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Аннотация. Общеизвестно, что римская армия играла значительную роль в романизации покоренных
римлянами народов, в распространении среди них римских греческих и восточных культов. Статья характеризует
пантеон римских воинских частей в восточно-альпийской части Империи. В ходе исследования предлагается характеристика основных культов римской армии на Верхнем Дунае, а также в Иллиро-Далматинском регионе. В
результате проведенного исследования выявляется региональная специфика рассматриваемых частей империи в
контексте общей истории религиозных культов римской армии.
Resume. The Well-known that roman army played the significant role in romanisation conquered romans folk,
in spreading amongst them roman, Greek and East cult. The Article characterizes the pantheon of the roman soldierly
parts in east-alpine part to Empires. The study revealed regional specificity considered parts of the empire in the context of the general history of religious cults of the Roman army.
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Иллирия – это изначальное название средней части Адриатического побережья около современного Шкодера (Албания), распространившееся затем на весь северо-запад Балканского полуострова.
В древности она считалась суровой, малоплодородной страной с холодным климатом и густыми лесами.
В 168 г. до н.э. в результате Первой Македонской войны на этих землях была образована
римская провинция Иллирия, однако внутренние области страны были подчинены только Августом
Октавианом. Но еще до него после Иллирийской войны в 35 г. до н. э. Иллирия была окончательно
обращена в римскую провинцию. С этого времени иллирийцы, особенно на побережье и в городах,
стали быстро романизироваться. Для Римской империи Иллирия имела огромное военностратегическое и хозяйственное значение: иллирийцы поставляли Риму дерево, скот, зерно.
Коренное население было достаточно пестрым включало германские (винделики, варисты,
тавриски), кельтские (гельветы, карны), алано-скифо-сарматские (бойи, геркуниаты) и иллиродалматинские (иллирийцы, япиды, либурны, скордиски, далматы, автариты, пирусты) родовые
объединения.
Местные иллиро-далматские племена оказывали отчаянное сопротивление римлянам, неоднократно поднимая восстания.
До сих пор этот регион не привлекал внимания исследователей риской армии, а тем более ее
пантеона и культов.
Источниками для исследования послужили эпиграфические памятники: вотивные и надгробные памятники воинов.
После подавления будущим императором Тиберием иллирийского восстания 6-9 гг. до н. э.
провинция была поделена на Нижнюю Иллирию – Паннонию и Верхнюю Иллирию - Далмацию.
Как таможенная зона Иллирия включала также Рецию и Норик.
В регионе в разные периоды I-III веков стояло одновременно от 3-х до 6-ти легионов. Среди
них: VII Македонский, XI Клавдиев, VII Клавдиев, VIIII Испанский, XV Аполлинарский, I и II Вспомогательные, X, XIII, XIIII Сдвоенные, II и III Италийские. Кроме того, через эти земли пролегал
магистральный коридор, по которому проходили все воинские части, направлявшиеся с запада на
восток и обратно как для участия в боевых действиях, так и в гражданских войнах, неоднократно
сотрясавших империю в период принципата. Так различными источниками зафиксировано присутствие легионов, не входивших в состав постоянного гарнизона: I Германского, II Парфянского, IIII
Флавиева, VII Сдвоенного, VIII Августова, XX Валериева и др.
То же можно сказать и о вспомогательных частях. Эпиграфические памятники свидетельствуют о пребывании в регионе следующих подразделений: ala Claudia nova, аla prima Pannoniorum
Tampiana, ala Augustae, ala prima Hispanorum Auriana, cohors milliaria Maurorum, cohors V
Delmatarum, cohors prima Lucensium, cohors secunda Raetorum, cohors prima Belgarum, cohors I
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Britanicae, cohors III AIpinorum, cohors VIII voluntariorum, cohors XI Gallorum, cohors I Campestris,
cohors primae Batavorum milliariae, а также кораблей Паннонской Флавиевой флотилии.
Мы имеем следующие вотивные и надгробные памятники воинов из этой части Империи:
ILS 2280. Ядер. Далмация. 18/19 гг. Ti. Caesar divi Aug. f. | Augustus imp., pontif. max., |
trib.potest. XX, cos. III. | Leg. VII, leg. XI, | P. Cornelio Dolabella | leg.pro pr.
2912. Паннония. I в. I. o. m. | L. Iul. | Maximu[s, | t]rierarcha | cl FI. Pan|nonicae, | v. s. 1. m.
ILS 2382. Карнунт. Верх. Паннония. 213 г. imp. Caes. | M. Aur. Antonino | Pio Felici August. |
Part. max., Britt. max., | pontif. max., trib. pot. | XVI, imp. II, cos. III, desig. | IIII, p. p., procos.,
corniculari commentariens. | speculatores | legionum III | Antoninianar. | P. s. devotissimi | numini eius. |
Cornic: (nomina tria);Comm.: (nomina tria); specul.: (nomina triginta).
ILS 2456. Аквинкум. Ниж. Паннония. III в. imp. Caesar | M. Aur. Severus | [Alexander P. F.
Aug.]| balneum a solo | territorio leg. | II Ad. p. f. S. fecit, | curante FI. | Marciano cos.
ILS 2442. Аквинкум. Ниж. Паннония. 218 г. I. [o. m.] | pro salute d. n. | M. Aureli An[toni|n]i
Pii Feiicis Aug., | L. Sept. Const|antinus optio | spei leg. II | Adi. p. f. Anton|inianae v. s. 1. m. | [imp.
Antonino| et]Advento cos.
ILS 2527. Реция. 153 г. pro salu[te An]|tonini imp. [n.] | Mercurio sa|crum, FI. Rae|ticus optio | eq.
al. Aur. | v. s. 1. 1. m., | [Pr]aesent. et [Ruf]ino cos.
ILS 2912. Паннония. I в. I. o. m. | L. Iul. | Maximu[s, | t]rierarcha | cl FI. Pan|nonicae, | v. s. 1. m.
ILS 2410. Аквинкум. Ниж. Паннония. 210 г. I. o. m. | Iunoni Reginae | sacrum, M. Ulp. | Emeritus
[e]t Tib. Cl. | Exuperatus b. | cos. leg. II Adi. age|ntes curam leg. et | colonia Aq. v. 1. m. s. | Fausstino (sic) et
Rufino cos. 2431. Аквинкум. Ниж. Паннония. 238 г. I o. m. | Iunoni regi|ne sacrum | Sep. lulianus | miles
pequar|ius leg. II Ad. p. f. | et Elius H[i]lar|us pro salute sua | et suorum | v. s. 1. m. | Pio et Proc|lo cos.
ILS 2912 I.o. m. | L. Iul. | Maximu[s, | f]rierarcha | cl FI. Pan|nonicae, | v. s. 1. m.
ILS 2912. Паннония. I в. I. o. m. | L. Iul. | Maximu[s, | t]rierarcha | cl FI. Pan|nonicae, | v. s. 1. m.
ILS 2353. Бригеций. Верх. Паннония. 229 г. Minervae | Aug. sacr. | scolatu|bicinum | ex vot.
pos., | imp.d. n. Alexan|dro III et [Di]one cos. 2390. Аквинкум. Ниж. Паннония. II в. Minervae | Aug. |
ofiicium | coruicu|lariorum | v. s. 1. m.
ILS 2363. Аквинкум. Ниж. Паннония. II в. Marti et Minerv. | Aug., coll. | armatura. | leg. II Adi.
| p. f. | Antoninia|nae. 2453. Аквинкум. Ниж. Паннония. III в. Marti Aug. sac. | C. Cusp. Secundus |
exercitator leg. | II Adi. pro salute | militu et sua, | quod evoca|tus vovit, cen|turio solvit | 1. m.
ILS 2473. Аквинкум. Ниж. Паннония. III в. Volcano | sacrum | vet. et [c.]R. cos. ad | leg. II Ad.,
cu|ram agen|t[i]b. Val. Res|pecto et Ut|tedio Max[i]m[i]no | ma[g.]
ILS 2374. Карнунт. Верх. Паннония. II в. Hercu|li Aug. | spec. | P. s.
ILS 2409. Аквинкум. Ниж. Паннония. 228 г. Aesculapio | et Hygiae | Aug., Aur. | Artemidorus b.
f. leg.leg. II Ad. p. f. S. | agens c. c. | v. s. 1. m. | Modesto.| et Probo | cos.
ILS 2524. Норик. 238 г. Victoriae | Aug. sac. | Fl. Tacitus | s. c. aiae Aug., | Ael. Martius | s. c.
coh. I Ael. Brit. | pro se suisque omnibu[s]| v. s. 1. 1. m. kal. Febr. Pio et Pontiano cos.
ILS 2235. Паннония. II в. M. Albio M. f. Ste. leg. | XXX, signifero, | Albiae M. 1. Hilarae, | Curtiai
P. 1. Chilae, | Epaphroditus et Celer | liberti f. c.
ILS 2460. Реция. I в. dis manibus | C. lulio C. f. | Longino, | domo Voltinia | Philippis
Macedo|nia, veteranus | leg. VIII Aug., deductus | ab divo Augusto| Vespasiano Quirin. | Reate, se vivo
fecit | sibi et luliae C. libert. | Helpidi coniugi suae, | et C. lulio C. libert. Felici, | et posterisque suis fec, | et
C. Iulio C. I. Decembro | et Iuliae C. I. Veneriae | et C. Iulio C. I. Prosdoxo.
ILS2515. Карнунт. II в. (В верхней части погребальной стелы рельеф фракийского
всадника). T. Flavius | Crensces | equ. ale Tam. ve|x. Brit., an. XXX st. XV, | dom. Durocor. Rem., | h. s.
e. Flavius Silvan|us dec. a[laeet]usd. | h. [e.]f.
ILS2529. Реция. II в. (Рельеф воина с двумя, ведомыми под уздцы лошадьми).Nertus |
Dumnotali | f. veteranus | ala Hisp. I, ses|quip., Lingaus|ter ann. LX | stip. XXXVI, | h. s. e. | Valens frater
| h. t. m. p.
2598. Паннония. II в. d. m. | C. Campani Vita|lis mil. coh. I Bat. | ∞ stip. VIIII, | vix. an. XXVII, |
Florius Viri|lis vet. ex dec, | nepoti p. p. c.
Таким образом, мы видим, что римские воины в рассматриваемых регионах почитали императоров, высших богов римского пантеона, а также заздравные и фракийские культы. Среди воинов были сигниферы-знаменосцы, носившие священные символы воинских подразделений, и
имагниферы, бывшие носителями и стражами священных изображений императоров. 1
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