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КЕЛЬТИБЕРЫ В РИМСКОЙ АРМИИ В ПРОВИНЦИИ БРИТАНИЯ  

В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА 
 

Цивилизация римлян, просуществовавшая около полутора тысяч лет, до сих пор будоражит умы иссле-
дователей. Хорошая источниковая база, практически ежедневно пополняемая находками археологов, позво-
ляет строить новые научные концепции, поднимая такие вопросы, как роль римских воинов в культурной 
и идеологической жизни провинциальных регионов Империи. 
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Исследование подобных аспектов римской истории приводит к более глубокому пониманию закономерно-
стей развития цивилизации. Выяснению взаимовлияния народов древнего мира в культурно-идеологических 
областях. Позволяет уточнить протекание процессов романизации покоренных жителей империи. 

Цели данного исследования – выявить и оценить степень участия подразделений, сформированных из кель-
тиберийских племен в римских военных структурах и процессах романизации в провинции Британия в I-III вв. 

Специальные исторические работы по данной тематике и в мировой, и в отечественной историографии 
отсутствуют. Имеются лишь краткие упоминания в справочных изданиях о тех или иных вспомогательных 
подразделениях римской армии, набранных в Испании. 

Из всех дошедших до нас письменных исторических источников только эпиграфические памятники (по-
святительные, надгробные, строительные) имеются в наших запасниках в оригинале. Более того, это не произ-
ведения писателей и ученых-историков. Они оставлены простыми конкретными людьми изучаемой эпохи, по-
этому они не несут в себе какую-то долю учености и субъективизма. Их информационная составляющая объек-
тивна и правдива. Эти памятники посвящались богам, и ложь в них не была допустима. 

Именно эпиграфические памятники и составят основную долю положенных в основу нашего исследова-
ния исторических источников. 

Из всех собраний латинских эпиграфических памятников, охватывающих все провинции империи, нам ока-
залось доступно два: Корпус латинских надписей (Corpus inscriptionum latinarum) и Собрание избранных ла-
тинских надписей (Inscriptionum latinum selectum) Германа Дессо. Первое издание предполагает пользователей 
высочайшей квалификации эпиграфической подготовки. Собрание же Г. Дессо рассчитано на исследователя 
с базовым университетским образованием. Все надписи в этом собрании снабжены пояснениями, в которых 
раскрываются наиболее замысловатые латинские сокращения. Поэтому наш выбор пал на подборку латинских 
надписей Г. Дессо [11]. 

Ввиду скудости данных источников мы вынуждены ограничиться методом описания. Новизна работы 
заключается в самой постановке проблемы. 

Исторически народы, обитавшие в древности на Иберийском полуострове в восточной Месете правобе-
режной области долины реки Ибер, принято называть кельтибе́рами. Предполагается, что эта общность воз-
никла как результат языкового синкретизма пришедших из Западной Европы кельтов и местных иберов. 

Некоторые авторы не обосновано переносят наименование этой народности на все кельтскоговорящие 
этносы Древней Испании [1]. Эта тенденция определяется тем, что большинство письменных свидетельств 
о своем существовании оставили именно кельтиберы, несмотря на то, что они занимали лишь небольшую 
область на северо-западе полуострова. 

По сведениям источников, кельтиберы были весьма воинственны. Они приняли участие в ганнибаловом 
нашествии на Рим в 218 г. до н.э. С 197 по 133 г. до н.э. они активно и не безуспешно сопротивлялись рим-
скому нашествию. Только в последней Нумантийской войне в 133 г. до н.э. они после пятнадцатимесячной 
осады, мужественной борьбы с голодом и захватчиками, сдали столицу на милость победителя. 

После этого последовал длительный период мирных и дружественных отношений и активной романиза-
ции кельтиберов. 

Все окружающие их этносы отмечали, что кельтиберы отличались высокой степенью гостеприимства, 
институт которого был освящен божественностью, так как те, к кому приезжали гости, считались угодными 
богам. Они даже соревновались в роскоши принятия гостей. Второй важной отраслью жизни кельтиберов 
было наемничество. Взрослые мужчины-воины нанимались на службу к соседям и, прежде всего, к римля-
нам, иногда целыми родовыми кланами. Эти контакты оказывали большое влияние на их культуру, способ-
ствовали ускорению романизации [4, с. 203]. 

По уровню общественного развития кельтиберы находились на стадии позднеродовой патриархальной 
общины. Основой общественного строя являлся родовой коллектив – гентилиция. Гентилиции, в свою оче-
редь, составляли общины во главе с поселением. Племена можно рассматривать скорее как союзы таких 
общин. При серьезной угрозе агрессии, как это было с римлянами, возникал и общий союз кельтиберских 
племен. Во главе этих союзов стояла родовая знать с зависимым от нее ближайшим окружением. 

Остальное население было свободно, хотя, судя по его отстранению от военных походов, особенно наибо-
лее выгодных и почетных, находилось все же в несколько неравноправном положении [Там же, с. 205-206]. 

Кельты в большинстве своем занимались коневодством и были прекрасными наездниками. Римская ка-
валерия еще со времен Цезаря в основном состояла из кельтских подразделений. Кельтская богиня коневод-
ства Эпона еще в республиканскую эпоху вошла в официальный пантеон римской армии как покровитель-
ница кавалерии. Не были в этом правиле исключением и кельтиберы. Из сорока трех подразделений кельти-
беров, сформированных римлянами, 10 были кавалерийскими алами, еще 17 когорт представляли смешан-
ные пехотно-кавалерийские когорты (cohortes eqitata) [3, с. 14-15]. 

Британия была последней из западноевропейских областей, которую присоединили римляне. Она же рань-
ше других была и утрачена. 

В те времена она была населена различными кельтскими племенами, среди которых важнейшую роль 
играли бритты, белги и бриганты. 

Первый поход на Британские острова в 55 г. до н.э. предпринял Г. Ю. Цезарь, который, одержав ряд побед 
и взяв богатую добычу, вернулся на материк, не оставив там постоянного гарнизона. 

Спустя 86 лет на эти территории обратил внимание император Клавдий. 
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В 41 г. на острова был отправлен экспедиционный корпус из четырех легионов (IX Hispana, II Augusta, 
XX Valeria Victrix и XIIII Gemina Martia Victrix), которые нанесли поражение бриттам и покорили юго-
западную часть Британии. 

Последующие 30 лет вылились в упорную и кровавую борьбу с населявшими острова народами. Только 
к началу восьмидесятых годов римляне подошли к границам Шотландии, когда полководец Агрикола усми-
рил кельтские союзы под руководством белгов и бригантов в Уэльсе. Однако на этом борьба не заверши-
лась, так как местные племена продолжали партизанскую борьбу. 

Чтобы исключить набеги из непокоренной Шотландии, римляне на южных ее рубежах построили фор-
тификационные сооружения, которые в историческую литературу вошли как Адриановы валы. Однако в 120 г. 
бриганты заманили в лес и полностью уничтожили Девятый Испанский легион. На смену ему из Нижней 
Германии был отправлен легион VI Victrix. 

К середине II в. граница с Шотландией была наглухо закрыта так называемыми валами с частоколом 
и рвами Антонина Пия. Наступил длительный период мира. Римляне активно заселяли и осваивали террито-
рии архипелага. Началась активная романизация местного кельтского субстрата. 

Однако в III в. восстания на северных территориях возобновились. Уже в самом начале века (207 г.)  
при Септимии Севере в Каледонии, хотя и в победной битве, римляне недосчитались около пяти тысяч воинов, 
в том числе и легионариев [2, с. 149-150]. 

С каждым десятилетием III в. восстания разрастались, и в начале следующего века римляне вынуждены 
были покинуть Британию. 

Помимо легионов на Британских островах находились и части auxilia, т.е. вспомогательные подразделения. 
 

1.  Ala Hispanorum Vettonum civium Romanorum, 
ILS. 2517. Aquis Sulis (Balh) Britanniae. 103 г. L. Vitellius Majntai1 f. Tancinus | cives Hisp. Cauriesis, |  

eq. alae Vettonum c. R., | ann. XXXXVI stip. XXVI, | h. s. e. 
 

2.  Ala Petriana, 
ILS. 2520. Vallo Hadriani in Britannia. Dis minibus. Flavinus eq. alae Petr. signifer | tur. Candidi, an. XXV | 

stip. VII, h. s.  
 

3.  Ala Sebosiana, 
ILS. 2548. Англия. Ланкастер. III в. <…> balineum refect. | [et b]asilicam vetustate conlabsam | a solo resti-

tut[a]m eqq. alae Sebussia|[nae] !!!!! sub Octavio Sabino v. c. | praeside n., curante Fla. Ammau sio praef. eqq. 
D. d. XI kal. Septem. | Censore II et Lepido II cos.  

 

4.  Сohors I Batavorum, 
ILS. 2549. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Fortunae | coh. I Batavor., | cui praeest | M. Flaccinius | Marcellus prae.  
 

5.  Сohors Tungrorum miliaria, 
ILS. 2550. Britannia. Vallum Hadriani. II в. I. o. m. | et numinibus | Aug. coh. Tu|ngrorum | mil. cui praee| 

st Q. Verius | Superst[e]s | praefectus.  
 

6.  Сohors I Hamiorum sagittariorum, 
ILS. 2551. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Fortunae Aug. | pro salute L. Aeli | Caesaris ex visu | T. Fla. Secun-

dus | praef. coh. I Ham|iorum sagittar. | v. s. l. m.  
 

7.  Сohors Aeliae Dacorum Postumiana, 
ILS. 2553. Britannia. Vallum Hadriani. II в. I. o. m. | coh. I Ael. Dac. | Postumi[ana], | c. r. | Marc. | Gallicus | trib.  
 

8.  Сohors I fida Varduiorum civium Romanorum equitata milliaria, 
ILS 2557. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Genio et signis | coh. I f. Vardul. | c. R. eq. [X], | T. Licinius Valeri | 

anus trib.  
 

9.  Сohors I Vangionum miltiaria equitata, 
ILS. 2618. Britannia. Vallum Hadriani. 208 г. [imp. Caes. L. Sept. Severo Pio Peru Arab. Adiab. Partfi]ico 

maxi. | cos. III, et M. Aurel. Antonino Pio | cos. II Augg. !!!!!!!!!!!!!!! | portam cum muris vetustate di|lapsis iussu 
Alfeni Senecionis v. c. | cos., curante Oclatinio Advento proc. | Augg. nn, coh. I Vangion. ? eq. | cum Aem. Salvi-
ano trib. | suo a solo rest.  

 

10.  Сohors I Aeliae Hispanorum miltiaria equitata, 
ILS. 2619. Britannia. Vallum Hadriani. 222 г. imp. Caes. M. Aurelio | Severo Alexandro Pio Fel. Aug. | pont. 

maximo, tr[i]b. pot., cos., p. p., coh. I Ael. | Hispanoruni oo eq., devota nunimi | maiestatique eius, baselicam | 
equestrem exercitatoriam | iam pridem a solo coeptam | aedificavit consummavitque, sub cura Mari Valeriani leg. | 
Aug. pr. pr., instante M. Aurelio | Salvio trib. coh., imp. d. n. | Severo Alexandro Pio Fel. | Aug. cos.  

 

11.  Сohors I Lingonum Gordianae, 
ILS. 2620. Britannia. Vallum Hadriani. III в. imp. Caes. M. Ant. Gordia|nus P. F. Aug. balneum cum | basilica 

a solo instruxit | per Egn. LuciJianum leg. Aug. | pr. pr., curante M. Aur. | Quirino pref. (sic) coh. I L. Gor. 
ILS 2621. Britannia. Vallum Hadriani. II в. imp. Caesar M. Antonius | Gordianus P. F. Aug. | principia et arma-

men|taria conlapsa restitujit per Maecilium Fuscum leg. | Aug. pr. pr., curante M. Aur. | Quirino pr. coh. I L. Gor.  
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12.  Numeri exploratorum Bremeniensium,  
ILS. 2631. Britannia. Vallum Hadriani. III в. d. R. s. | dupl. n. explor. | Bremen. aram | instituerunt | n. eius, 
C. Caep. | Charitino trib., | v. s. 1. m. 

 

Следует обратить внимание, что все посвящения в приведенных выше вотивных памятниках направлены 
только римским божествам: Юпитеру Всеблагому Величайшему, Геркулесу, Фортуне Августейшей, Гениям, 
Маннам и Божественным императорам [Там же, с. 151-152]. 

Сформированные римлянами вспомогательные подразделения кельтиберов несли службу во всех провинциях 
Римской державы. 

Так, в Британии в разное время находилось 3 алы (Ala I Hispanorum Asturum, Ala II Asturum, Ala 
Hispanorum Vettonum) и 3 смешанные когорты (Cohors II Asturum eq., Cohors I Flavia Ulpia Hispanorum 
miliaria eq c.R., Cohors I Celtiberorum eq.) кельтиберов. 

Первая Испанская ала астуров была набрана в I в. из астурийцев, жителей области Астурия. Скорее всего, 
она была переведена в Британию в период правления Домициана, хотя первое документальное подтвержде-
ние пребывания подразделения в Британии относится к 98 году – ко времени Траяна. Возможно, в 175 году 
ала была передислоцирована в форт Кондеркум рядом с валом Адриана, где и пребывала вплоть до конца 
римского правления в Британии. Упоминается как часть римской армии в военных дипломах 122, 124, 126, 
158, 175, 200, 205 и 400 годах [5]. 

Вторая ала астуров была сформирована там же. Первоначально она была отправлена, судя по диплому 
шестидесятого года, в иллирийский регион, после чего перебазировалась в Паннонию. Находясь там, она 
заняла сторону Веспасиана в период гражданских войн 68-69 гг. После окончания войн Веспасиан передис-
лоцировал подразделение на рейнский лимес, откуда оно в начале семидесятых годов отправилось с Квин-
том Петиллием Цериалом в Британию. Там ала расположилась в местечке Бреметенак. В восьмидесятые го-
ды II в. ее десантные отряды вновь появились в Паннонии. Сама же ала перебазировалась в кастелл Килурн 
неподалеку от адриановых валов, где и оставалась до конца античности [6]. 

Испанская ала веттонов граждан римских была набрана из уроженцев племени веттонов в испанской 
провинции Лузитания, обитавших в низовьях реки Тагус южнее Саламанки в западной Испании. В Брита-
нии она появилась в самом начале первой половины второго века и расположилась на южном валу. В се-
редине 70-х гг. второго века ала переместилась на север Англии в местечко Виновиум близ Бинчестера, 
где и оставалась до конца III в [7]: 

ILS. 2517. Aquis Sulis (Balh) Britanniae. 103 г. L. Vitellius Ma|ntai1 f. Tancinus | cives Hisp. Cauriesis, |  
eq. alae Vettonum c. R., | ann. XXXXVI stip. XXVI, | h. s. e. 

Первая тысячная Флавиева Ульпиана испанская кавалерийская когорта граждан римских была сформи-
рована в Испании в эпоху Траяна, имела 1040 воинов из них 800 пехотинцев и 240 кавалеристов. Ими ко-
мандовали 10 центурионов. В III в. базировалась в Британии на валу Адриана. 

ILS 2619. 222 г. Britannia vallum Hadriani: imp. Caes. M. Aurelio | Severo Alexandro Pio Fel. Aug. | pont. 
maximo, tr[i]b. pot., cos., p. p., coh. I Ael. | Hispanoruni oo eq., devota nunimi | maiestatique eius, baselicam | 
equestrem exercitatoriam | iam pridem a solo coeptam | aedificavit consummavitque, sub cura Mari Valeriani leg. | 
Aug. pr. pr., instante M. Aurelio | Salvio trib. coh., imp. d. n. | Severo Alexandro Pio Fel. | Aug. cos. 

Вторая конная когорта астуров относилась к разряду cohors quinquagenaria equitata, то есть имела 600 вои-
нов – шесть центурий по 80 пехотинцев и 4 турмы по 30 всадников, а также 6 центурионов. Она опять же 
была сформирована из воинов-астурийцев в период правления Флавиев и дислоцировалась близ местечка 
Бодергравен (Голандия) в провинции Нижняя Германия, где при Домициане получила почетное наименова-
ние Благочестивая верная (pia fidelis). 

CIL XIII, 7705: Herc(u)li Saxa|no Gemell|us im(a)ginif(er)|coh(ortis) II Astu|rum P(iae) F(idelis) D(omitianae) 
et|vexil(latio) {s}coh(ortis)|eiusdem|v(otum) s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito). 

Надпись содержит посвящение Геркулесу – главному покровителю римских вспомогательных когорт. 
Затем мы застаем ее в местечке Брохл в Алемании. 
CIL XIII 7693: Herc(u)l{ent}i| vexil(l)atio c|o(ho)rtis II Astur(um) |votum ret(t)uli(t)l() l(aeta) lib(en)s. 
Позднее когорта перемещается в Британию в местечко Бремия, где она упоминается в военных дипломах 

105, 122, 124 и 126 гг. 
В 225 г. когорта находилась на валу Адриана, где получила почетное наименование coh(ortis) II Asturum 

S(everianae) A(lexandrianae). Там она и оставалась до конца оккупации [9]. 
Первая пехотная когорта кельтиберов граждан римских также имеет историю с 80 по 409 г. и относится к ка-

тегории cohors quinquagenaria equitata, т.е. имела шесть центурий по 80 пехотинцев и 4 турмы по 30 всадников, 
а также 6 центурионов. Была сформирована при Домициане, а при Траяне получила почетное наименование 
граждан римских (Civium Romanorum). С 80 по 123 г. базировалась в Мавретании Тингитанской, а позднее 
до 395 г. в Британии и, наконец, вернулась на родину в Тарраконскую Испанию, где и оставалась до 409 г. [8]. 

Как видим, из 16 подразделений auxilia британского гарнизона 6 кельтиберийские, сформированные 
на территории Астурии, местности в провинции Испания Тарраконская, где по сведениям источников  
в 22 поселениях проживало примерно 240 тыс. человек. Следует так же отметить значительную романиза-
цию кельтиберийских воинов, почитавших только римские божества. Отсутствие посвящений кельтским бо-
гам и божествам местного пантеона свидетельствует о слабых, а скорее и о весьма враждебных взаимоотно-
шениях римского гарнизона и местного населения. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/279274
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/279274
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В статье освещается неизвестный, но значимый эпизод истории инакомыслия в СССР – создание антисо-
ветской подпольной организации в исправительно-трудовой колонии Пермской области в конце 1950-х гг. 
Анализируются причины создания оппозиционной нелегальной организации, цели и методы ее деятельности, 
мотивация организаторов, реакция на инакомыслие органов госбезопасности. Использованы методы микро-
исторического анализа, позволившие сделать значимые наблюдения при опоре на сравнительно небольшой 
и неполный круг источников – на документы частично рассекреченного уголовно-следственного дела, кото-
рое вело Пермское управление КГБ. Публикация дополняет историю инакомыслия в Советском Союзе ранее 
неизвестным и весьма ярким эпизодом. 
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ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ АНТИСОВЕТСКОЙ ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ. 1958-1959 ГГ. 
 

История инакомыслия в СССР 1960-80-х гг. на сегодняшний день в историографии представлена более-менее 
отчетливо, чего нельзя сказать о второй половине 50-х гг. прошлого столетия. Отчасти, видимо, потому что  
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