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Примечания: 
1 Название Aemvoaocpiorai буквально может быть переведено как 

«знаток, сведущий человек», иногда даже «мудрец», и такое - вполне 
нейтральное - значение сохранялось на протяжении всей античности 
(Левинская О.Л. Афиней и его книга // Афиней. Пир мудрецов. М., 
2004. С. 459). 

2 Klebs Е., Rohdn P.v. Apicius // RE. Bd. 1. Hb. 2. Stutgart, 1894. Sp. 
2802. 

3 Ibid. 
4 Vehling J.D. Apicius. Cooking and dining in Imperial Rome. 

Chicago, 1936. P. lOf. 
5 Ibid. 
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К В. Мишуров 

К вопросу о создании мобильной армии 
при императоре Галлиене* 

Изменения в римской армии, происшедшие в период правления 
императора Галлиена (253-268 гг.), в том числе, связанные с создани
ем в названный период особой мобильной армии, продолжают вы
зывать в исторической науке острую дискуссию. В трудах многих 
исследователей, характеризующих Галлиена как крупного военного 
реформатора, с именем этого императора связывается создание мо
бильной армии и ударной кавалерийской группировки в Медиолане1, 
а также организация на их основе новой системы обороны империи2. 
Однако в работах последних лет ряд историков, не отрицая повыше
ние роли кавалерии в данный период, подвергают тезис о создании 
Галлиеном мобильной армии, основанный, по их мнению, на един
ственном сообщении византийского хрониста конца XI - начала 
XII вв. Георгия Кедрена3, серьезной критике4, и даже считают такое 
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утверждение историографическим мифом 5. Такая полярность оценок 
заставляет нас еще раз обратиться к этому вопросу. 

Правление императора Галлиена считается наиболее тяжелым пе
риодом кризиса Римской империи, известного в исторической науке 
как «кризис III века»6. Непрерывные варварские вторжения, мятежи и 
узурпации, разгром готами армии императора Деция в 251 г, потеря 
семидесятитысячной армии, пленение персами и гибель императора 
Валериана в 260 г. поставили Римскую империю на грань катастрофы7. 
Нападениям подверглись практически все важные участки границы8. 
В полном упадке находились торговля и ремёсла, империю постоян
но сотрясали солдатские мятежи и узурпации9. Римская империя рас
падалась, на западе и востоке образовались фактически независимые 
государства - Галльская империя и Пальмирское царство. Ситуация 
вынуждала к немедленным и решительным реформам военной си
стемы. При этом, в условиях постоянной угрозы со всех сторон и не
возможности укреплен™ одних участков границы за счет ослабления 
других, актуальным было создание крупных резервных армейских 
группировок, в которые входили бы наиболее боеспособные части 
армии 1 0, способные вести боевые действия в неподготовленных для 
этого районах 1 1. Создание таких сил в рамках классической легионной 
системы было бы затруднительно, кроме того, значительная часть ле
гионов, дислоцированных в провинциях, оказалась в руках узурпато
ров. Таким образом, основой армейской группировки Галлиена могли 
быть только отдельные вексилляции - самостоятельные отряды, вы
деляемые из легионов для участия в крупных военных кампаниях1 2. 

Нумизматический материал свидетельствует, что в распоряже
нии Галлиена были от 14 до 17 рейнских и дунайских воинских под
разделений, которые являлись вексилляциями 1 3 и постоянно уча
ствовали в боях на стороне центрального правительства1 4. Их назва
ния, в основном, соответствуют тем, которые помогли в свое время 
Септимию Северу захватить Рим 1 5 . К середине III в. крупные век
силляции уже рассматривались в качестве независимых тактических 
единиц, что проявилось в отсутствии у них названия легиона, из ко
торого они когда-то были выделены (CIL XII п. 2228 = ILS I п. 569)16. 
Поскольку вексилляциям галлиеновской армии придавались auxllia, 
как легионам, то можно предположить, что их численность была бо
лее высокой, чем у подобных отрядов в первой половине III в. В ар
мию, собранную для борьбы с аламаннами в 255 г. н. э., входили 
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отдельные вексилляции, призванные с рейнской границы, из Панно-
нии и Норика. К этой армии были добавлены отряды преторианцев 
и воинов II Парфянского легиона1 7. 

В период провинциальных восстаний многие вексилляции 
оказывались во враждебной центральному правительству среде, 
и императоры середины III века всячески пытались обеспечить их 
лояльность. Этой цели служили богатые награждения и отличия 
солдат, чеканка в их честь монет. Так, среди монет эмиссии Медио-
лана, выпущенных Галлиеном, присутствуют монеты, содержащие 
в легенде название воинской части и эпитет Pia fidelis, свидетель
ствующий о верности этих частей императору 1 8. 

Другой опорой Галлиена были регулярные вспомогательные алы 
и когорты, большая подвижность и сравнительно небольшая числен
ность которых (500-1000 чел.) делали их включение в походные ар
мии весьма удобным 1 9. Армейская группировка Галлиена включала и 
варварские отряды, о чем свидетельствует упоминание dracones в чис
ле знамен боевых частей, выставленных на празднике деценналий при 
Галлиене (SHA Gall. 8. 5-6), а также сообщение Зосима о варварском 
характере некоторых конных частей {Zos. I. 53.3). В связи с этим мне
ние о том, что допуск варваров в походную армию данного периода 
практически не имел места2 0, нельзя признать справедливым. 

Традиционно в римской армии главную роль играла тяжеловоо
руженная пехота, а роль конницы была вспомогательной2 1. Однако 
армии Галлиена была необходима маневренность, и её могла обе
спечить только кавалерия. Казалось бы, против этого имеются се
рьезные возражения: кавалерия только на сравнительно коротких 
расстояниях (до 4-х дней пути) обладает более высокой скоростью 
движения, чем пехота, и подвижность кавалерии не может быть эф
фективной в стратегическом плане на больших расстояниях 2 2. При 
этом, однако, не учитывается, что под контролем Галлиена была 
только относительно небольшая территория Империи, включавшая 
лишь Италию и часть Балканского полуострова, а анализ походов 
Галлиена показывает, что его армия постоянно находилась в одном 
регионе и не выводилась за его пределы 2 3. Кроме того, в основном, 
только кавалерия наряду с подразделениями auxilia могли использо
ваться для вытеснения подвижных варварских отрядов 2 4. 

Мнение о том, что значительную часть собранной Галлиеном 
армии составляла конница 2 5, подтверждается не только сообщени-
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ем Георгия Кедрена. Так, Зосим и Зонара сообщают о полководце 
Авреоле, как о командире всей конницы при Галлиене (Zos. I. 40. 1; 
Zon. XII. 25)26. Под его началом было в отдельные периоды не менее 
30 тыс. воинов (SHA Trig. tir. XII. 14). О Цекропии, убийце Галлиена, 
известно, что он был командиром далматской кавалерии (SHA Gall. 
14. 4). При Клавдии II Готском командовал всей конницей будущий 
император Аврелиан (SHA Aurel. 18,1). Позднее Проб стал импера
тором по воле кавалерии {Pseudo-Aur. Vict. Epit. de Caes. 36.2). О по
вышении внимания к кавалерии свидетельствует также расширение 
практики поставки лошадей для конницы от пограничных племен. 
ВIII в. лошадей стало поставлять в Империю паннонское племя коти-
нов 2 7. Из котинов рекрутировались конные гвардейские части Рима. 

Кавалерийский корпус Галлиена, кроме alae регулярной кава
лерии, включал отряды легкой конницы восточного происхождения 
Mauri и Osrhoeni, далматских всадников equites Dalmatiae28, части 
promoti, stablesiani, а также подразделения тяжеловооруженной кон
ницы equites scutarii29. С 259 г. н.э. базой этих отрядов стал Медио-
лан 3 0, а основной задачей - отражение возможного вторжения пра
вителя Галльской империи Постума в Италию 3 1. 

Таким образом, мобильная группировка Галлиена состояла 
из легионных вексилляций и регулярных вспомогательных войск, 
а также из отборной кавалерии 3 2. Командирами отдельных отрядов 
были praepositi всаднического ранга, а командование более круп
ными подразделениями осуществляли офицеры в ранге dux33. Ряд 
историков полагают, что при Галлиене произошло увеличение чис
ленности легионной конницы со 120 до 730 человек, о котором со
общает Вегеций (Veg. Epit. П. б) 3 4 . 

Относительно численности военной группировки Галлиена мне
ния историков расходятся. При этом оценка общей численности всей 
походной армии Галлиена в 50 тыс. чел., из которых на кавалерию 
приходится 20 тыс. 3 5, представляется нам завышенной. Более того, та
кие цифры противоречат информации Иоанна Зонары, сообщающе
го, что во время разгрома алеманнов у Медиолана численность войск 
Галлиена составляла 10 тыс. человек (Zon. XII. 24). 

Происхождение ряда конных отрядов группировки Галлиена 
наглядно демонстрирует их преемственность от кавалерии ал и ко
горт предшествующего периода. Так, маврские всадники были при
сланы союзными царями в помощь римлянам ещё в конце II в. 3 6 и 
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с этого времени постоянно находились в римской армии. Они уча
ствовали в гражданской войне 192-193 гг. {Herod. Ш. 4-5), в парфян
ском походе Каракаллы {Herod. Ш. 15. 1; Dio Cass. LXXVLLI. 3. 2), 
в кампаниях Александра Севера и Максимина Фракийца против гер
манцев {Heeod. VI. 7. 8). В составе войск последнего они вторглись 
в Италию {Herod. VIII. 1. 3). Эпиграфический материал показывает, 
что они имели статус регулярных аихШа, служили в vexillationes, со-
hortes, alae, numeri37. Псевдо-Гигин, описывая устройство походного 
лагеря, упоминает, что в нем размещались маврские всадники {Pseu-
do-Hygin De metatxastr. 30). Конные лучники Osrhoeni находились 
в армиях Северов и Максимина Фракийца {Herod. III. 9. 2; VI. 7. 8; 
VII. 2.1), а при Клавдии Готском они воевали на стороне правитель
ницы Пальмирского царства Зенобии (SHA Claud. 7. 5). В отноше
нии далматских всадников equites Dalmatiae не вполне ясно, следует 
ли говорить об эскадронах, набранных в Далмации, или о всадниках 
из расквартированных в Далмации римских регулярных частей 3 8. 
Но поскольку Зосим упоминает далматских всадников в составе ка
валерии Аврелиана {Zos. I. 52. 3-4), наряду с мавретанскими, можно 
сделать вывод об этническом характере этих конных частей. 

Как мы видим, Галлиен не создавал полностью новые подраз
деления, а перестраивал старые, формируя из них крупные кавале
рийские силы, обладавшие оперативной самостоятельностью и ма
невренностью. 

Меры по реформированию армии Галлиеном не носили пла
номерного характера и являлись ответными шагами на конкретные 
действия его противников 3 9. В то же время, создание мобильной ка
валерии в определенной мере способствовало преодолению кризи
са III века и возрождению Империи. С помощью конного корпуса, 
возглавлявшегося Авреолом, Галлиену удалось подавить выступле
ния мятежников Ингенуя и Регалиана 4 0, сдержать напор варваров 
на Рейне и Дунае 4 1 . При преемнике Галлиена Клавдии II, во многом 
благодаря коннице, была одержана победа над готами под Фессало-
никами {Zos. 1.43.2). Однако к концу III века н.э. мобильный корпус, 
созданный при Галлиене, прекращает свое существование 4 2. Есть 
мнение, что он была упразднен Карином или Диоклетианом из-за 
слишком большого влияния, которым пользовались командующие 
кавалерией, и угрозы узурпации императорской власти с их сторо
ны 4 3 . Однако имеющиеся данные о провозглашении императором 
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Проба (Pseudo-Aur. Vict. Epit.de Caes. X X X V I ) 4 4 и походах Аврелиа
на (SHA Aurel. XIII. 1; Prob. VII. 4), свидетельствуют о поэтапном 
распределении походной армии в силу военной необходимости. 
При Галлиене, имевшем под своим контролем относительно не
большую территорию, её можно было защищать, держа все мобиль
ные силы в одном месте. При стабилизации военно-политического 
положения империи в конце III в., когда под властью императо
ров вновь оказались огромные территории, Диоклетиан разместил 
большую часть мобильной кавалерии вдоль границ, Возрождение 
полевой армии на новой основе, в значительно больших масшта
бах, относится уже к IV в. и связано с военными реформами импе
ратора Константина. 
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УДК 94(410) 

Е. В. Спиридонова 

История гластонберийской находки* 

На территории современной Великобритании найдется немало 
мест, связанных с легендами о короле Артуре. Это и Тинтагел, где, 
по преданию, был зачат будущий король, и Кэдбери, который часто 
ассоциируют с легендарным Камелотом, и многие другие. Одним 
из таких мест является Гластонберийское аббатство, расположен
ное в графстве Сомерсет. 

Впервые название монастыря в контексте, содержащем имя 
Артура, упоминается в «Житии святого Гильды», созданном 
валлийским автором конца XI - первой половины XII вв. Карадоком 
из Ланкарвана. Житие сохранилось в ряде рукописей, из которых 
древнейшими являются Кембриджская № 139 и Дархэмская, 
относящиеся к XII веку1. Большинство исследователей датируют 
житие 1130-1150 годами, хотя Дж. Тэтлок относил его написание 
к концу XI века2. В10-й и 11 -й главах повествуется об осаде «тираном» 
Артуром Гластонии, «Стеклянного города», как называет его Гильда, 
который как раз в это время находится в местном аббатстве. Причиной 
осады стало похищение королем Мелвасом жены Артура Гвеннувар. 
Аббат монастыря при помощи Гильды выступает посредником 
между королями, и дело решается миром. Гвеннувар возвращена 
супругу, аббатство получает богатые земельные пожертвования 
от обоих королей. Упоминается и церковь святой Марии, после 
молитвы в которой, короли пообещали «почтительно повиноваться 

*Работа выполнена при финансовом содействии Министерства 
образования и науки РФ, проект «Кризис идентичности в мировой истории 
и культуре», темплан ЯрГУ (ЗН-1107). 
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