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this concept in practice of Roman foreign policy. According to the author, the available sources 
of data suggest that Phraates send heirs away by his own will to resolve inner problems in self-
defense. Augustus used Parthian princes for his own reason and explained Phraates’ intention 
as desire to secure friendship with the Emperor. Thereby, this historical episode is signifi cant as 
an example of various perceptions of the same event by different sides: the fact, assessing by 
Parthian king as strengthening of his regime, was presented by Augustus as a symbol of Parthian 
recognition of Rome’s superiority.
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Аннотация. Посвящения воинов вспомогательных войск в римской Британии в I–III вв. 
были направлены только римским богам в образах императоров, божественных Августов, а 
также Юпитеру Наилучшему Высочайшему, Юноне Конкордиа, богине-покровительнице 
Рима Роме, Сильвану и Фортуне как заздравным божествам, исключительно военным 
Гениям и штандартам (signa). Отсутствие посвящений местным богам говорит о слабых, а 
скорее всего, и весьма враждебных отношениях между римлянами и коренным кельтским 
населением Британии.

Ключевые слова: религия римской армии, ауксилии, флот, римская Британия, рим-
ские культы

Первыми обитателями Британии, скорее всего, были кельтские племена бриттов, ре-
гинов, контиаков, думониев, белгов, триноватов, иценов, силуров, деметов, корновиев, ордо-
виков, коританов, бригантов, эпидиев, вотадинов, меатов.

Впервые Британию завоевал Цезарь в 55 г. до н. э., но он не оставил здесь гарнизо-
на. В 41 г. Клавдий послал на остров 4 ле гиона (II Augusta, IX Hispana, XIIII Gemina Mar-
tia Victrix и XX Valeria Victrix) , которые разбили брит тов. Следующие 20 лет римляне 
вели жестокую борьбу с мест ными племенами. Агрикола в 78–84 гг. завершил покоре-
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ние Уэльса, в 120 г. Адриан постро ил на острове ряд укреплений от набегов северных 
племен (так называемый Адрианов вал). К этому времени относится появление 
в провинции легиона VI Victrix, который заменил IX Испанский, уничтоженный 
накануне бригантами. В 139 г. Северная граница провинции была укреплена валом 
Антонина Пия. Тем не менее, в 207 г. Септимий Север в борь бе с племенами Каледонии 
по терял здесь 5 тысяч воинов.

Вместе с легионами в провинцию приходили и вспомогательные части. Одна-
ко сведения о них крайне скудны. Например:

Ala Hispanorum Vettonum civium Romanorum,
ILS. 2517. Aquis Sulis (Balh) Britanniae. 103 г. L. Vitellius Majntai f. Tancinus | 

cives Hisp. Cauriesis, | eq. alae Vettonum  c. R., | ann. XXXXVI stip. XXVI, | h. s. e.
Ala Petriana,
ILS. 2520. Vallo Hadriani in Britannia. Dis  manibus  Flavinus eq. alae Petr. 

signifer | tur. Candidi, an. XXV | stip. VII, h. s. 
Ala Sebosiana,
ILS. 2548. Англия. Ланкастер. III в.  balineum refect. | [et b]asilicam vetustate 

conlabsam | a solo restitut[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.

Cohors I Batavorum,
ILS. 2549. Britannia. Vallum Hadriani. II в. Fortunae | coh. I Batavor., | cui 

praeest | M. Flaccinius | Marcellus prae.
Cohors 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. 
Cohors I Hamiorum sagittariorum,
ILS. 2551. Britannia. Vallum Hadriani. II в  Fortunae Aug. | pro salute L. Aeli 

| Caesaris ex visu | T. Fla. Secundus | praef. coh. I Ham|iorum sagittar. | v. s. l. m. 
Cohors. I Aeliae Dacorum  Postumi[ana],
ILS. 2553. Britannia. Vallum Hadriani. II в. I. o. m. | coh. I Ael. Dac. | 

Postumi[ana], | c. p. | Marc. | Gallicus | trib. 
Cohors I fi da 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.
Cohors 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. 
Salviano trib. | suo a solo rest.

Cohors 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. 1 Ael. 
| Hispanoruni oo eq., devota nunimi | maiestatique eius, baselicam | equestrem 
exercitatoriam | iam pridem a solo coeptam | aedifi cavit consummavitque, sub cura 
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Mari Valeriani leg. | Aug. pr. pr., instante M. Aurelio | Salvio trib. coh., imp. d. n. | 
Severo Alexandro Pio Fel. | Aug. cos.

Cohors 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. 

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. 
Аксиоматично, что римляне не могли попасть на британские острова аки по-

суху. Еще Цезарь использовал для похода в Британию Рейнскую речную флоти-
лию, созданную им для вторжения на территории зарейнских германцев. Не были 
исключением и последующие императоры. 

Римляне уверенно себя чувствовали на суше, но отнюдь не на воде. Поэтому 
использование кораблей римского военно-морского и речного флота носило глав-
ным образом вспомогательный и технический характер. Пожалуй, этим можно 
объяснить, что сведения о воинах флота крайне скудны во всех регионах Римской 
державы. Не стала исключением, к сожалению, в этом отношении и Британия. 
Лишь две надгробные надписи свидетельствуют об участии воинов флота в ба-
талиях на территории интересующей нас провинции. Судя по именам, это были 
близкие родственники, служившие на одном корабле и погибшие при одном со-
бытии.

ILS. 2845. Лондон. Британский музей. II-III вв. d. m. | M. Naevius Ascle|piades 
adiutor | tr. IIII Venere, |vixit annis XXII | mensibus V.

ILS. 2858. Лондон. Британский музей. II-III вв. d. m. | M. Naevio Proculo | 
opt. conv. IIII Vener., | mil.ann. III, qui vix. an. | XXI m. II d. XV, parentes | fi lio 
dulcissimo.

Картина, представленная на сакральных памятниках в Британии, несмотря 
на весьма слабую романизацию местного сельского населения, по сравнению с 
континентом, практически не отличается. В итоге мы имеем коллективное извая-
ние императору Луцию Септимию Северу от  сohortis I Vangionum miltiaria equitata; 
групповое посвящение императору Александру Северу от cohors I Aeliae Hispa-
norum militaria equitata; два памятника императору Гордиану II, поставленные 
заботами Марка Аврелия Квирина, префекта cohortis I Lingonum Gordianae; 
посвящение Юпитеру Всеблагому Величайшему от Марка Галлика, трибуна 
cohortis I Aeliae Dacorum Postumi[ana], Юпитеру Всеблагому Величайшему и 
божественным Августам от Квинта Верия Суперта, префекта cohortis  Tungro-
rum miliaria; жервенник богине Роме, сооруженный Гаем Цепионом Харитином, 
трибуном, по поручению дупликариев numeri exploratorum Bremeniensium; гению 
и штандартам  cohortis I fi da Varduiorum civium Romanorum equitata milliaria от 
Тита Лициния Валериана, трибуна; Фортуне как заздравной богине во здравие 
Луция Элия Цезаря от Тита Флавия Секунда, префекта cohortis I Hamiorum sag-
ittariorum; надгробную стелу, поставленную наследниками, с изображением 
лошадей со штандартами (вверху) и вооружений (внизу) с обращением к Богам 
подземного царства Манам хранить Флавиана, всадника alae Petriana, сигнифера 
турмы, прожившего двадцать пять лет; и два надгробия морякам – Марку Невию 
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Асклепиадесу, аудитору триерарху, и Марку Невию Прокулу, опцию конвекциону, 
служившим на корабле Венера, вероятно родственникам, и погибшим в одном 
событии в возрасте соответственно 22 и 21 года, провоевав около трех лет, с 
одноименными обращениями к подземным Богам30. Одна заздравная надпись 
принадлежит Юноне Конкордиа Августе от имени Луция Проперция31. Сильвану 
от имени Вексилациона, первого стража Фортуне Августе от имени Тита Флавия 
Секунда префекта когорты I32. 

Таким образом, посвящения адресованы только римским богам в образах им-
ператоров, божественных Августов, а также Юпитеру Наилучшему Высочайше-
му, Юноне Конкордиа, богине-покровительнице г. Рима Роме, Сильвану и Фор-
туне как заздравным божествам, чисто военным Гениям и штандартам (signa). 
Отсутствие посвящений местным богам говорит о весьма слабых, а скорее всего 
и весьма враждебных отношениях между римлянами и коренным кельтским на-
селением Британии.
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Abstract. Dedications of warriors from auxiliary troops dislocated in the Roman Britain in 
the 1st – 3rd centuries AD were directed only to the Roman gods in images of emperors, Divine 
Augusts, and also to Jupiter Optimus Maximus, Juno Сonсordia, Roma who was considered the 
goddess-patroness of the city Rome, Silvanus and Fortuna as to health deities, purely to military 
Genii and standards (signa). The absence of the dedications to the local gods shows very weak, 
and most likely very hostile relations between the Romans and the indigenous Celtic population 
of Britain.
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