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УДК 94(37).08 
Исторические науки и археология 
 
Со времен Августа основная часть римских вооруженных сил была размещена на границах Империи. При про-
ведении масштабных наступательных операций римляне старались не обнажать отдельные участки грани-
цы, а образовывали особые экспедиционные отряды (вексилляции), которые направлялись в действующую ар-
мию. В середине III в., когда Империя была атакована одновременно на нескольких направлениях, подобная си-
стема оказалась малоэффективной. Поэтому при императоре Галлиене появляется отдельный мобильный 
кавалерийский корпус, силами которого центральное правительство могло оперативно отражать внезапные 
нападения неприятеля. Это воинское формирование просуществовало до конца III в. и позволило императорам-
иллирийцам справиться с внешней угрозой и восстановить единство Римского государства. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РИМСКОЙ ПОХОДНОЙ АРМИИ  

И МОБИЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЯ ГАЛЛИЕНА© 
 

Добившись единоличной власти, основную часть армии Октавиан Август (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) сосре-
доточил на границах Римского государства, и лишь около 5% войск было размещено им поблизости от Рима 
или же в самом городе [10, c. 23]. В начале правления Тиберия (14-37 гг.) вооруженные силы Империи насчи-
тывали 25 легионов [8, c. 116-117]. В дальнейшем число легионов постоянно изменялось. В промежуток вре-
мени от Тиберия до Траяна было создано 9 новых легионов. Правда, при этом некоторые старые легионы бы-
ли расформированы. Так, например, Веспасиан (69-79 гг.) распустил несколько рейнских легионов, приняв-
ших участие в восстании 70 г. К концу I в. римская армия насчитывала уже 28 легионов. Траян (98-117 гг.) 
создал два новых легиона (XXX Ulpia и II Traiana). Позже Септимий Север (193-211 гг.) набрал еще три ле-
гиона (I Parthica, II Parthica и III Parthica), доведя, таким образом, общее количество легионов до 33. 

Изменение степени военной угрозы на границах требовало от римского командования оперативно пере-
сматривать свою военную стратегию и перемещать в наиболее угрожаемые приграничные районы крупные 
воинские силы. При Августе после поражения Вара в Тевтобургском лесу (9 г. н.э.) на рейнской границе было 
сосредоточено восемь легионов (I Germanica, V Alaudae, XX Valeria, XXI Rapax – в Нижней Германии  
и II Augusta, XIII Gemina, XIV Gemina, XIV Gallica – в Верхней Германии). Такое положение вещей сохраня-
лось на протяжении всего I в. Даже после восстания 69-70 гг., в котором приняли участие германские легио-
ны, за что некоторые из них были распущены, на Рейне все еще находилось 7 легионов, причем вместо кас-
сированных были созданы новые (в Нижней Германии в это время стояли 3 легиона: VI Victrix, X Gemina, 
XXII Primigenia, а в Верхней – 4: I Adiutrix, VIII Augusta, IX Gemina, XXI Rapax). Во II столетии наибольшей 
угрозе подвергается дунайская граница. Поэтому здесь римское командование сосредоточило 12 легионов. 
На Рейне в это время осталось всего 4 легиона (в Нижней Германии – I Minervia и XXX Ulpia; в Верхней – 
VIII Augusta и XXII Primigenia). Те же самые 4 легиона находились на германской границе и при Септимии 
Севере. В конце II в. все больше внимания требует к себе восточная граница, долгое время остававшаяся от-
носительно спокойной. При Септимии Севере здесь были дислоцированы уже 11 легионов. 

В период принципата в случае проведения крупной военной кампании римляне старались не обнажать от-
дельные участки границы. Поэтому наряду с подразделениями, которые в полном составе были вовлечены 
в военные действия, армия пополнялась отдельными отрядами из легионов, не принимавших непосредствен-
ного участия в войне [25, p. 9]. Такие вспомогательные подразделения назывались «вексилляциями» 
(vexillationes). Во главе вексилляции стоял офицер в ранге префекта или препозита [13, p. 211]. 

Вексилляции были образованы из легионеров, солдат вспомогательных подразделений либо, чаще, вклю-
чали в себя и тех, и других [25, p. 9]. Для вексилляций не существовало стандартной численности. Подразделе-
ния такого типа собирались из любых наличных резервов и использовались в зависимости от обстоятельств. 
Однако из одного легиона никогда не выделяли отряд, превышавший по численности 2 когорты [13, p. 211]. 

Вексилляции формировались из отдельных центурий легиона, а не из когорт. К такому выводу приходят 
на основании надписи AE, 1993, 1364 из лагеря в Новах (Нижняя Мёзия). Она представляет собой коллек-
тивное посвящение Септимию Северу, сделанное центурионами Первого Италийского легиона. Пустые 
пространства в надписи указывают на то, что ряд центурионов со своими центуриями оставили лагерь, что-
бы принять участие в гражданской войне 193-197 гг. Возможно, что именно благодаря подобному способу 
организации вексилляций, центурии все чаще стали обозначать не по именам центурионов, а по их рангам, 
указывавшим на место центурии в боевом порядке [Ibidem]. 
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Вексилляции считались временными образованиями. После окончания военных действий они обычно 
возвращались в свои провинции. Это происходило либо немедленно, либо по прошествии определенного 
времени, необходимого для обустройства вновь завоеванных территорий. Но в особых случаях некоторые 
вексилляции могли быть сохранены и реорганизованы в постоянные подразделения [25, p. 9]. 

Объединение нескольких вексилляций в один корпус часто называлось просто exercitus («войско»). 
«Войско» обычно находилось под командованием сенаторов, имевших звание дуксов [13, p. 211]. Такие кор-
пуса также имели временный характер. Однако после гражданских войн 193-197 гг. некоторые из них были 
сохранены. Септимий Север отпустил часть откомандированных в его армию отрядов в свои лагеря. Но не-
которые из них были сведены в постоянный корпус, известный под названием praetentura Italiae et Alpium, 
который был размещен возле Рима. Назначением этих воинских сил была защита Италии от набегов гер-
манцев, если бы им удалось прорвать пограничную линию римской обороны [Ibidem]. Такие экспедицион-
ные корпуса, составленные из вексилляций в гораздо большей степени, чем гарнизон Италии, могли играть 
роль действующих армий [Ibidem, p. 212]. 

Кроме того, Септимий Север разместил на территории Италии, в Альбане, менее чем в 20 милях от Рима, 
один из трех созданных им легионов (Второй Парфянский). Существует несколько точек зрения относи-
тельно причин, побудивших императора расположить этот легион в Италии. Возможно, Север хотел обеспе-
чить себе безусловную лояльность Рима во время своих длительных военных экспедиций. Однако некото-
рые исследователи хотят видеть в этом легионе первый мобильный резерв, прообраз так называемых поле-
вых армий IV в. [25, p. 10]. Впрочем, подобное утверждение не подтверждается свидетельством источников: 
Второй Парфянский не участвовал, как кажется, в походах Септимия в Парфию или Британию. П. Саутерн 
и К. Р. Диксон отмечают, что размещенный в Италии легион мог быть переброшен в зону военных действий 
не быстрее чем подразделения с Рейна или Дуная, поэтому более вероятным представляется, что легион был 
создан как резервный на случай крайней необходимости [Ibidem]. 

В период кризиса III в. легионы и вспомогательные войска по-прежнему оставались размещенными 
вдоль границ Империи, однако теперь, поскольку военные действия приходилось вести практически по-
стоянно, под командованием императора находилась отдельная армия, состоявшая из преторианцев, Второго 
Парфянского легиона и вексилляций, откомандированных из различных воинских подразделений. Чтобы 
обеспечить дополнительную безопасность балканских провинций, на развилках главных дорог Иллирика 
император Галлиен (253-268 гг.) разместил отдельные вексилляции. Эти вексилляции состояли главным об-
разом из кавалерии. Общее командование вексилляциями одной или нескольких провинций было сосредо-
точено в руках дуксов [12, p. 256]. Офицерский корпус новой армии состоял в основном из преторианцев 
или выслужившихся солдат, набранных, по большей части, из сельского населения Иллирика [Ibidem]. 
По мнению Э. Люттвака, Галлиен стал создателем так называемой «гибкой обороны», при которой на рим-
ской территории с варварами сражались специально созданные полевые армии [17, p. 193]. 

Нумизматические данные, которыми мы располагаем, позволяют утверждать, что уже в 259 г. для борьбы 
с аламаннами Галлиен располагал армией, составленной из легионов и вексилляций легионов, размещенных 
в провинциях Реция, Норик, Нижняя Паннония, Верхняя и Нижняя Мёзии, Дакия, Британия, а также в Ита-
лии. Всего под командованием императора находилось 17 легионов (II Augusta, XXII Primigenia, I Minervia, 
XXX Ulpia, III Italica, II Italica, X Gemina, XIV Gemina, I Adiutrix, II Adiutrix, IV Flavia, VII Claudia, I Italica, 
XI Claudia, V Macedonica, XIII Gemina, II Parthica) и преторианские когорты [23, S. 1339-1341]. Эпиграфиче-
ские свидетельства показывают, что наряду с вышеперечисленными подразделениями в военных операциях 
в Иллирике участвовали также вексилляции легионов III Augusta и VIII Augusta [16, р. 88-89]. Для защиты 
Галлии Галлиен создал армию, куда были включены подразделения легионов, постоянным местом дислока-
ции которых были не только Германия и балканские провинции, но также Британия и некоторые провинции 
Востока. На золотых монетах Викторина – второго галльского правителя, получившего власть в 269 г., –  
перечислены названия 14 легионов (I Minervia, II Augusta, II Traiana, III Gallica, III Parthica, IV Flavia,  
V Macedonica, X Fretensis, X Gemina, XIII Gemina, XIV Gemina, XX Valeria Victrix, XXII (Primigenia), XXX Ulpia 
Victrix) [Ibidem, p. 75]. В 260 г. эта армия под командованием Салонина, сына Галлиена, разбила варваров, 
а потом позволила перенести действия на территорию противника [9, c. 99]. 

Формирование нескольких постоянно действующих армий вело к ослаблению связей вексилляций 
со своими легионами. Создавались предпосылки превращения вексилляций в самостоятельные подразделения. 
К 70 гг. III в. некоторые вексилляции уже рассматривались как отдельные воинские части, поэтому в надпи-
сях их названия даются без указания названия легионов, из которых они когда-то были выделены [3, с. 72]. 
Подобный процесс вел к раздроблению старых легионов периода принципата. 

Традиционно главной военной заслугой Галлиена считается создание особого кавалерийского корпуса  
[21, p. 446-464]. Сегодня эта гипотеза подвергается сомнению. По мнению ряда ученых, Галлиен не создавал 
подобного воинского формирования, а лишь увеличил количество кавалерийских частей в действующей 
армии [19, p. 63]. Впрочем, на наш взгляд, не существует веских оснований для таких суждений. О появлении 
отдельного кавалерийского корпуса в правление Галлиена указывает, прежде всего, тот факт, что, согласно ли-
тературным источникам, именно при этом императоре возникает должность начальника конницы [27, р. 36]. 

История создания кавалерийского корпуса остается до конца невыясненной. Можно предположить, что 
появление нового для римской армии рода войск – кавалерии, не связанной с размещенными в провинциях 
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легионами и способной самостоятельно действовать на полях сражений, было вызвано созданием постоянно 
действующей армии. Кавалерийский корпус Галлиена не мог быть особенно многочисленным, поскольку 
император не стал бы набирать неопытных рекрутов и сажать их на необученных лошадей. Даже хороший 
наездник не может считаться кавалеристом до тех пор, пока он и его лошадь не прошли соответствующую 
подготовку. Такая подготовка не была чем-то невозможным, но она требовала времени и больших затрат. 
Поэтому основными источниками для новой кавалерии были старые армейские эскадроны, регулярные 
и нерегулярные, а также конные гвардейские подразделения. Новый корпус, по всей видимости, состоял 
из нескольких элементов: equites Dalmatae, scutarii, Mauri, promoti, sagittarii и stablesiani [3, c. 74; 15, p. 231]. 

У нас нет никаких определенных свидетельств относительно происхождения далматских всадников 
(equites Dalmatae). Возможно, что подобные отряды действительно состояли из всадников далматов 
и паннонцев [12, р. 257]. Однако более вероятным представляется то, что подразделения equites Dalmatae 
были образованы из легионной конницы и кавалерийских ал и когорт по образцу мавретанских всадников, 
получивших свое название от названия провинции, в которой они были сформированы. Поэтому «далма-
ты» – термин, имеющий не этническое, а, скорее, географическое значение [3, c. 76]. Согласно мнению 
Р. Гроссе, из турм легионной кавалерии Галлиеном были сформированы также особые подразделения тя-
желовооруженной конницы, получившие название equites scutarii (конные щитоносцы), о которых нет ни-
какого упоминания в источниках вплоть до второй половины III в. [14, S. 16-17]. Больше всего сведений 
у нас сохранилось о Mauri – мавретанских всадниках, которые уже во II столетии постоянно находились 
в составе действующих римских армий [2, с. 138, 191, 260; 7, с. 107-108]. Данные эпиграфики свидетель-
ствуют, что еще до того, как попасть в состав кавалерийского корпуса Галлиена, мавретанские всадники 
состояли как в регулярных, так и в нерегулярных вспомогательных войсках [3, с. 75; 5, с. 297]. Название 
promoti происходит от глагола promovere, что означает «повышать в звании». Promoti были в прошлом 
конные легионеры, получившие свое название по той причине, что в легионе они были старше рядовых 
солдат, нечто вроде унтер-офицеров [24, p. 298-299]. Упоминания о них также не встречаются в источни-
ках, предшествующих правлению Галлиена. Впрочем, существует гипотеза, согласно которой equites 
promoti были созданы позднее, в правление Аврелиана (270-275 гг.) [20, р. 188]. Stablesiani могли быть об-
разованы из statores – подразделений, комплектовавшихся из солдат вспомогательных войск и входивших 
в гвардию провинциальных наместников. В состав стаблезианов были, возможно, включены и отряды 
конных телохранителей наместников equites singulares. Ядром stablesiani стали equites singulares Augusti – 
императорские конные телохранители, упоминание о которых исчезает из источников практически одно-
временно с упоминанием о гвардиях наместников [26, р. 541-546]. 

Таким образом, Галлиен, вероятно, лишь свел имевшиеся у него в наличии отряды кавалерии в более 
крупные подразделения, получившие возможность самостоятельно решать поставленные перед ними такти-
ческие задачи. По мнению Е. П. Глушанина, первые крупные кавалерийские соединения были созданы Гал-
лиеном уже в 258 г. [4, с. 97]. Приблизительно с 260 г. кавалерийская армия Галлиена находилась в Медио-
лане под командованием Авреола. Отдельные подразделения корпуса Галлиена могли использоваться в раз-
личных целях, однако кавалерия имела только одного командующего, и это единство боевого управления, 
вероятно, означало единство в бою. Сколь велико было значение командующего кавалерией, мы можем су-
дить по тому факту, что именно он часто становился новым императором [22, р. 272]. Примером тому могут 
служить Клавдий II Готский (268-270 гг.), Аврелиан и Проб (276-282 гг.) [1, с. 274; 27, р. 36]. Какое звание 
носил офицер, стоявший во главе мобильной кавалерии, наши источники не сообщают. Е. П. Глушанин ви-
дит в нем прямого предшественника позднеантичного magister equitum (магистра кавалерии) [3, c. 84].  
Появление военачальника, командовавшего столь значительными силами, находившимися недалеко от Рима, 
представляло прямую угрозу для самого императора, не застрахованного от попыток узурпации власти. 
Это мог почувствовать уже сам Галлиен, когда ему пришлось подавлять мятеж Авреола. 

Создание центрального кавалерийского резерва способствовало успеху иллирийских императоров в деле 
реставрации Империи. В войнах, которые вели ближайшие преемники Галлиена, созданный им кавалерий-
ский корпус играл выдающуюся, а иногда и решающую роль. Далматская конница с успехом действовала 
против готов при Клавдии II. Известно, что далматские всадники шли в авангарде римской армии и еще 
до сражения при Наиссе нанесли варварам ощутимый удар под Фессалоникой [1, с. 262; 27, р. 38]. 
При Аврелиане римская кавалерия опрокинула пальмирских катафрактов Зенобии [27, р. 42-43]. Именно 
всадники избрали императором Проба и, несомненно, что в правление этого императора кавалерийский 
корпус по-прежнему сохранялся [6, с. 149]. Однако к концу III в. кавалерия Галлиена прекращает свое суще-
ствование. Есть мнение, что она была упразднена Карином (283-285 гг.) или Диоклетианом (284-305 гг.) из-
за слишком большого влияния, которым пользовались ее командующие [25, р. 15]. Другим поводом 
для расформирования кавалерийского корпуса могло стать масштабное фортификационное строительство 
на границах, предпринятое Диоклетианом [3, c. 78]. Новые крепости лимесов необходимо было обеспечить 
войсками, поэтому бóльшая часть кавалерии была размещена вдоль границ и уже никогда более не восста-
новила свой прежний статус [18, р. 5]. Возможно, что главной причиной расформирования конной армии 
послужила стабилизация внешнеполитического положения Империи: после побед, одержанных предше-
ственниками Диоклетиана, в существовании ее не было уже особой надобности. 
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Since the days of August the main part of the Roman armed forces was located at the borders of the Empire. In the process 
of carrying out large-scale offensive operations the Romans tried not to expose some parts of the border, and they formed special 
expeditionary units (vexillatios), which were sent to the army. In the middle of the III century, when the Empire was attacked 
on several fronts at the same time, this system proved to be ineffective. Therefore during the time of the emperor Gallienus a sep-
arate mobile cavalry corps appeared, which forces the central government could use to repulse a sudden attack of the enemy 
quickly. This military formation existed until the end of the III century and allowed emperors-Illyrians to cope with external 
threats and restore the unity of the Roman state. 
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