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В статье рассматривается вопрос о присутствии воинских подразделений испанских племен кельтиберов 
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Кельтиберы в римской армии на рейнско-германском лимесе1 

 
В связи с переходом в конце XX – начале XXI века ряда отечественных историков на методологические 

принципы исторической антропологии и социальной истории, которые ориентируют нас на изучение вклада 
в исторические процессы простых людей и малых народностей, такие исследования приобретают все боль-
шую актуальность в современной отечественной и зарубежной историографии [1-5]. 

С момента своего покорения Цезарем кельтские племена Трансальпийской Галлии стали активно участво-
вать в военных предприятиях римлян как в составе вспомогательных отрядов, так и легионов. Кроме собствен-
но галлов, в них также принимали участие и малые кельтские субэтносы, такие как кельтиберы в Испании, 
горные племена альпийцев и галлаты в Малой Азии. 

Цель настоящей статьи – выявить и описать воинские подразделения кельтиберов, которые принимали 
участие в военных предприятиях в составе римской армии в гарнизоне рейнско-германского лимеса в I-III веках. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что ни в отечественной, ни в зарубежной 
историографии военные предприятия данной малой народности Древнего мира в составе римской армии 
никем не исследовались. 

Распространение римского владычества до рейнских пределов после включения всех Галлий в состав 
римской державы явилось важным событием европейской и мировой истории, сказывающимся на жизни 
народов, населяющих западную часть континента Евразия и поныне. 

При Августе в Галлии оформилось разделение на три провинции: Галлия Цизальпийская, или «Галлия 
в тоге»; Галлия Трансальпийская, или «Галлия в штанах»; Галлия Дальняя, или «Косматая Галлия». В кон-
це I века до н.э. при императоре был создан Совет трех Галлий. 

На этих территориях обитало 6-8 миллионов кельтов, дислоцировалось около ста тысяч воинов римской 
армии, проживало более 200 тыс. римских колонистов. 

Римские чиновники провели имущественную перепись населения, определили размеры налогов с иму-
щества каждой семьи. Помимо этого, с населения собирались различные пошлины: с купли-продажи, а также 
товаров, которые ввозились на территорию Галлии и вывозились с нее. 

Римлянам удалось покончить с внутренними междоусобицами среди галлов, а их войска оберегали мир-
ное население от набегов германских банд. 

Трансальпийская Галлия реально была представлена четырьмя областями. Во-первых, Нарбонская Гал-
лия, которая была завоевана еще при Гракхах в последней четверти II века до н.э. Центром ее являлась ста-
рая эллинская колония Массалия, которая способствовала некоторой эллинизации проживавших здесь рим-
лян. Во-вторых, Лугдунская Галлия, центром которой было старое кельтское поселение Лугдун (современ-
ный Лион), оформилась в 52 г. до н.э. одновременно с еще двумя областями: на севере – кельто-германская 
область Белгика, а на юго-западе – населенная иберами Аквитания. При Августе все эти области восприни-
мались как единое целое, и столицей их являлся Лугдун. 

В первом столетии нашей эры Галлия превратилась в богатейшую часть и житницу империи, стала од-
ним из основных поставщиков продовольственных товаров. Галльские вина, зерно и оливковое масло цени-
лись во всех регионах, прилегавших к Средиземному морю. 

Развивается товарная ремесленная промышленность, производящая из галльского железа пилы, топоры, 
мечи и многочисленные (до сотен тысяч) керамические изделия. 

Помимо этого, Галлия вывозила тонкое шерстяное сукно, стеклянные и бронзовые изделия. 
                                                           
1  Продолжение. Начало см.: Соловьянов Н. И., Батузов А. А. Кельтиберы в римской армии в провинции Британия в эпо-

ху принципата // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2018. № 3. С. 61-65. 
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В трудные времена Галлия не один раз становилась опорой римского государства, но иногда и сама при-
носила не малые волнения. 

В 152-153 гг. по восточным владениям империи прошла волна разрушительных землетрясений. Прекра-
тился подвоз продовольствия из Египта. В Риме начались бунты голодающих. 

Выручила вторая житница империи – Галлия. Император Антоний Пий организовал подвоз дополни-
тельных продовольственных ресурсов из Галлии и расширил их бесплатную раздачу для бедных римских 
пролетариев. 

В период правления сына Марка Аврелия – императора Коммода (177-192 гг.) – из-за восстания буколов 
в Египте вновь возник продовольственный кризис. Начались волнения в столице, и после их подавления им-
ператор вновь изыскал продовольственные ресурсы в галльских и африканских провинциях. 

В то же время такое богатство и самостоятельность создавали почву для сепаратистских настроений, 
и Галлия неоднократно потрясалась антиримскими восстаниями. 

Поэтому внутри Галлии постоянно находились вексилляции гарнизона рейнско-германского лимеса. 
В период принципата слово “limes” подразумевало рубеж, который отмежевывал территорию империи от вар-

варских племен, так как квириты считали, что границы их державы окаймляли весь цивилизованный мир. 
В начале II века Римская империя на большей части своих рубежей была вынуждена снизить наступа-

тельную активность и перейти к обороне. Прежде всего, это отразилось на границах с германскими племе-
нами, где завоевания сменились строительством капитальных оборонительных укреплений так называемого 
германского лимеса. 

В тех местах границы, где не имелось природных препятствий, которые бы делали ее непроходимой для 
варваров, римляне возводили свои инженерные сооружения, такие как сторожевые башни, рвы с валами, за-
полненные водой и укрепленные частоколом. 

Так, важнейший стратегический район Декуматских полей в излучине верховий Рейна защищали 
от нападения врагов инженерные сооружения германского лимеса на стыке территорий провинций Реции, 
Норика и Верхней Германии. 

Еще при императоре Клавдии (41-54 гг.) приступили к постройке кастелов Унтеркирхберг, Ристиссен, 
Эмеркинген, Менген-Эннетах и Ирцигхофен, защищавших римское правобережье Рейна. 

При правлении Веспасиана и Тита (69-81 гг.) строительство оборонительных сооружений продолжилось, 
появились укрепленные военные дороги между столицей Реции Августой Винделиков, виндонисским лаге-
рем Одиннадцатого Клавдиева легиона и агренторатской стоянкой Восьмого Августова. В ходе этих дорож-
ных работ были основаны крепости в окрестностях Оффенбурга, Вальдмёссингена, Зюльца, Гайслингена, 
Бурладингена, Гомадингена, Донштеттена, Уршпринга, Гюнцбурга, а в восточном направлении – Нассен-
файса, Кёшинга и Айнинга, развалины которых мы имеем возможность исследовать и поныне. 

Домициан (81-96 гг.) также не оставил лимес без реконструкции. Он передвинул укрепления от внешних 
рубежей во внутрь провинции Реция в область современного Баден-Вюртемберга и заложил новые кастелы 
вспомогательных войск. Далее пути направились в Каннштадт и в северном направлении на Неккар и Хай-
дельберг и соединились с путями южнее Могонциака, на которых появились лагеря ауксилариев близ со-
временных городков Беннинген, Валхайм, Бёкинген и Вимпфен, которые были окончательно обустроены 
во второй половине 90-х гг. 

В конце 90-х гг. под руководством наместника провинции, будущего императора Траяна, строительство ми-
литаризированных объектов продолжилось в живописных местах правобережья Рейна в области легионной кре-
пости Могонциак, где Гней Пинарий Клемент – проконсул Верхней Германии – еще в середине 70-х гг. заложил 
для ауксилариев кастелы в долинах Майна и Нидда в окрестностях современных поселений Майнца-Кастела, 
Висбадена, Хофхайма, Франкфурта, Франкфурта-Домхюгеля, Хёгста, Окарбена и Фридберга. Эти оборонные со-
оружения предназначались вспомогательным подразделениям, а иногда вексилляциям легионов. Постройки 
укреплялись земляными валами, рвами с водой и деревянными вертикальными надолбами. При Траяне к ним до-
бавились передовые посты близ Арнсбурга, Бюцбаха, Каперсбурга, Заальбурга, Цугмантела и Мариенфельса. 

В начале 90-х гг. римляне смогли укрепиться в плодородной области реки Веттер в южных предгорьях 
Тавна. Были построены военные сооружения на территории городков Эхцел, Оберфлорштадт, Хельденбер-
ген, Миттельбухен и Салисберг. 

Важной вехой в строительстве лимеса стали 90-е гг., когда наместником провинции Верхняя Германия 
являлся будущий великий император Марк Ульпий Траян. Даже став императором в 98 г., он не отправился 
в Рим, а еще год руководил работами по совершенствованию пограничных укреплений. 

Прежде всего, он отодвинул восточную часть границы близ Веттерау, построив кастелы в Маркобеле, 
Рюкингене и Гросскротценбурге, где к тому же выстроили каменный мост через реку Майн. Это позволило 
построить вдоль реки пятидесятикилометровую дорогу, соединив, таким образом, череду наблюдательных 
башен легионных стоянок в Штокштадте, Ниденберге и Обернбурге с Вёртом. Далее укрепленная восьмиде-
сятикилометровая военная дорога направилась в лесистые оденвальдские предгорья. 

В последующие десять лет там через каждые восемьсот метров Траян приказал выстроить деревянные 
вышки для наблюдателей, укрепив их земляными валами. Так была обустроена девяностокилометровая ли-
ния обороны с укреплениями в Секмауэрне, Лютцельбахе, Фильбрунне, Ойльбахе, Вюрцберге, Хессельбахе, 
Шлоссауе, Обершайдентале и Неккарбуркене. 

Император Адриан (117-138 гг.), известный своей непоседливостью и страстью к путешествиям по им-
перии, отправился с инспекционной поездкой в зимний период 121 г. в Рецию и Нижнюю Германию. 
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Под его присмотром северная граница, начиная от хеддесдорфских укреплений и до вимпфенских по берегу 
реки Неккар, на протяжении двухсот километров была укреплена палисадами из дубовых тридцатисанти-
метровых свай, возвышающихся на три метра. 

В правление Адриана повсеместно ремонтировались старые укрепления и возводились новые. Построен-
ные предыдущими императорами фортификации расширяли и обносили каменными стенами и башнями. 
Новые крепости сразу размещались на каменных цоколях или сооружались каменными. 

В 159-165 гг. при императоре Антонине Пие Благочестивом новые укрепления строились только из кам-
ня. Он, как прежде Траян, отодвинул рубежи Верхней Германии на восток еще на тридцать километров 
от старой границы близ Оденвальда и Неккара. Новая граница от Мильтенберга до Лёрха и в Реции снабжа-
лась на всем протяжении башенными каменными конструкциями, шестиметровым рвом и четырехметровым 
валом не только в Реции, но и по всему верхнегерманскому лимесу. 

Окончательно лимес оформился при императоре Комоде (180-192 гг.), при котором на восточных грани-
цах Реции деревянные палисады были заменены четырехметровыми каменными стенами в один метр тол-
щиной. Возведенные на линии в 175 км от лёрхатских сооружений на Рейне до гингеймских уже на Дунае, 
эти укрепления придали германскому лимесу завершенный вид. 

Учитывая важность Галлии как житницы империи и исходящие от приграничных германских племен 
угрозы, римское правительство сосредоточило на рейнском лимесе около половины своих легионов и боль-
шое число вспомогательных войск. 

Легионы: IIII Македонский, X Сдвоенный, II Августов, XIII и XIV Близнецов, XVI Перворожденный, 
I Германский, V Жаворонков, XX Валериев Победоносный, XXI Стремительный, VIIII Испанский, VIII Ав-
густов, XI Клавдиев Благочестивый Верный, I Минервин, XII Перворожденный, VII Близнецов, XXX Уль-
пианский [6, с. 38-40], IIII Соранский (ILS. № 2226), III Гальский (ILS. № 2313). 

Вспомогательные части: cohors I Flaviae (ILS. № 2119), cohors VIII Breucorum (ILS. № 2559), cohors I Itu-
raeorum (ILS. № 2562), cohors I Thracum (ILS. № 2569), cohors I Sequorum et Raurorum (ILS. № 2584), cohors 
I Flavia Damascenorum milliaria equitata sagittariorum (ILS. № 2585), cohors IIII Aquitania equitata civium Ro-
manorum (ILS. № 2602), cohors II Gallorum (ILS. № 2603), cohors XXIIII voluntariorum civium Romanorum 
(ILS. № 2604), cohors I Germanorum Philippianae (ILS. № 2605), cohors I Helvetiorum (ILS. № 2613),  
ala Scaevae (ILS. № 2490), ala Gallorum Pertiana (ILS. № 2491), ala I singularum pia fidelis civium Romanorum 
(ILS. № 2492), ala Sulpiana (ILS. № 2502), ala Agripiana (ILS. № 2503), ala Claudia (ILS. № 2504), ala I Flavia 
(ILS. № 2507), ala Affrorum (ILS. № 2508), ala Asturum (ILS. № 2509), ala Bosphoranorum (ILS. № 2510), alae 
Augustae Ityraeorum (ILS. № 2511), ala Nori|corum (ILS. № 2512), ala Pannoniorum (ILS. № 2513), ala Vocontio-
rum (ILS. № 2536), numerus Cattarensium (ILS. № 2626), numerus exploratorum Divitiesium Antoninianorum  
(ILS. № 2626), numerus Brittonum Triputiensium (ILS. № 2624). 

Среди этих частей находились и подразделения, сформированные в Испании Тарраконской, где обитали 
кельтиберы. 
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Лимес Веттерау. Дороги и укрепления на Майне, Нидде, Веттере и Неккаре между 90 и 161 гг. 
Cohors I Asturum (Первая астурийская когорта) сформирована была из жителей астурийского округа 

Тарраконской Испании кельтиберов из родового клана астурийцев. Формирование когорты, вероятно, отно-
сится ко времени царствования династии Юлиев-Клавдиев. В начале II века подразделение с таким именем 
располагалось в кастеле римской области Норик в современной Швейцарии у истоков реки Дунай в Альпий-
ских горах близ Баденского озера, куда часть auxilia была отправлена еще во времена нахождения у вершин 
имперской власти Флавия Веспасиана. Фортификационное сооружение в виде кастела, вероятно, было по-
строено силами солдат самой когорты, а потому и получило наименование в ее честь – кастеллум Астурия. 

Cohors I Asturum Equitata (I конная когорта астуров) – одна из самых ранних вспомогательных частей, 
набранная из добровольцев-кельтиберов из области Астурия в Тарраконской Испании. Упоминается в эпи-
графических памятниках с начала I-II веков (14, 90, 116, 134 гг.). С тех пор и до конца Античности распола-
галась в кастеле провинции Верхняя Германия. Отдельные ее подразделения периодически принимали участие 
в походах за пределами провинциальной дислокации. 

ILS 2575. Freioverus | Veransati f. | cives Tung., eq. ex | coh. I Astur., an. | L, stip. XXII, h. s. e., | t. f. i. H. f. c. 
Prope Moguntiacum ad vicum Zahlbach rep. / 
ILS 2575 Могонциаки, Германия: Фриовер, сын Верасанта, родом из Тунгрорума, всадник когорты первой 

Астурийской. Жил 50 лет, воевал 22. Сделано благодарными наследниками… (перевод автора статьи. – Н. С.). 
Cohors II Asturum equitata (II конная когорта астуров) – смешанная конная и пешая воинская часть. 

Как явствуют эпиграфические памятники, набрана в Тарраконской Испании, где обитали кельтиберы, в пе-
риод царствования императоров из династии Флавиев и была отправлена в лагерь близ современного города 
Богенгравена в тогдашней провинции Нижняя Германия. 

В ходе начавшегося после смерти императора Веспасиана восстания самозванца Сатурнина когорта вме-
сте с другими подразделениями, дислоцированными в провинции, выступила против узурпатора на стороне 
законного императора Домициана, который в благодарность за верность присвоил подразделению титул 
«Благочестивая верная» (pia fidelis). Лагерем когорты до конца I века был кастел в окрестностях современ-
ного городка Броль. В начале второго века часть передислоцировалась в римскую провинцию Британия, 
где и оставалась до конца Античности. 

ILS. № 2711. M(arci) Valer(erio), M(arci). f(ilio) | Gal(leriano) Propinquo | Grattio Cereali | Edetano1, 
flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris), | cui honores civitatis | suae resp(ecta) ac genio | lusit(aniae), 
adlecto in | equite a T(ito) imp(eratori), praef(ecti) | fabr(orum) bis, praef(ecti) cohor(tes) | secund(um) 
Astur(ianum) in | Germ(aniae), trib(uni) leg(io) V Mac(edonica) | in Moesia, praef(ecti) alae | Prhygum (sic), 
item praef(ecti) | alae III Thracum in Syr[*a], | p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris). 

Cohors II Hispanorum peditata. Вторая пешая Испанская когорта сформирована в 90 г. из жителей об-
ласти Астурия в Тарраконской Испании и отправлена в кастел Траэктум на германском лимесе в римской 
провинции Нижняя Германия. Когорта имела в своем составе 480 пехотинцев-кельтиберов [9]. 

Cohors [prima] Flavia Ulpia Hispanorum milliaria equitata civium Romanorum. Первая тысячная Флавиева 
Ульпиана конная когорта граждан римских сформирована из ветеранов-кельтиберов различных испанских  
воинских подразделений, уже имевших римское гражданство, полученное в результате почетной отставки 
(honesta missio) по окончании первого 25-летнего срока службы при династиях Флавиев и Антонинов. Когорта 
насчитывала тысячу сорок воинов: 800 пехотинцев и 240 кавалеристов. Начала боевой путь в Нижней Германии, 
а в начале II века была призвана Траяном для участия в Дакийских войнах, где и осталась [7, p. 141; 10, p. 133]. 

Cohors [prima] Hispanorum [quingenaria peditata] pia fidelis. Первая пешая из пятисот воинов Испанская 
Благочестивая Верная когорта специально набиралась на рубеже I-II веков из кельтиберов-наемников 
для участия в Дакийских войнах Траяна. До начала дакийской кампании дислоцировалась в одном из касте-
лов в провинции Верхняя Германия. В ходе завоевания Дакии получила почетные титулы и оставалась 
там до конца римской оккупации (III век) [7, p. 136; 10, p. 124]. 

Ala I Hispanorum Auriana (Первая Испанская ала Аурианов). Чисто кавалерийская часть берет свое начало 
в Астурийской области Тарраконской Испании, населенной кельтиберами. Сформирована в период импера-
торства Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, первого римского императора, внучатого племянника диктатора 
Гая Цезаря. Свое наименование приобрела от родового прономен ее основателя и первого командующего, вы-
ходца из кельтиберийского клана Ауриев. Отсюда “Auriana”. С момента основания базировалась на рейнском 
лимесе. Во времена Тиберия-Клавдия передислоцировалась на Дунай и расположилась в кастеле близ легион-
ной стоянки у Аквинка, где она оставалась до начала гражданской войны 69-70 гг. В ходе событий той войны 
ала сражалась вместе с Веспасианом. После победы Веспасиана подразделение некоторое время входило 
в гарнизон Реции, а затем было возвращено в свой старый кастел близ Аквинка. После воцарения Траяна 
в начале II века часть вновь была перебазирована в Рецию, где и пребывала до конца века. Лагерем ей был 
определен кастел Вайсенбург. Отсюда она предпринимала походы за Дунай в ходе Маркоманских войн. Све-
дения о ней исчезают в конце III века в период гражданских войн «солдатских императоров» [11, p. 106-107]. 

Итак, к концу II века рейнско-германский лимес представлял собой уникальные для того периода погра-
ничные фортификационные сооружения, включая разветвленную сеть каменных дорожных коммуникаций 
                                                           
1  Кельтиберийская народность в Испании Тарраконской. 
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с мостами, проезжими для кавалерийского патруля каменными стенами, сторожевыми башнями, шестимет-
ровыми рвами глубиной до трех метров и валами с дубовыми палисадами из тридцатисантиметровых стол-
бов до трех метров высотой. На этих сооружениях постоянно находились разведывательные группы  
по 5-8 ауксилариев, которые передавали сигнал тревоги основным пограничным силам, находящимся близ 
границы. Там на постоянной основе расквартировывались в лагерях и кастелах конные и пешие auxilia 
и вексиляции легионов от ста до двухсот воинов. 

Среди них на территории лимеса в провинциях Нижняя и Верхняя Германия, Реция и Норик несли службу 
семь вспомогательных подразделений римской армии, которые были сформированы на территории Астурии, 
местности в провинции Испания Тарраконская, где проживали кельтиберы. 
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The article analyses the role of the military units of the Spanish Celtiberian tribes in the Roman military structures at the Ger-
manic frontier (Limes Germanicus) in the I-III centuries A.D. There is a lack of special historical works on this issue both  
in the world and domestic historiography. The guides mention briefly subsidiary units of the Roman army that were recruited 
in Spain. Seven subsidiary units of the Roman army that were formed in Asturias, the territory in the Province of Hispania Tarra-
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of Germania Inferior, Germania Superior, Raetia and Noricum. 
 
Key words and phrases: Roman army; subsidiary troops; auxilia; the Celtiberians; Limes Germanicus; Germania Inferior; Ger-
mania Superior; Raetia; Noricum. 
  


