов alares 
(Vegl 5)2 [5]; 

2. Военная служба в легионах была непривлека
тельна, поскольку длилась очень долго 3 [6]; легио
неры испытывали финансовые затруднения, крайне 
редко получали премии и дополнительные выплаты 
(Plin. Nat. hist. VII. 149; Тас. Ann. I. 17; Suet. Nero. 
32. 1); для рядового состава практически отсутс
твовали перспективы карьерного роста [7]. 

В период Маркоманнских войн кризисные сим
птомы в традиционной системе пополнения армии 
проявились более резко. Убыль населения в резуль
тате военных действий, голода, эпидемии чумы 
70-80-х гг. II в. н. э. до предела обострила проблему 
комплектования войск. Император Марк Авре
лий так остро нуждался в рекрутах, что «снарядил 
на войну рабов, которых он назвал волонтерами... 
Вооружал он и гладиаторов, которых назвал услуж
ливыми... Он сделал воинами и разбойников Дал
мации и Дардании, вооружил он и диогмитов. Он 
нанял также против германцев и вспомогательные 
отряды из германцев» (SHA. Marc. X X I . 6-7)4. 

Страх перед военными действиями после дли
тельного мирного периода делал военную службу 
еще менее привлекательной. Нежелание римских 
граждан служить в армии выражалось, в частности, 
и в известных еще с времен Траяна попытках при 
конскрипции выставлять вместо себя заместителей 
(Plin. Epist. X . 30). 

В сложившихся условиях одним из важных 
ресурсов пополнения армии Римской империи ста
новились дети ветеранов, выросшие в солдатских 
лагерях и хорошо знакомые с армейским бытом. 

1 Законодательное снижение физических стандартов 
для дегионеров относится IV в. (CTh. VII. 13. 3) 

2 Археологические данные показывают, что римские 
солдаты в период Принципата были в среднем достаточ
но высоки, хотя и не настолько, как германские воины. 

3 О продолжительности военной службы, составляв
шей к концу I в. в среднем 25 лет, сообщают Тацит (Тас. 
Ann. I. 17; 78), Дион Кассий (Dio. LIV. 2. 6; LV. 23. 1; 
LVII. 6. 5). В начале правления Тиберия срок службы до
стигал 30-40 лет (Тас. Ann. I. 17). 

4 Перевод С. П. Кондратьева. 

Уменьшение числа добровольцев, набираемых 
из гражданского населения, приводило к тому, 
что императоры стремились расширить сущест
вовавшую эпизодическую практику привлечения 
в армию детей ветеранов. При этом в I в. н. э. основ
ным стимулом для вступления солдатских детей 
в армию служило римское гражданство. Однако при 
Клавдии гражданство стало предоставляться детям 
ветеранов вне зависимости от того, поступали 
они на военную службу или нет 5 (CIL X V I . 1-89). 
Несмотря на это, в конце II - начале III в. практика 
привлечения на службу солдатских детей расши
ряется [8]. Дети военных нередко зачисляются в те 
воинские соединения, где служили их отцы, по реко
мендательным письмам (Plin. Epist. HI. 8; VII. 22; 
X . 87) [9]. При этом процесс привлечения в армию 
детей бывших солдат в различных провинциях шел 
неравномерно. Ветеранские дети в Африке и Египте 
чаще, чем уроженцы других провинций, избирают 
армейскую карьеру, что можно считать началом 
формирования в данных регионах наследственного 
военного сословия (CIL VIII. 1867-68; 2565-69; 
2804-28). На Дунае эта тенденция проявлялась сла
бее, и армия пополнялась там в основном за счет 
добровольцев из гражданского населения [10], что 
можно объяснить значительной степенью романи
зации данного региона. 

К началу III в. появляются элементы будущей 
системы обязательной наследственной военной 
службы, подтверждением чего может рассматри
ваться ветеранский диплом из Нижней Паннонии 
(CIL X V I . Dipl. 132). Высказываемое иногда мнение, 
что содержание данного диплома свидетельствует 
не о введении наследственной службы, а о попытках 
правительства привлечь сыновей ветеранов к воен
ной службе с помощью традиционных методов, 
в частности заинтересовать правами гражданства, 
представляется недостаточно убедительным [11]. 

Младшие офицерские должности уже к первой 
половине III в. фактически становятся наследствен
ными [12]. Упрочению их положения способство
вали привилегии, даваемые ветеранам, например 
освобождение их от несения трудовых повиннос
тей в своих городских общинах [13]. 

Привлечение ветеранских детей к службе отчасти 
стало следствием роста числа поселков canabae, где 
селились ветераны, что, в свою очередь, было обус-

5 Исключение - военный диплом CIL XVI. 90, да
тированный 144 г., т. е. временем правления Антонина 
Пия, в котором права гражданства дарованы только са
мому ветерану, но не его детям. 

21

http://antik-yar.ru/


ловлено широкомасштабным наделением их землей 
во II в., прежде всего в Балканских провинциях, 
Палестине и Африке [14], стабилизацией границ, 
возведением укреплений налимесе, длительными 
сроками нахождения легионов на одном месте. 

Расширению практики привлечения в армию 
детей ветеранов способствовали и меры, направ
ленные на повышение престижа воинской службы 
и создание для неё более благоприятных условий, 
на улучшение экономического и правового положе
ния солдат. Наиболее активно данные меры пред
принимались в рамках военных реформ в период 
правления Септимия Севера (193-211) [15]. Сол
датам было разрешено заключать браки в период 
службы (Herod. III. 8. 5) [16], жить со своими 
семьями в поселках canabae рядом с лагерем 
(Herod. III. 8. 15), брать в аренду участки земли 
на территории лагеря и вести на них свое хозяйс
тво, получать в наследство земельные участки, 
расположенные в тех провинциях, где они слу
жили (Dig. X L I X . 16. 9), покупать землю и дви
жимое имущество (Dig. X L I X . 16 9; X L I X . 16. 13). 
Было значительно повышено солдатское жало
вание (Herod. III. 8. 5; SHA. Sev. X V I . 9) и удвоен 
налог, дававший суммы для выплат ветеранам 
(Dio. LXXVII I . 9.4). Сказались и общие меры, 
предпринятые Септимием Севером для увеличе
ния рождаемости: поощрение браков, запреще
ние абортов, предоставление льгот многодетным 
семьям (Dig. XXIII. 3. 2; X L . 2. 5. 18; X L . VII. 2. 4; 
L. 2. 6. S; L. 4. 36. 17). При этом дети ветеранов 
имели статус декурионов (Dig. X L I X . 18. 3), т .е . 
им предоставлялась возможность выбора между 
военной и гражданской службой, что свидетельс
твует о том, что система обязательной наследствен
ной военной службы в данный период ещё не была 
сформирована. 

Реформы сыграли определенную роль в пре
одолении кризисных явлений в системе комплек
тования армии в первой половине III в., однако 
полностью проблем с набором не решили. Власти 
приходилось прибегать к непопулярным мерам 
- принудительным рекрутским наборам, увели
чению числа варварских подразделений. Хотя 
в отдельные периоды и происходил наплыв доб
ровольцев, о котором сообщает, в частности, закон 
200 г. (Dig. X L I X . 16.4. 10), Северы в конце II -
начале III в. расширяют принудительный набор 
и упорядочивают практику его применения. Назна
чаются специальные должностные лица dilecta-
tores, ответственные за проведение конскрипции 

(Dig. IV. 6. 35). Расширению принудительного 
набора способствовал и эдикт Каракаллы (212 г.) 
о даровании римского гражданства всему населе
нию империи, поскольку он резко расширял соци
альную базу конскрипции. Между тем одновре
менно он лишал военную службу такого стимула, 
как получение гражданства, сокращая таким обра
зом контингент потенциальных рекрутов из числа 
жителей провинций [17]. Однако в период правле
ния Северов, как и ранее, массовая конскрипция 
применялась только в крайних случаях. Основной 
упор делался на набор добровольцев, которых 
стремились заинтересовать высоким жалованием 
и социальными льготами (Dig. X L I X . 16. 4. 10). 
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