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возможность относительно комфортного путешествия по Святым местам, а их формат пребывания в Иеру-
салиме стал более разнообразным. В результате реализация «Иерусалимского проекта» повышала политиче-
ский вес страны на Ближнем Востоке и создавала новые внешнеполитические преимущества. 
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После формирования в VI-II тыс. до н.э. кельтской языковой и культурной общности на северо-западе 
Европы кельты в начале V в. начинают мигрировать по европейскому континенту, укореняясь на юге  
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Британских островов как бритты и бриганты, на севере Иберийского полуострова – как кельтиберы, на запа-
де и юго-западе Европы – как галлы и альпийцы, а на полуострове Малая Азия – как галаты. 

Около 400 г. до н.э. кельтские вооруженные отряды племени бойев вторглись на Апеннины, подошли 
и осадили Рим. Им удалось даже ворваться в город и захватить ряд кварталов. Римляне вынуждены были 
укрыться в Капитолии. Через несколько месяцев осады кельты согласились принять выкуп и удалились на се-
вер полуострова, где и осели. В начале III в. до н.э. квириты нанесли бойям существенный урон, но изгнать их 
из Италии не смогли. В 225 г. до н.э. кельты попытались захватить этрусский город Теламон, но потерпели не-
удачу. Когда Ганнибал в 218 г. до н.э. вторгся на Апеннины, бойи присоединились к его армии, но в 191 до н.э. 
были разбиты. Многие из них были убиты, некоторые бежали за Альпы, а оставшиеся в Италии были ассими-
лированы. Цизальпийская, то есть внутренняя, Галлия стала римской провинцией и быстро романизировалась. 

В конце II в. до н.э. над Цизальпийской Галлией вновь нависла угроза, когда германские племена кимвров 
и тевтонов в союзе с кельтами-тигуринцами попытались переселиться на север Италии, но были отброшены 
войсками восходящей звезды римского полководческого таланта Гая Мария. После этого Рим начал распро-
странять свое влияние на юг Трансальпийской Галлии, установив дипломатические отношения с эллинской 
колонией Массилией (близ современного Марселя). С этих пор Массилия стала обращаться за помощью 
к Риму при угрозе нападения кельтских орд из глубины материка. В 125 г. до н.э. очередной раз отозвавшись 
на просьбу массалийцев, римляне, заключив союз с кельтским племенем эдуев, вторглись на территории ал-
лоброгов и арвернов и, нанеся им поражение, присоединили их земли к Риму, образовав провинцию Транс-
альпийская Галлия («Галлия в штанах»), позднее переименовав ее в Нарбонскую, или просто – Провинция. 
Остальные кельтские владения в Европе римляне называли Дальней или Косматой Галлией (лат. Gallia 
Comata), в отличие от Цизальпийской Галлии, которую именовали как «Галлия в тоге». Население их по уров-
ню общественного развития находилось на стадии разложения первобытнообщинного строя. Основным хо-
зяйственным занятием кельтов было коневодство. Они были прекрасными наездниками, и кавалерия состав-
ляла основу боевой мощи их многочисленных племенных отрядов. 

В начале второй четверти I в. до н.э. кельты-секваны пригласили поселиться на землях Косматой Галлии 
зарейнский германский племенной союз под началом военного вождя Ариовиста, надеясь, что это умерит  
военную активность союзных Риму эдуев. К концу 60-х гг. до н.э. германцы под началом Ариовиста обосно-
вались в юго-восточных районах Дальней Галлии, территории современной французской провинции Эльзас, 
захватив часть ойкумены эдуев. Когда Ариовист отказался вернуть эдуям захваченные земли, последние об-
ратились за помощью к своему союзнику Риму. Рим промолчал, так как политическая ситуация в Республике 
накануне образования первого триумвирата не способствовала проведению внешнеполитических акций. Од-
нако к началу 50-х гг. до н.э. ситуация изменилась. Самый молодой и амбициозный политик республиканско-
го Рима конца первой половины I в. до н.э. Гай Юлий Цезарь после консулата 59 г. до н.э. получил пятилет-
ний проконсульский импирий на управление всеми предальпийскими и заальпийскими римскими владения-
ми, то есть обеими Галлиями (Цизальпийской и Нарбонской) и провинцией Иллирик, получив от триумвиров 
согласие на набор в провинциальный гарнизон не двух легионов, а четырех. Почувствовав угрозу покорения 
римлянами, обитавшие в предгорьях Альп, в пределах нынешних швейцарских кантонов, кельты-гельветы 
приняли решение переселиться на запад, ближе к своим соплеменникам, запросили у римлян разрешение ми-
грировать кратчайшим путем через земли Провинции и, не дожидаясь ответа, двинулись в путь. 

Цезарь, приняв под свое управление Иллирию, Цизальпийскую Галлию, включавшую земли долины реки 
По, и Трансальпийскую, располагавшуюся на территории нынешних французских провинций Прованс, До-
фине и Лангедок, узнает о приближении к Провинции 368 тыс. кельтов-гельветов со 100-тысячным войском. 
К лету 58 г. до н.э. гельветы вторглись в северную часть римских галльских владений и двинулись в направле-
нии долины реки Рона, где желали обосноваться. Римский полководец, как сообщают нам его «Записки о Гал-
льской войне» (De bello Gallico), привлекая отряды союзных эдуев, строит укрепления в виде засек, рвов и ва-
лов на пути гельветов, которые теперь вынуждены продолжать переселение по диким землям Юры севернее 
долины реки Рона. В июне Цезарь во главе четырех легионов и 15 тыс. союзного ополчения нападает на гельве-
тов во время их переправы через р. Арар и, не давая своим войскам отдохнуть после ночного марш-броска, ата-
кует противника. Его воины, сломив сопротивление гельветских арьергардов, уничтожают около 30 тыс. кель-
тов, успевших переправиться на левый берег реки. Остатки варваров двинулись в долину р. Лигер (совр. Луара). 
Цезарь с войсками движется параллельно их курсу. Вблизи расположенного на холме Бёвре (центр современ-
ной Франции, пригород городка Отён) г. Бибракт 70-тысячная гельветская армия, разведав, что их преследует 
всего лишь 55-тысячная римская армия (30 тыс. тяжеловооруженных воинов легионов, 20 тыс. легковоору-
женных союзных галльских пеших подразделений и всего 4 тыс. кавалеристов), останавливается и дает сраже-
ние Цезарю. В результате двухдневной кровопролитной сечи обе стороны понесли значительные потери, 
но победа, несмотря на то, что на стороне армии гельветов сражались женщины и дети, досталась более орга-
низованным и дисциплинированным воинам Рима. 130 тыс. гельветов пали в сражении, остальные сдались 
на милость победителя и, по приказу Цезаря, отправились туда, откуда пришли, – в предгорные долины Юры. 

В августе 58 г. до н.э. воины германского племенного объединения под руководством свевского военного 
вождя Ариовиста совершили ряд грабительских набегов на земли, принадлежавшие союзным римлянам 
кельтским племенам, которые именовали себя эдуями, секванами и арвернами. Кельты обратились за по-
мощью к Цезарю, который, зная о значительном численном превосходстве войск Ариовиста – 75 тыс. вои-
нов против 50 тыс. у Цезаря, – двинулся на помощь. Войска сошлись близ городища Везонтион (пригород  
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современного Безансона) и около десяти дней прощупывали оборону друг друга осторожными маневрами. 
Десятого сентября Цезарь неожиданно нанес удар по войскам свевов на восточных позициях у горного 
хребта Вогез по линии современных деревень Бельфор, Мульгаз и Серне. Германские воины, не ожидавшие 
атаки, частично были истреблены, а по большей части в панике убежали на правый германский берег Рейна. 
Таким образом, подчинив центральную часть Косматой, или Дальней, Галлии, Цезарь велел построить зим-
ние лагеря для своей армии под Везонтионом, дав тем самым понять, что отныне римляне навечно закреп-
ляются на берегах Рейна и берут под свою защиту территории обитания эдуев и секванов [3]. 

Итак, в середине I в. до н.э. проконсул всех римских Галлий и Иллирии Гай Юлий Цезарь покорил кельт-
ские племена Косматой Галлии и положил начало их романизации через включение некоторых племен кель-
тов в римскую общественно-политическую систему, создав первые кельтские легионы. 

Цель статьи заключается в освещении истории формирования и функционирования первых кельтских 
легионов, созданных Юлием Цезарем, на основе новейших исследований Римской империи. 

Данные процессы положили начало активной романизации галлов непосредственно через их включение 
в военно-политическую систему Римской державы, что сделало их самыми надежными союзниками империи 
на все время ее существования. Распространение римского владычества до рейнских пределов после включе-
ния всех Галлий в состав Римской державы явилось поворотным событием европейской и мировой истории, 
повлиявшим на жизнь народов, населяющих западную часть Евразии и поныне. Все это определяет актуаль-
ность предлагаемой темы. К тому же, на наш взгляд, настало время начать обновлять сведения справочных 
изданий о легионах Рима, написанных полстолетия назад, новейшими данными. 

Научная новизна исследования заключается в изучении особенностей начальной романизации кельтов 
путем непосредственного включения покоренных племен в военно-политические структуры Римской держа-
вы, а не через распространение латинского языка и римской культуры, как это традиционно делалось в тру-
дах ученых. В таком аспекте проблемы романизации не рассматривались еще ни в отечественной, ни в зару-
бежной историографии. 

Legio V Alaudae (Жаворонков) был первым из кельтских легионов Гая Юлия Цезаря, который он создал 
на завершающем этапе Галльских войн, даровав за верность права римского гражданства жителям кельтско-
го племени Alaudae (Жаворонки), из воинов которого и был сформирован. Командный состав легиона был 
прикомандирован из урожденных римлян. 

Ополчение кельтского племени Жаворонков признало Цезаря своим покровителем еще на первом этапе 
Галльских войн и оставалось верным ему во время всеобщего восстания галлов против римского владыче-
ства под руководством Верцингеторига, в период отъезда наместника в Рим зимой 52 г. до н.э. Алауды ока-
зались на стороне Цезаря и при осаде Алезии, городища близ современного города Ализ-Сент-Рен во Фран-
ции, окончательно решившей исход галльской кампании Цезаря в пользу Рима. 

Именно после взятия последнего оплота галльских повстанцев Цезарь решил создать из ополчения леги-
он и отправил в Сенат просьбу за верность в борьбе с врагами Рима даровать галлам, призванным в легион, 
права римского гражданства, что и было сделано сенаторами в 51 г. до н.э. 

Уже в ранге римского легиона галлы отличились в 49 г. до н.э. в африканской кампании, не испугавшись 
боевых слонов царя Юбы, за что легиону и был присвоен наградной символ на знамя – Слон (см. Рис. 1). 

Готовясь к походу в Парфию, диктатор Рима перебазировал легион на территорию Македонии в провинции 
Ахайя, но затем снова вернул его в Мавританию. Находясь в Африке, легион успешно сразился с противником 
в битве у городка Тапс в предместьях современного городка Рас-Димас в Тунисе в начале апреля 46 г. до н.э. 
Через год легионеры V Alaudae отличились в сражении у Мунда. 

В Мутинской войне после убийства Цезаря легион в составе армии Марка Антония более 2 суток оборо-
нял Галльский форум, а после этого в 42 г. до н.э. громил заговорщиков на территории Македонии в сраже-
нии у города Филиппы. 

При разделе армии лидерами второго триумвирата легион присягнул на верность Антонию, расположился 
лагерем у Бейрута и принял участие в его парфянской кампании, но в ночь перед битвой при мысе Акций вме-
сте с другими легионами опального триумвира перешел в лагерь Октавиана. Был отправлен Августом в испан-
ский город Мерида, где с 25 г. до н.э. участвовал в Кантабрийской войне, а затем был переведен на Рейнский 
лимес, где в битве против германских племен утратил свой символ – золотого легионного Орла, однако не был 
подвергнут децимации и расформированию. Его лишь переименовали в Legio V Gallica. 

Около 9 г. до н.э. его перебазировали в кастелл Ксантен провинции Белгика, и, участвуя в боях против 
германских племен у реки Маас, легион по халатности командиров потерял свой обоз и знаменные символы, 
однако вновь был прощен и не вычеркнут из реестра армии, а в 28 г. легион искупил свою вину, проявив 
храбрость в борьбе с фризами под командованием легата по имени Апроний. 

В период гражданских войн 68-69 гг. после убийства последнего императора династии Юлиев-Клавдиев – 
Нерона легион, поддержавший в борьбе претендентов на престол Вителлия, был разбит войсками Веспасиа-
на при Кремоне, после чего был расформирован императором Веспасианом в ходе реорганизации армии по-
сле окончания распрей [2]. 

По другой версии, легион был осажден в своем лагере германцами во время Батавского восстания, сдал-
ся на милость осаждавших и был вероломно, до единого солдата, вырезан [6, р. 171-172]. 

Этот же прием привлечения на сторону Рима путем дарования прав римского гражданства через созда-
ние национального легиона Цезарь повторил с галатами. 
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Рисунок 1. Signum Legio V Alaudae 
 
Считается, что Legio XXII Deiotariana, история которого довольно продолжительна и трагична, получил 

свое прозвище от личного имени военного вождя галатского племенного союза, кельта из племени толисто-
боги, обитавшего в центре полуострова Малая Азия (см. Рис. 2). Дейотар примкнул к римлянам еще в период 
Митридатовых войн, то есть борьбы Рима с царем Понта Митридатом VI Евпатором за господство на Восто-
ке и в Малой Азии в частности. Римский консул и полководец Гней Помпей Великий назначил его на долж-
ность царя всех кельтов Малой Азии, которых римляне называли галатами [11, р. 79-84]. Под контролем при-
данных ему офицеров римской армии около 48 года до н.э. Дейотар создает большой контингент обученных 
и вооруженных по римскому образцу вспомогательных отрядов численностью в 12000 пехоты и 2000 всад-
ников [8, р. 94]. И. Хатцман, ссылаясь на Цицерона, пишет, что войско галатов насчитывало 30 когорт, 
то есть по численности достигало трех римских легионов [11, р. 112]. 

 

 
 

Рисунок 2. Ареал обитания галатов в Малой Азии 
 
Когда сменивший на боспорском престоле Митридата царь Фарнак II под городом Никополем на террито-

рии Малая Армения нанес галатам сокрушительное поражение, уже Гай Юлий Цезарь, используя свой галль-
ский опыт по усмирению местного населения, сформировал из оставшихся в живых легион, с предоставле-
нием его воинам прав римского гражданства, который сражался на его стороне в битве у Зелы [8, р. 67]. 

В войнах триумвиров после убийства Цезаря легион, доставшийся при разделе державы триумвирами 
Марку Антонию, возможно, воевал на его стороне под началом легата по имени Луций Пинарий 
Скарп [Ibidem, р. 80]. 

В 25 году до н.э. Галатия стала римской провинцией. Первый галатский наместник Марк Лоллий официаль-
но включил легион в реестр под номером XXII и присвоил ему прозвище Deiotariana [9], так как последним 
на тот момент в реестре римских легионов Августа числился XXI Стремительный. 

Другая версия утверждает, что эта воинская часть числилась в реестре вспомогательных войск до нача-
ла I века и только после трагедии с Варом была внесена в список легионов, а историческое прозвище легио-
ну даровал император Марк Ульпий Траян во II веке [2]. 
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Вероятно, тогда же император Октавиан определил его постоянную дислокацию на территории Египта 
в лагере близ Александрии Египетской, где он и оставался до второй четверти II века вместе с III Киренаик-
ским легионом. Восьмым годом датируется первый эпиграфический памятник с наименованием легиона, 
обнаруженный археологами на хоре Александрии в местечке Никополь [14, р. 24]. 

После свержения Октавианом Клеопатры VII, последней царицы Древнего Египта, и обращения его в рим-
скую провинцию, Египет, впрочем, как и все африканские провинции Рима, был достаточно спокойным. Раз-
дражение Рима вызывали лишь этнические диаспоры греков, египтян и евреев, проживавших в Александрии 
Египетской, которые ненавидели друг друга, что периодически приводило к межэтническим столкновениям, 
чаще на базе антисемитизма, доходящим до резни [9]. Так было в 38 г. [14, р. 29] и особенно в период Первой 
Иудейской войны, когда из-за антисемитских волнений еврейские кварталы Александрии были окружены и, 
несмотря на ожесточенное противостояние, разграблены и сожжены. Жертвами пало более 50 000 жителей, 
пока не вмешались легионы под командованием префекта Тиберия Юлия Александра [1, кн. II, гл. 18, § 8]. 

Однако вексилляции (десантные отряды легиона численностью до когорты) активно принимали участие 
в походах и сражениях за пределами провинции дислокации. Так, в 39 г. воинов легиона отправили на по-
мощь войскам императора Калигулы, готовившегося к походу на зарейнских германцев [14, р. 31]. В 63 г. 
легионеры XXII Дейотарова ходили в парфянский поход под командованием Корбуллона [2]. 

В середине лета 69 г. наместник Египта Тиберий Юлий Александр провозгласил императором Тита Флавия 
Веспасиана. Все легионы восточной части империи присягнули ему на верность, что и определило его победи-
телем в гражданской войне после убийства последнего императора династии Юлиев-Клавдиев – Нерона. 

В 70 г. отряды из легионеров египетского гарнизона в составе четырех когорт участвовали в усмирении 
очередных волнений иудеев под началом Гая Этерния Фронтона [10, р. 82]. В 115 г. ситуация повторилась. 
Восстала еврейская диаспора Египта и Киренаики. Поскольку восстание было массовым, силы египетского 
гарнизона запросили помощи у Рима, и прибывшие в 116 г. вексилляции дунайской армии под началом 
Квинта Марция Турбона помогли восстановить порядок к концу лета 117 г. [5, р. 68]. 

По вопросу завершения истории XXII Дейотарова легиона существует несколько версий. Так как последнее 
упоминание о дислокации легиона на территории Египта датируется 119 г., некоторые исследователи считают, 
что он был расформирован за отказ подавлять очередной (121/122 гг.) еврейский бунт в Александрии, что, на наш 
взгляд, маловероятно [7, S. 99-100]. Ряд историков, ссылаясь на рассказ из «Хронографии» Секста Юлия Аф-
рикана о том, что в 123 г. какую-то «римскую фалангу» восставшие фарисеи уничтожили отравленным вином, 
видят в этом гибель легиона XXII Дейотарова, что также весьма сомнительно [Ibidem, S. 75-82]. 

Более вероятной является версия о том, что в 132 г. легион был отправлен на территорию Палестины 
для подавления неимоверно разросшегося восстания иудеев под руководством Бар-Кохбы и там был раз-
громлен восставшими. 

Таким образом, Цезарь, покорив Трансальпийскую Галлию и сформировав первые национальные ле-
гионы, открыл путь провинциалам в святую святых Римской державы – в легионы – и положил начало ак-
тивной романизации кельтов в результате непосредственного включения их в военно-политическую систе-
му империи. Это выявляет новые аспекты деятельности Гая Юлия Цезаря в переходе от покорения к уми-
ротворению завоеванных народов. Созданные Цезарем легионы V Alaudae и XXII Deiotariana имеют более 
чем вековую историю боевого пути и сражений во славу Рима. Их создание и дальнейшее функционирова-
ние стали основой для набора других национальных подразделений. Впоследствии было сформировано 
еще пять галльских легионов: Legio III Gallica, Legio XI Claudia, Legio XVI Gallica, Legio XXII Primigenia, 
Legio XVI Flavia – и более двух десятков галльских вспомогательных ал и когорт, что составило примерно 
треть всех легионов империи. 

Уже в середине I в. знать галльских племен получила право заседать в римском Сенате. Таким доверием 
не был удостоен ни один из покоренных римлянами народов. 

Галлы на последующие 500 лет стали самыми надежными союзниками римлян, так что в период Поздней 
Римской империи можно говорить даже о формировании единого галло-римского этноса. 
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The article summarizes the materials on the history of the Gaulish legions of the Roman army during Caesar’s reign and de-
scribes their role in Romanization of peregrini through their immediate inclusion into military structures and, consequently, into 
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В статье проанализированы обстоятельства проведения русских археологических раскопок близ Храма Гро-
ба Господня в Иерусалиме (1883 г). Изучены дискуссия вокруг обнаружения Порога древних городских ворот, 
позиции К. Шика, В. Н. Хитрово, Б. П. Мансурова. Актуальность работы определяется комплексным иссле-
дованием русского присутствия в Палестине в историческом аспекте, рассмотрением итогов раскопок 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК  

ОСТАТКОВ ПОРОГА ДРЕВНИХ ГОРОДСКИХ ВОРОТ В ИЕРУСАЛИМЕ (1883 Г.) 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-09-41034. 
 
До середины XIX века свидетельства жизни населения Иудеи начала новой эры фиксировались только 

по тем достопримечательностям, которые располагались над поверхностью и находили непосредственное под-
тверждение в библейском повествовании. Археология Палестины стала развиваться только после того, как бы-
ла сформирована египтология, найдены и описаны греческие находки. 

В 1958 году для размещения Русского консульства в Иерусалиме В. И. Дорогобужиновым приобретены 
участок земли общей площадью 140 квадратных сажень и терраса вдоль развалин церкви Санта Мария Ла-
тина. Эта земля принадлежала коптскому священнику Георгию и его брату Ризке Алле. Для подготовки 
площадки под будущее строительство на протяжении 1859-1860 гг. итальянским инженером Э. Пьеротти 
были организованы работы по очистке участка от мусора [9, с. V]. Благодаря предпринятым действиям были 
найдены остатки древней стены и византийской арки. 

Результаты русских археологических раскопок в Иерусалиме имеют огромное значение для анализа 
научной деятельности Императорского православного Палестинского общества. Основной целью данной 
статьи является изучение вопросов идентификации остатков порога древних городских ворот, найденных 
в ходе археологического изучения русского участка. Задачами статьи является выявление обстоятельств ор-
ганизации раскопок, анализ дискуссий современников (К. Шик, В. Н. Хитрово, Б. П. Мансуров) вокруг об-
наруженных артефактов. Актуальность работы определяется необходимостью осмысления исторического 
ракурса русского присутствия в Палестине, оценки результатов раскопок с точки зрения современного со-
стояния библейской археологии. Научную новизну статьи определяет компаративный анализ мнений со-
временников относительно результатов раскопок. 


