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В .М .З у Б а р ь

РИМСКОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
И НАСЕЛЕНИЕ ТАВРИКИ ВО II ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ III ВВ.
Abstract
Against the background o f the analysis o f the principles o f the Roman military presence in Taurica in
the second half o f the second century AD l have drawn the conclusion that there were important changes
in life o f the barbarian population o f the given region caused by the Roman military administration's
decisive actions. These changes date to the end o f the second century AD. As a result o f that, the Roman
army established control not only over Chersonesos and its closest neighborhood, but also over a large
array o f farming population, which had lived under the power o f the nomadic Sarmatian unit before.
Although the Romans used their traditional methods o f location and building o f their strongholds in the
region, there is still no reason fo r the hypothesis about the establishment o f the limes Tauricus. The
Roman expansion into the hinterland o f Taurica in the late second century AD might be considered a
component of their strategical aim o f making this region a part o f the Roman state in future. However
realization o f this project in the historical circumstances o f late second century AD demanded fo r a set o f
expensive preparation actions fo r which the Empire had neither money nor force. Taking all the
aforementioned into account l have supposed that the situation originated in the region is to be analyzed
as a variant o f the Roman military penetration to and installation on the territory o f the barbarian
periphery located in the sphere o f military and political, economical and cultural influence o f the center
o f the ancient Greek civilization. Chersonesos was the center o f such a type in the given part o f Taurica.
В свое время В. И. Кадеев, используя лишь
косвенные данные, полагал, что римские вой
ска дислоцировались в Херсонесе со времени
похода Т. Плавтия Сильвана и были выведены
лишь в самом начале II в. [Кадеев, 1981, с. 24;
ср.: Дьячков, 1992, с. 86]. А. Г. Авдиев, напро
тив, вслед за С. Ю. Сапрыкиным, считал, что
небольшой римский гарнизон в Херсонесе на
ходился на протяжении второй половины I и
первой ПОЛОВИНЫ II ВВ-, а около 116/117 вв., в
связи с мероприятиями Траяна по подготовке
Парфянского похода, здесь появились военно
служащие V Македонского легиона [Авдиев,
1993, с. 121; ср.: Сапрыкин, 1981, с. 61; Сарновски,
2000, с. 206 - 211]. Но и одна, и другая точка зре
ния построена на общеисторической ситуации с
использованием только косвенных источников и
поэтому не может быть безоговорочно принята
[ср.: Кузьмина, 1972, с. 108]. Вместе с этим в на
стоящее время имеется в высшей степени инте
ресный материал, который позволяет говорить о
пребывании римских войск в Херсонесе и на тер
ритории Харакса в первой трети П в.
В первую очередь об этом свидетельствует
алтарь с посвящением Юпитеру от имени М.
Геминия Фортиса, бенефициария Уммидия
Квадрата [IOSPE, I2, № 674; Ростовцев, 1911, с.
11 - 12], обнаруженный на территории Харакса
и по уточненным данным датирующийся не
позднее начала 20-ых гг. П в. [Зубар, 1990, с.

112, 113; 1998, с. 77] [Рис. 1]. Следует подчерк
нуть, что в отличие от более поздних эпигра
фических памятников из Херсонеса и Харакса,
в которых упоминаются бенефициарии, М. Геминий Фортис был бенефициарием консуляра
не легиона, а легата провинции Уммидия Квад
рата [Domaszewski, 1967, S. 32 - 34; Breeze,
1974, р. 274]. Поэтому не исключено, что М.
Геминий Фортис мог возглавлять римский во
енный пост, располагавшийся в это время на
Ай-Тодоре [ср.: Mann, 1983, р. 38, 66; Зубар,
1990, с. 113], а мог заведовать его канцелярией
или находиться в подчинении другого лица бо
лее высокого воинского ранга, например, цен
туриона [О бенефициариях подр. см.: Austin,
Rankov, 1995, р. 195 - 204; Rankov, 1999, р. 27 29; Nelis-Clement, 2000]. Ни тот, ни другой ва
риант на основании имеющихся источников
сейчас полностью исключить нельзя. Однако в
любом случае алтарь, поставленный М. Геминием Фортисом, бенефициарием Уммидия
Квадрата, свидетельствует о присутствии рим
ских войск в Таврике в первой четверти II в.
[Зубар, 1990, с. 112, 113].
Появление римского военного поста или
гарнизона на м. Ай-Тодор может быть отнесено
ко времени не ранее окончания Дакийских войн
Траяна и не позднее начального периода прав
ления императора Адриана. Но, говоря о рим
ском военном присутствии на Ай-Тодоре в 20-
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ые гг. II в., нельзя пройти мимо того хорошо
известного факта, что и ранее, во время экспе
диции Т. Плавтия Сильвана, и позднее, во вто
рой половине II в., когда на Ай-Тодоре нахо
дился гарнизон, римские войска дислоцирова
лись и в Херсонесе. Следовательно, есть осно
вания предполагать, что и на этот раз, наряду с
постом или небольшим гарнизоном на АйТодоре, римские войска могли какое-то время
находиться и в Херсонесе, который, безуслов
но, являлся ключевым пунктом в римской стра
тегии контроля за побережьем Таврики.
г -

137

Италийского легиона. Поэтому весьма интере
сен вывод Э. И. Соломоник о том, что на осно
вании шрифта надписи, употребления роди
тельного падежа при указании возраста
[annorum] и формулы Н. S. Е., надгробие солда
та I Италийского легиона Волузия следует да
тировать концом I в., т. е. более ранним време
нем, чем подавляющее большинство аналогич
ных памятников из Херсонеса [IOSPE, I2, №
548; Соломоник, 1983, с. 45] [Рис. 3]. Если это
так, то наряду с надгробием солдата II Луцен
зиевой когорты, этот памятник может свиде
тельствовать о пребывании римских войск в
Херсонесе на рубеже 20 - 30-ых гг. II в., так как
не исключено, что этот солдат мог быть погре
бен не в конце I, как думала Э. И. Соломоник, а
в первой четверти II в. [Зубарь, 1994, с. 36].

Рис. 1. Алтарь с посвящением Геминия Фортиса,
бенефициария Уммидия Квадрата, найденный на
м. Ай-Тодор.

В связи с этим следует обратить внимание
на надгробие Марка Антония Валента, солдата
II Луцензиевой когорты из Херсонеса, [IOSPE,
I2, № 555; Ростовцев, 1908, с. 68 и сл.; Соломоник, 1983, с. 47, 48, № 19] [Рис. 2]. По имею
щимся сейчас данным его следует относить ко
времени не позднее 136 г., когда II Луцензиева
когорта уже находилась на территории провин
ции Фракия и не могла выделять своих солдат
для несения службы вместе с военнослужащи
ми, находившимися под командованием легата
провинции Нижняя Мезия [Зубарь, 1994, с. 35 36; 1998, с. 76 - 77]. На территории Нижней
Мезии II Луцензиева когорта в оперативном
отношении была подчинена командованию I

Рис. 2. Надгробие Марка Антония Валента, сол
дата II Луцензиевой когорты, из Херсонеса.

Присутствие римских войск в Херсонесе и
на м. Ай-Тодоре в это время следует связывать
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с тем, что после победоносного окончания Дакийских войн Траяна обстановка на Дунае ста
билизировалась, а это в свою очередь позволи
ло начать целенаправленную политику укреп
ления военно-политического присутствия им
перии не только в Подунавье, но и в Северном
Причерноморье [Cataniciu, 1981, р. 11 - 18;
Strobel, 1984, S. 202 - 219; Sarnowski, 1988, s. 64
- 68; Зубарь, 1998, с. 78], где активизировались
сарматы "новой волны". Особенно рельефно
это направление в римской политике просле
живается со времени правления Адриана, кото
рый после окончания Парфянской компании
Траяна [1 1 4 - 117 гг.] и образования новой про
винции Нижняя Дакия [118 г.] не только отка
зался от агрессивной политики своих предше
ственников, но и осуществил ряд мер по укреп
лению новых границ империи, а также римских
вооруженных сил на Дунайском лимесе [SHA.
Hadr, XXI; Syme, 1971, р. 205 - 207; Cataniciu,
1981, р. 2 1 -4 1 ; Sarnowski, 1988, s. 64].
Весьма показательно, что незадолго до
окончания Парфянской войны, в период пребы
вания на посту легата Нижней Мезии Квинта
Росция Помпея Фалькона [116/117 гг.] [Еск,
1983, S. 148; Thomae, 1984, р. 132, № 73], эпи
графическими памятниками римский гарнизон
фиксируется в Тире [Карышковский, Клейман,
1985, с. 98; Сон, 1986, с. 65]. А между Дакийскими и Парфянскими войнами [106 - 114 гг.]
римские иррегулярные войска, а несколько
позже отряд союзных Риму боспорских кавале
ристов, появляется в Ольвии. Об этом можно
достаточно уверенно говорить на основании
эпиграфических памятников и начала массово
го притока в город римской монеты, которая,
как полагают исследователи, главным образом
шла на выплату жалования римским военно
служащим, а также некоторых других данных
[IOSPE, I2, № 687; Виноградов, 1990, с. 29 - 31;
Зубар, 1994 а, с. 148 -152; 1998, с. 69 - 75]. Та
кое направление в римской политике в отноше
нии античных центров хорошо согласуется с
активизацией военных действий вассальных
Риму боспорских царей против варваров, о чем
свидетельствуют две боспорских надписи вре
мени правления Савромата I и Котиса II, в ко
торых говорится о победах над "скифами"
[КБН, №№ 32, 33; ер.: 981].
Все это позволяет говорить о целенаправ
ленных мероприятиях римской администрации
в Северном Причерноморье, ориентированных
на поддержку античных центров в период во
енной активизации варваров. Аналогичная
практика создания опорных пунктов имела ме
сто несколько ранее на Кавказе, где на побере
жье размещались римские гарнизоны, которые
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осуществляли охрану морских коммуникаций и
наблюдение за вассальными царями [Ростов
цев, 1909, с. 9, 10; Браунд, 1991, с. 35, 42, 48;
ср.: Мамуладзе, Халваши, Асланишвили, 2002,
с. 33 - 39]. Поэтому сходные действия римской
администрации в Северном Причерноморье
следует рассматривать в русле глобальной рим
ской внешней политики, где после смерти
Траяна наблюдается тенденция к переходу от
военной экспансии не только к стратегической
обороне собственно границ империи, которым
угрожали варвары, в том числе и сарматы, но и
подступов к ним [Luttwak, 1976, р. 55].

Рис. 3. Надгробие солдата I Италийского легиона
Волузия по Э. И. Соломоник.

Сейчас трудно сказать, как долго римские
военнослужащие находились в Херсонесе и на
м. Ай-Тодор. Но, если исходить из восстанов
ления текста декрета 30-ых гг. II в., в тексте
которого говорится об угрозе варварского
вторжения, внутренних потрясениях и наемни
ках [Граков, Виноградов, 1970, с. 128 - 134;
Кадеев, 1981, с. 26, прим. 14; Зубарь, 1994, с. 38
- 39; Пуздровский, 1999, с. 210 - 211; ср.: Ав
диев, 1993, с. 113], то с известной степенью ве
роятности можно предполагать, что после лик
видации непосредственной угрозы Херсонесу
римский гарнизон из города был выведен. В
этом отношении весьма показательны слова
Флегонта из Тралл о том, что император под
чинил Херсонес боспорскому царю Котису II
[FI. Trail. Ok, XV // Steph. Bys. s. v. Bosporos. Const. Porph. de them., II, 12]. Это сообщение,
вероятно, можно рассматривать как следствие
распоряжения римской администрации относи
тельно военного протектората более сильного в
военном отношении Боспора над херсонесской
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гражданской общиной. Видимо, после вывода
римской вексилляции из Херсонеса в 20 - 30ых гг. II в. имперская администрация возложи
ла защиту города от варваров на боспорских
царей [Зубарь, 1994, с. 36 - 39; 1998, с. 78; ср.:
Пуздровский, 2001, с. 108]. В пользу такого
развития событий свидетельствует и дальней
шая история херсонесско-боспорских взаимо
отношений, когда в период правления следую
щего боспорского царя Реметалка [131/132 153/154 гг.] Херсонес снова искал помощи у
боспорских правителей, о чем свидетельствует
почетная надпись в честь Аристона, сына Аттины [IOSPE, I2, № 423] [Рис. 4]. Одно из по
сольств, в составе которого был этот выдаю
щийся государственный деятель, вело перего
воры с боспорским царем относительно воен
ного отряда, который, вероятно, должен был
помочь херсонеситам в отражении варварской
агрессии. Не исключено, что, как и прежде, та
кие действия херсонесской гражданской общи
ны были инициированы распоряжением рим
ской военной администрации, которая в то
время не имела возможности оказать городу
прямую военную помощь [Зубарь, 1994, с. 38 39; 1998, с. 79]. В этом отношении примеча
тельно, что в середине 30-ых гг. II в., когда на
территорию провинции Каппадокия прорвались
аланы, в боевых действиях против них участво
вали какие-то боспорские воинские формиро
вания [Cass. Dio, LXIX, 15; Arr. Acies cont.
Alanos, 3, 7, 18, 31; Нефедкин, 1999, c. 173-188].

Рис. 4. Памятник, поставленный от имени Наро
да херсонеситу Аристону, сыну Аттины.

Не известно, как конкретно развивались со
бытия в Юго-Западной Таврике в условиях но
вой сарматской миграционной волны. Но, веро
ятно, можно предположить, что в результате
военных вторжений, которые происходили на
протяжении конца I - первой половины II в.,
этот район перешел под власть иной сарматской
орды, где ключевое положение заняли, вероят
но, аланы - носители позднесарматской архео
логической культуры [Симоненко, 1999, с. 43;
1999 а, с. 322 - 346; 2000, с. 197]. Именно этим и
объясняется ухудшение обстановки вокруг Хер

139

сонеса, который был достаточно привлекатель
ной добычей для кочевников, подчинивших сво
ей власти территории в непосредственной бли
зости от города. Причем есть основания пола
гать, что новую волну сарматских набегов на
херсонесские территории следует относить ко
времени не ранее 30-ых гг. II в., когда находив
шиеся на м. Ай-Тодор и в Херсонесе римские
военные отряды были уже выведены из Таврики.
Но возобновление херсонесско-боспорского
оборонительного союза, о котором можно го
ворить на основании сообщения Флегонта из
Тралл, видимо, не смогло обеспечить Херсоне
су действенную защиту. Поэтому, судя по со
держанию почетной надписи в честь Аристона,
сына Аттины, Херсонес во второй четверти II в.
упорно добивался элевтерии [IOSPE, I2, № 423].
Но посольство, возглавляемое этим граждани
ном, не увенчалось успехом. Лишь несколько
позже при содействии своей метрополии Гераклеи Понтийской, с которой город поддер
живал разносторонние связи [см.: Белов, 1948,
с. 108; Кадеев, 1981, с. 26] и знатные жители
которой, как и ранее, смогли повлиять на по
ложительное решение этого вопроса [см.: Сап
рыкин, 1986, с. 245], Херсонес получил права
элевтерии.1 Результатом этого стало укрепле
ние связей с римской администрацией и ввод в
город римского гарнизона, который должен
был помочь гражданской общине успешно про
тивостоять окружающим варварами. Правда,
исходя из римской правовой практики, дарова
ние элевтерии не всегда сопровождалось оказа
нием прямой военной помощи. Но военно
политическая обстановка, сложившаяся вокруг
Херсонеса в конце 30-х - начале 40-х годов II в.
[см.: Граков, Виноградов, 1970, с. 128], и, веро
ятно, бездеятельность боспорских царей по
оказанию реальной военной помощи граждан
ской общине, позволяют связывать оба эти со
бытия [ср.: Кадеев, 1981, с. 26 - 27].
Начало так называемой второй элевтерии, ис
ходя из выпуска специальной серии монет, отно
силось ко времени не ранее 138 г. [Анохин, 1977,
с. 80 - 83; Кадеев, 1981, с. 26], но В. А. Сидорен
ко указал, что это событие произошло не ранее
142 г. [Сидоренко, 2001, с. 248 - 250], с чем, ве
роятно, можно согласиться. Хронологически да
рование Херсонесу элевтерии и ввод в город
римских войск достаточно близки событиям так
называемой "тавро-скифской" войны, когда в
правление императора Антонина Пия [138 - 161
гг.] территория Ольвийского государства подвер
глась нападению сарматов, что заставило рим
скую администрацию предпринять решительные
' Подробнее о содержании этих прав см.: Зубар, Сон, 1987, с. 12 17; Зубарь, 1994, с. 4 1 -4 3 .

140
действия против варваров [подр. см.: Зубарь,
1993, с. 185 - 188; 1997, с. 85 - 90]. Поэтому, ви
димо, 40-ые года II в. и следует считать terminus
post quem для начала нового этапа римского во
енного присутствия в Херсонесе [Зубарь, 1994, с.
44]. В пользу такого заключения недавно были
получены дополнительные данные.
В 1996 г. при раскопках римского опорного
пункта на территории современной Балаклавы
был найден постамент статуи Геркулеса с ла
тинской надписью на лицевой стороне. В ней
говорится, что она была поставлена за здравие
императора Антонина августа и Марка Аврелия
цезаря военным трибуном I Италийского ле
гиона Антонием Валентом через центуриона
того же легиона Новия Ульпиана. Памятник
относится ко второй половине - концу 50 гг. II
в. [Зубар, Сарновський, Савеля, 1997, с. 69 - 70;
Sarnowski, Zubar, Savelja, 1998, S. 321 - 341;
Зубарь, Сарновский, Савеля, 1999, с. 1 9 7 -2 1 7 ;
Sarnowski, Savelja, 1998, S. 41 - 48]. Вместе с
постаментом обнаружена и другая надпись, из
которой следует, что усилиями тех же должно
стных лиц здесь был не восстановлен, как счи
талось ранее [Зубар, Сарновський, Савеля,
1998, с. 70 - 71; Sarnowski, Zubar, Savelja, 1998,
S. 321 - 341; Зубарь, Сарновский, Савеля, 1999,
с. 197 - 217; Sarnowski, Savelja, 1998, S. 41 48], а построен храм Юпитера Долихена
[Linderski, 2000, р. 128]. Следовательно, рим
ские войска на территории современной Балак
лавы появляются в 50-ых гг. II в. Продвижение
римских войск на территорию Таврики, безус
ловно, шло через Херсонес. Поэтому сейчас
достаточно уверенно можно говорить, что в
очередной раз римские войска были введены в
Херсонес в середине - второй половине 40-ых
гг. II в., а к 50-ым гг. расширили зону своего
контроля на его окрестности [Зубарь, 2000].
С этого времени начинается новый этап во
взаимоотношениях херсонесской гражданской
общины с римской администрацией, наиболее
характерной чертой которого было долговре
менное присутствие в Херсонесе и его округе
римских войск, сыгравших решающую роль в
стабилизации обстановки в этом районе Таври
ки. Это привело не только к новому экономиче
скому подъему Херсонеса, который продол
жался на протяжении около ста лет [подр. см.:
Зубарь, 1993, с.111 - 117], но и к определенным
изменениям в жизни населения Таврики, обу
словленным укреплением военно-политических
позиций Римской империи в регионе.
Судя по имеющимся данным, Херсонес с се
редины II в. стал основным центром римского
военного присутствия в Таврике [Зубарь, 1994,
с. 44 - 60], хотя основной контингент римских
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военнослужащих дислоцировался не на терри
тории самого города, а в его окрестностях [Са
веля, Сарновски, 1999, с. 44 - 45; Сарновски,
Савеля, 2000, с. 200]. Помимо Херсонеса и его
ближайшей округи, римские гарнизоны были
размещены на м. Ай-Тодор и в ряде пунктов
Таврики [Зубарь, 1994, с. 60 - 74; 2000 а, с. 261;
2000 б, с. 176 - 200]. Но действия всех римских
отрядов, дислоцировавшихся в Таврике, коор
динировались из штаб-квартиры военного ко
мандования, располагавшегося, скорее всего, на
территории цитадели Херсонеса [Зубар, 1997, с.
170 - 172; 2000, с. 52 - 60; Сарновски, Савеля,
2000, с. 200] [Рис. 5].
В виду отсутствия эпиграфических источни
ков, сейчас трудно сказать, как было организо
вано командование всеми римскими вооружен
ными силами в Таврике в третьей четверти П в.
Но в эпитафии Т. Плавтия Феликса Феррунтиана сказано, что, наряду с другими должностя
ми, он являлся "препозитом понтийских вексилляций в Скифии и Таврике" в ранге военно
го трибуна [CIL, VIII, 619]. Это позволяет
предполагать, что в 80-ых, а может быть даже в
90-ых гг. П в. [Ростовцев, 1908, с. 65; Беляев,
1968, с. 132; ср.: Sarnowski, 1995, р. 323], под
его командованием находились все римские
войска, дислоцировавшиеся в Юго-Западной и
Южной Таврике [подр. см.: Зубарь, Сарнов
ский, 1997, с. 56 - 58]. В настоящее время не
известно ни время, ни причины объединения
под единым командованием всех римских вексилляций. Но в предположительном плане ре
конструировать ситуацию, сложившуюся в
Таврике в 70-ых - 80-ых гг. II в., все же можно.
Из содержания херсонесских декретов в
честь Т. Аврелия Кальпурния Аполлонида и его
жены Паулины, издание которых датируется
174 г., стало очевидным, что незадолго до этого
сюда прибыл римский прокуратор [Антонова,
Яйленко, 1995, с. 58 - 86]. Принимая восста
новление этого документа, предложенное Ю. Г.
Виноградовым [Виноградов, 1996, с. 48 - 60],
следует согласиться и с тем, что чествуемый в
декрете прибыл в Херсонес не с каким-то ди
пломатическим поручением [ср.: Антонова,
Яйленко, 1995, с. 72, 74], а во главе военного
отряда, который ликвидировал угрозу Херсоне
су в период активизации варваров Северного
Причерноморья в связи с так называемой Сар
матской войной [Виноградов, 1996, с. 57 и сл.;
ср.: Свенцицкая, 1996, с. 138 - 139; Смышляев,
1996, с. 141 - 147].1 Именно поэтому Т. Авре
лий Кальпурниан Аполлонид, поставленный
1 В пользу вывода об очередном натиске варваров на Херсонес в
это время свидетельствуют и другие эпиграфические памятники.
Подр. см.: Виноградов, 1996, с. 57, прим. 23.
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императорским распоряжением во главе воен
ного отряда, в декрете назван "спасителем"
[Антонова, Яйленко, 1995, с. 76]. Не исключе
но, что не только угроза самому Херсонесу, но
и разгром варварами сравнительно крупного
римского опорного пункта на территории со
временной Балаклавы, а, возможно, и ощути
мые потери, которые понесли при этом римля
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не, мог быть непосредственной причиной появ
ления столь высокопоставленного лица рим
ской провинциальной администрации в Таврике [Зубар, Савеля, Сарновський, 1997, с. 82 83; Зубарь, Сарновский, Савеля, 1999, с. 215 216; Зубарь, 1999, с. 97 - 98; ср.: Пуздровский,
1999, с. 211; 2001, с. 113].

Рис. 5. Места дислокации римских войск в Юго-Западной Таврике.
1 - Усть-Альминское городище; 2 - городище Алма-Кермен; 3 - Северная сторона современного г.
Севастополя; 4 - Гераклейский полуостров; 5 - Балаклава; 6 - высота Казацкая; 7 - Алуштинская
долина; а - города; б - городища; в - места стоянок римских войск; г - предполагаемые места стоянок
римских войск; д - древние дороги.

Следовательно, есть основания полагать, что
в 70-ых гг. II в., как и неоднократно ранее, Хер
сонес и расквартированные в его округе рим
ские гарнизоны подверглись мощному нападе
нию сарматов, что потребовало переброски в
Таврику дополнительных воинских континген
тов во главе с Т. Аврелием Кальпурнианом
Аполлонидом. Не исключено, что в результате
появления в Херсонесе около 174 г. римского
прокуратора и военного отряда под его коман
дованием, были разгромлены не только угро
жавшие городу варвары, но и проведена реор
ганизация управления войсками. Римские отря
ды, расквартированные в Херсонесе и его окре
стностях, на территории Харакса, а й в других
местах, были объединены под единым коман
дованием, которое было возложено на "препозита понтийских вексилляций в Скифии и Тав
рике". Сказанное хорошо согласуется с тем, что
в римской армии военные трибуны возглавляли
не только большие вексилляции, перед кото
рыми ставились специальные оперативные за

дачи, но и командовали несколькими вексилляциями [см.: Domaszewski, 1967, S. 136; Saxer,
1967, S. 120 - 121; Luttwak, 1976, p. 124 - 125;
Smith, 1979, p. 268]. Во второй половине II в.,
как свидетельствует надгробная эпитафия Т.
Плавтия Феликса Феррунтиана, эту должность,
видимо, поочередно занимали военные трибу
ны I Италийского легиона, в ведении которых
находился военный контроль за территорией
Таврики [Зубарь, 1999, с. 97].
В 1978-1979 гг. при раскопках дворцовой
церкви в г. Преславе (Болгария) была обнаружена
мраморная колонна с латинской надписью, кото
рая была издана Д. и Н. Овчаровыми [Овчаров,
Овчаров, 1988, с. 122-129] [Рис. 6]. Как справед
ливо полагают болгарские исследователи, оборот
in bello Bosporano, использованный в надписи,
позволяет рассматривать этот эпиграфический
памятник как новый важный источник, связан
ный с пребыванием римских войск в Северном
Причерноморье [см.: Зубар, 1991, с. 118 - 127;
1994, с. 110 - 113; 1998, с. 108 - 113; 1999 а, с. 92
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- 97; cp.: Samowski, 1991, S. 137-144; Сарновски,
2000 a, c. 246-248].
По мнению Д. и Н. Овчаровых, памятник
датируется концом II - первыми десятилетиями
III в. и был сооружен, видимо, при императоре
Септимии Севере [193 - 211 гг.] или при одном
из его непосредственных преемников. Ряд со
ображений общеисторического характера, как
отмечено издателями, позволяет связывать
упомянутую в ней Боспорскую войну с бурны
ми событиями второй четверти III в., когда
Боспорское царство подвергалось опустоши
тельным ударам готов и римской администра
цией его правителям была оказана военная по
мощь [Овчаров, Овчаров, 1988, с 127, 129]. Но
такая интерпретация представляется весьма
спорной, что и заставило обратиться к этому
памятнику и попытаться связать упоминаю
щуюся Боспорскую войну с конкретными со
бытиями истории Северного Причерноморья.
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Рис. 6. Прорисовка надписи из Преслава по Д.
и Н. Овчаровым.

Из содержания надписи следует, что дедикант, отбыв военную службу в I Италийском
легионе в должности сначала бенефициария
консуляра, а затем корникулярия прокуратора,
по обету, данному, когда он был еще молодым
солдатом и участвовал в Боспорской войне, по
строил какое-то сооружение или посвятил ко
лонну местному божеству, что было обычным в
практике римских военнослужащих [cp.: CIL,
III, 3437, 3512 и др.]. Следовательно, события,
связанные с Боспорской войной и служба дедиканта в качестве принципала не были одновре
менными, так как маловероятно, чтобы моло
дой легионер сразу же стал бенефициарием
консуляра и корникулярием прокуратора [см.:
Domaszewski, 1967, S. 32-35; Breeze, 1974, р.
252, 274]. Исходя из этих соображений, Боспорская война и время издания надписи долж
ны быть разделены определенным промежут

ком времени (минимум 20-25 лет),1 на протя
жении которого дедикант был солдатом и по
следовательно занимал обе указанные должно
сти. Видимо, можно согласиться с предположе
нием Д. и Н. Овчаровых, что в первой строке
надписи, после названия легиона, могло стоять
его почетное наименование Antoniniana, кото
рое это подразделение получило между 212—
214 гг. [см.: Fitz, 1983, с. 99 -105], хотя никаких
следов букв от этого титула, по мнению изда
телей, в надписи не сохранилось [Рис. 6]. Если
исходить из этого весьма вероятного предпо
ложения, то надпись следует относить к первой
четверти III в., и, естественно, она не может
рассматриваться в качестве источника по бос
порской истории второй четверти III в., как ду
мали Д. и Н. Овчаровы. Этому заключению не
противоречит и шрифт памятника, который от
носится к самому концу П - началу III вв. [ср.:
Cagnat, 1914, Tab. I - II].
С другой стороны, сейчас на основании
имеющегося материала установлено, что солда
ты I Италийского легиона дислоцировались в
Таврике [Херсонес, Харакс] до рубежа II - III
вв., а затем были заменены военнослужащими
XI Клавдиева легиона [подр. см.: Зубар, 1991, с.
119 - 124; 1994, с. 51 - 52; 1999 а, с. 92 -97;
2000 а, с. 259; ср.: Сапрыкин, Дьячков, 1999, с.
74 - 75], что в предположительном плане мож
но объяснять определенными изменениями,
которые произошли в организации римских
вооруженных сил на Дунайском лимесе в пери
од правления императора Септимия Севера
[Зубарь, 1993 а, с. 37 - 38; 1998, с. 123 - 126;
Zubar, 1995, р. 185 - 186]. Исходя из всего это
го, был сделан вывод о том, что участие дедиканта в Боспорской войне в составе I Италий
ского легиона могло иметь место лишь до сме
ны солдат указанного соединения в вексилляциях, расположенных на территории Северного
Причерноморья [подр. см.: Зубар, 1991, с. 121 127; ср.: 1999 а, с. 92 -97].
Одновременно с автором републикацию па
мятника и его новую интерпретацию предпри
нял Т. Сарновский [Samowski, 1991, S. 137 144, Taf. Ш, b, с]. Краткое изложение своей
концепции, но с критикой предложенной ин
терпретации надписи недавно было повторено
на русском языке с некоторыми коррективами
[Сарновски, 2000 а, с. 246 - 248]. На основе
знакомства с памятником in visu в 1990 г. Т.
Сарновский полагает, что после наименования I
Италийского легиона на камне прослеживаются
следы буквы Е и остатки X, что нашло отраже1 Известно, что в ряде случаев военная служба в армии
продолжалась и дольше - 26 - 27 лет. См.: CIL, Ш, 2008, 2010;
Wilkes, 2000. р. 335.
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ние в опубликованной этим автором прорисов
ке [Sarnowski, 1991, S. 138] [Рис. 7]. Исходя из
этого, Т. Сарновский предлагает восстанавли
вать здесь почетное наименование легиона,
возможно, уничтоженное в результате domnatio
memoriae, не как [[Antoniniana]], а как
[[A]]ex[[andrianae]], и относит его к периоду
правления Севера Александра [222 - 235 гг.]
[Сарновски, 2000 а, с. 246, прим. 6]. Следова
тельно, события, связанные с Боспорской вой
ной и участие в них дедиканта, с его точки зре
ния, следует относить к более позднему време
ни, а сама война велась против Боспорского
царства или против неизвестных врагов на его
территории с участием римских воинских под
разделений. Но Т. Сарновский не исключает и
того, что эти события были как-то связаны с
разной позицией Херсонеса и Боспора по от
ношению к Песцинцию Нигеру и Септимию
Северу, претендовавшим на императорскую
власть в Риме [Sarnowski, 1991, S. 138 - 144;
Сарновски, 2000 а, с. 246 - 248].'
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ется только буква Е, а наличие X - только предпо
лагается [Рис. 7]. Но на опубликованной фотогра
фии, к сожалению, эти буквы не читаются
[Sarnowski, 1991, S. 138, Taf. Ш с] [Рис.8], что не
позволяет согласиться с предложенным восста-
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Рис. 7. Прорисовка надписи из Преслава
по Т. Сарновскому.

Основным аргументом Т. Сарновского в во
просе о времени установки памятника, на котором
построена вся его интерпретация, является восста
новление в надписи почетного наименования I
Италийского легиона - [[A]]ex[[andrianae]]. Одна
ко ряд обстоятельств не позволяет согласиться с
таким выводом. Во-первых, судя по прорисовке, в
надписи более или менее уверенно восстанавлива1 Попутно следует отметить, что в данном случае роль Херсонеса
и Боспора во внутренней жизни Римской империи явно
переоценена, как и переоценивается якобы имевшее место
соперничество между этими государствами. А предположение о
возможных штрафных санкциях против боспорцев, в которых
принял участие Херсонес, противоречит всему тому, что известно
сейчас о римско-боспорских отношениях во второй половине II первой четверти III вв. [подр. см.: Зубарь, 1998, с. 107 - 141].

Рис. 8. Фото надписи из Преслава
по Т. Сарновскому.

Во-вторых, почетный титул Alexandrianae,
как справедливо отмечает сам же исследователь
[Сарновски, 2000 а, с. 247], ни разу не зафикси
рован лапидарными памятниками на территории
Римской империи [см.: Fitz, 1983]. В период
правления Севера Александра, а точнее в про
межутке времени между 223 - 234 гг., воинским
частям присваивался двойной титул - Severianae
Alexandrianae [Fitz. 1983, р. 90 - 123]. Поэтому
вряд ли можно признать корректной атрибуцию
окончания аббревиатуры LEG IITA L AL и LEG
I ITAL ALE на черепице из Нове, как обозначе
ние почетного наименования I Италийского ле
гиона - Alexandrianae [Sarnowski, 1991, S.139;
Сарновски, 2000 а, с. 247]. Ведь хорошо извест
но, что в аббревиатурах латинских клейм в мес
тах дислокации римских войск, наряду с наиме
нованиями воинских подразделений, нередко
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указывалось имя мастера или лица, отвечавшего
за выпуск керамической продукции [подр. см.:
Зубарь, Антонова, 1991, с. 83, прим. 18; ср.:
Сарыовски, 2000 б, с. 225 - 230].
И, наконец, в третьих, Т. Сарновский отрицает
возможность отнесения рассматриваемого па
мятника ко времени Септимия Севера на том ос
новании, что до настоящего времени в ЮгоЗападной Таврике не найдены лапидарные эпи
графические памятники, точно датирующиеся
временем правления Септимия Севера и свиде
тельствующие о замене в конце П в. в тавриче
ских вексилляциях военнослужащих I Италий
ского легиона солдатами XI Клавдиева [Сарнов
ский, 2000 а, с. 246, 248]. Иными словами, Т.
Сарновский в данном случае игнорирует не толь
ко разработки других исследователей [ср.: Зу
барь, 1991, с. 123 - 125; 1993 а, с. 34 -44; 1994, с.
50 - 52, 57, 6 0 -6 5 ; 1998, с. 118, 123 - 126; 2000 а,
с. 259; Vinogradov, Zubar, 1995/1996. - S. 138; Ви
ноградов, Зубарь, Антонова, 1999, с. 79; Зубарь,
Антонова, 2000, с. 67 - 68; Зубарь, Антонова,
2001, с. 123 и др.], но и собственный вывод, сде
ланный на основании памятников латинской ке
рамической эпиграфики, о том, что военнослу
жащие XI Клавдиева легиона находились в Тав
рике не ранее времени правления императоров
династии Северов [Samowski, 1988, s. 193, tab. 8;
Сарновски, 2000 б, с. 230]. Как представляется,
такой подход к источникам вряд ли можно при
знать методически оправданным.
Следовательно, можно заключить, что вос
становление почетного титула I Италийского
легиона, как Alexandrianae, в латинской надпи
си из Преслава, предложенное Т. Сарновским,
вызывает определенные сомнения и может в
лучшем случае рассматриваться в качестве од
ной из возможных гипотез, а не бесспорно ус
тановленного факта. А это в свою очередь не
позволяет согласиться с предложенной Т. Сар
новским датировкой и интерпретацией памят
ника, который до появления новых данных все
же можно, естественно, с известной долей ве
роятности, датировать первой четвертью III в. и
рассматривать в тесной связи с теми события
ми, которые происходили в Таврике в послед
ние десятилетия предыдущего столетия.
Хорошо известно, что на Боспоре стацио
нарных римских гарнизонов не было. Более
того, уже с конца I в. до н. э. боспорские воин
ские формирования периодически привлека
лись Римом для ведения боевых действий про
тив врагов империи [Cass. Dio, LXEX, 15; Arr.
Acies cont. Alanos, 3, 7, 18, 31; ILS, N 9503;
Reinhold, 1933, p. I l l ; Нефедкин, 1999, c. 173188]. Вспомогательные подразделения, вероят
но, сформированные из боспорцев принимали
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участие в Дакийских войнах Траяна, а позднее
дислоцировались в Дакии, Армении, Паннонии
[Holder, 1980, р. 181, 229; Strobel, 1984, S. 107]
и Ольвии. В противоположность Тире, Ольвии
и Херсонесу, Боспор был достаточно сильным в
экономическом отношении государством и да
же в середине II в. платил империи форос, ко
торый доставлялся наместнику провинции Вифиния-Понт [подр. см.: Зубар, Скржинська,
1997, с. 119-123].
Римские войска на территории Боспора появ
лялись эпизодически, в связи с конкретными во
енными экспедициями, целью которых было ут
вердить на престоле римского ставленника или
подавить сепаратизм того или иного боспорского
царя. Рим, вероятно, поддержал вооруженными
силами царя Понта Полемона П в 39 - 40 гг., ко
гда Калигула [37 - 41 гг.] даровал ему боспорский престол [Виноградов, 1992, с. 130 - 139;
1994, с. 163 - 164]. Находились римские войска
на Боспоре и между 45/46 - 49 гг., когда сюда
был направлен А. Дидий Галл с экспедиционным
корпусом, задачей которого было свержение мя
тежного боспорского царя Митридата [39/40 41/42 гг.] и передача престола его брату Котису I
[45/46 - 62/63 гг.] [Тас. Ann., ХП, 15 - 21; Зубарь,
Шмалько, 1993, с. 225 - 230]. И, наконец, на ос
новании рассмотренной надписи из Преслава
можно говорить об участии римских войск в Боспорской войне, которую, видимо, можно отно
сить к последним десятилетиям П в. [подр. см.:
Зубар, 1991, с. 118 - 127; 1994, с. 110 - 112; 1998,
с. 108-116; 1999 а, с. 92 -97].
Таким образом, участие солдат I Италийского
легиона в Боспорской войне, которые, вероятно,
входили в состав вексилляций Херсонеса и Харакса, есть основания связывать с какими-то
чрезвычайными обстоятельствами, заставивши
ми перебросить на Боспор военнослужащих Мезийской армии. Не будет большим преувеличе
нием предположить, что это было связано с по
литикой, которую проводила римская военная
администрация в Таврике, так как ни о каком
римско-боспорском противостоянии в конце II начале Ш вв. не могло быть и речи. Напротив,
весь имеющийся в настоящее время материал
свидетельствует о полной лояльности боспорских правителей империи [Зубарь, 1998, с. 108 —
109; ср.: Цветаева, 1979, с. 14-15]. Хронологиче
ски рассматриваемое событие совпадает с новой
сарматской миграционной волной, а, следова
тельно, и с их военным давлением, которое, по
мнению исследователей, следует относить к
концу II - первой половине Ш вв. [Пуздровский,
1999, с. 217]. В это время пришельцы стали се
литься не только на познескифских поселениях,
как это было ранее, но и освоили необжитые до
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этого места [Пуздровский, 1994, с. 125; Вдови
ченко, Колтухов, 1994, с. 87; Храпунов, 1999, с.
262-269; 2001, с. 165- 166].
Если обратиться к военно-политической об
становке в Таврике, то характерной чертой II в.
был целый ряд вооруженных столкновений
боспорских войск со "скифами" [см.: КБН, №№
32, 33, 981], в которых, вероятно, следует ви
деть представителей новой сарматской орды,
которая взяла под свой контроль земли, насе
ленные поздними скифами. Причем, говоря о
войнах боспорских правителей с варварами, с
середины П в. следует учитывать наличие в
Таврике римских гарнизонов, которые также
играли весьма существенную роль в развитии
военно-политической обстановки.
В связи со сказанным, особое значение приоб
ретает надпись времени правления боспорского
царя Савромата II [174/175-210/211гг.], дати
рующаяся 193 г., в которой говорится о том, что
он завоевал сираков и скифов,1 а Таврику "при
соединил по договору" [КБН, № 1237]. В не
сколько более поздней надписи Тиберия Юлия
Рескупорида, сына Савромата П, он назван не
только царем Боспора, но и тавро-скифов [КБН,
№ 1008].2 Как следует из этих надписей, "скифы"
в конце II в. были не только побеждены, как это
уже случалось при Савромате I и Котисе П [КБН,
№№ 32, 33, 981], а именно завоеваны и подчине
ны боспорскими правителями.
Весьма показательны слова надписи време
ни правления Савромата II о том, что Таврику
он "присоединил по договору" [КБН, № 1237].
Упоминание о завоевании "сираков и скифов"
делает сомнительным заключение какого-либо
договора с их правителями о переходе под
власть Боспора. Более вероятным представля
ется, что завоевание скифов и появление рим
ского военного поста на городище АлмаКермен [Рис. 5, 2], где обнаружена черепица с
клеймами XI Клавдиева легиона и ряд весьма
показательных строительных остатков, далеко
за пределами собственно херсонесской терри1 Следует обратить внимание, что составители надписи
упоминают уже не просто "скифов", а сарматов-сираков и
скифов, что, видимо, можно рассматривать в качестве косвенного
свидетельства их объединения в рамках одной политической
структуры и включения Поздней Скифии в более сильное в
военном отношении сарматское объединение.
2 В. Ф. Гайдукевич и И. T. Кругликова относили эту надпись ко
времени правления Рескупорида III [210/211-226/227 гг.) [Гайду
кевич, 1949, с. 335-336; GajdukeviC, 1971, S. 354; Кругликова,
1966, с. 10], а В. Д. Блаватский - Рескупорида IV, время правле
ния которого он определял 239/240- 261/262гг. [Блаватский,
1964, с. 139]. Однако бурные события боспорской истории 30ых-60-ых годов Ш в. [см.: Кругликова, 1966, с. 12-17] делают это
предположение маловероятным. Учитывая хронологию правле
ния боспорских царей, предложенную В. А. Анохиным, надпись
следует относить ко времени правления сына Савромата П, Рес
купорида II, который находился на престоле с 211/212 до 228/229
гг. [Анохин, 1986, с. 118-120].
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тории, следует рассматривать как результат
согласованных действий боспорского царя и
римского военного командования против вар
варов на территории Таврики [ср.: Колтухов,
1999, с. 98; Пуздровский, 2001, с. 113- 114]. Для
усиления боспорских войск в Восточную Тав
рику, вероятно, были переброшены солдаты I
Италийского легиона, дислоцировавшиеся в
Херсонесе и Хараксе, среди которых в качестве
молодого солдата мог быть и неизвестный дедикант надписи из Преслава.
Почти полное отсутствие на территории
Боспорского царства надписей на латинском
языке, а также греческих надписей и надгробий
с упоминанием военнослужащих римской ар
мии заставляет обратить самое пристальное
внимание на два надгробия из Пантикапея, в
которых упоминаются солдаты Кипрской ко
горты, принадлежавшей к вспомогательным
войскам римской армии, одно из которых пред
ставляло собой билингву [КБН, 691, 726].'
[Рис. 9]. Эта эпитафия была вырезана на стеле,
которая первоначально служила надгробием
какой-то женщины, но позднее была использо
вана в перевернутом виде вторично.34 Латинская
эпитафия, повторяющая в греческом варианте,
восстанавливается
следующим
образом:
L[ucius] Volusius/mi[les] coh[o]r[tis] Су/ргіае>
[centuriae] Ael[ii] Secun/di. Перевод: Луций Boлузий, солдат Кипрской когорты, центурия
Элия Секунда. Издатели надписи датировали
эту эпитафию суммарно П в. [КБН, 691] Однако
шрифт памятника, в частности весьма харак
терное написание букв А и S, свидетельствует о
том, что ее датировку можно сузить до конца П начала III в. Эта же когорта, как говорилось,
упоминается еще в одной эпитафии, которая по
шрифту датируется III в. [КБН, 726]. Как пола
гали издатели этих памятников, здесь имелась в
виду IV Кипрская когорта римских вспомога
тельных войск [КБН, 691].
М. Спейдел и Д. Френч на основании наход
ки надгробия солдата IV Кипрской когорты в
Синопе пришли к заключению, что она входила
в состав войск, расквартированных на террито
рии провинции Вифиния-Понт, администрация
которой осуществляла военно-политический
контроль за территорией Боспорского царства
[Speidel, French, 1985, р. 98 - 102]. Учитывая,
что на территории провинции Вифиния-Понт
легионов не было, а дислоцировались лишь
вспомогательные когорты [Ritterling, 1927, р

3 Одно надгробие утеряно [КБН. 726], а второе хранится в Кер
ченском историко-археологическом заповеднике [КБН, № 691;
инв. № : КЛ - 175].
4 Пользуясь случаем, выражаем благодарность В. Н. Зинько за
предоставленную в наше распоряжение фотографию памятника.
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28; Speidel, 1983, p. 13], для участия в широко
масштабных боевых действиях, как это было,
например, во время похода А. Дидия Галла
[Тас. Ann., XII, 15 - 21], наряду с подразделе
ниями с территории провинции Вифиния-Понт,
в экстренных случаях могли привлекаться бо
лее боеспособные подразделения из состава
войск Дунайской армии. Следовательно, нали
чие в Пантикапее погребений солдат Кипрской
когорты, особенно в свете того, что эпитафия
Луция Волузия, датируется концом II - нача
лом III в., в предположительном плане можно
связать с событиями Боспорской войны конца
II в. Косвенно на это указывает и то, что для
установки надгробного памятника Луцию Волузию был использован подручный материал более ранняя стела. Хотя, естественно, нельзя
полностью исключить и того, что погребенные
в пантикапейском некрополе солдаты Кипр
ской когорты были уроженцами Боспора, и по
сле окончания службы вернулись на родину,
где были похоронены.
Очевидно, в ходе совместных боевых дейст
вий около 193 г. скифы были разбиты и кон
троль за частью их территории "по договору"
между римской военной администрацией и
Савроматом II был возложен на боспорских
правителей,1 к которым, скорее всего, отошли
земли в Восточной Таврике [Колтухов, 1999, с.
98, 114; Труфанов, Юрочкин, 1999, с. 243; ср.:
Дьяков, 1939, с. 86; Высотская, 1979, с. 204].
Это косвенно подтверждается надписью Рескупорида III, датирующейся 223 г., которая была
найдена в Старом Крыму [КБН, № 953]. На ос
новании этого памятника, а также использовав
целый ряд других данных, И. Т. Кругликова
даже полагала, что западная граница Боспорского царства после войны Савромата II прохо
дила западнее Феодосии и Старого Крыма
[Кругликова, 1966, с. 10-11]. Но сейчас, види
мо, следует говорить не о непосредственном
включении этих территорий в состав царства, а
лишь о достаточно условном районе, которым
была ограничена сфера контроля боспорских
правителей за территориями, расположенными
к западу от официальных границ Боспорского
царства [ср.: Колтухов, 1999, с. 114]. В пользу
этого свидетельствует проримская политика,
которую проводил Савромат II [ср.: КБН, №№

1 А. Е. Пуздровский полагает, что эти события следует относить
ко времени около 175 г. [Пуздровский, 2001, с. 114]. Однако если
это было бы действительно так, то вряд ли эта победа через почти
20 лет нашла отражение в упомянутой боспорской надписи. В
пользу отнесения этих событий к более позднему времени
свидетельствует и то, что этим событиям, вероятно,
предшествовала денежная реформа Савромата II, которую
исследователи относят к 186 г., и некоторые монетные выпуски
этого царя [подр. см.: Зубарь, 1998, с. 112, 115].
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52, 53, 74, 77, 955, 1134, 1136, 1277 и др.], его
активные действия по борьбе с пиратами на
морских коммуникациях, связывавших Боспор
с провинцией Вифиния-Понт, почетный декрет,
видимо, времени Савромата П из Партенита
[КБН, № 955] и фрагмент надписи из Судака
[Саприкін, Баранов, 1995, с. 137 - 140].
Южная часть Таврики и обширный район в
ее Юго-Западной части, северной границей ко
торого была р. Альма, оказались под контролем
римской военной администрации, чем следует
объяснять появление римского военного поста
на городище Алма-Кермен2 и, возможно, на
Усть-Альминском городище [Зубарь, 1994, с.
69 - 74; 1998, с. 113; ср.: Пуздровский, 2001, с.
114] [Рис. 5, 1 - 2]. Сказанное хорошо согласу
ется с расширением именно во второй полови
не II - первой половине III вв. экономических
связей населения Юго-Западной Таврики с
Херсонесом. В это время античный импорт,
говоря образно, буквально наводнил не только
ближайшую округу города, но и междуречье
рек Альмы, Качи, Бодрака, Бельбек и Черной
[см.: Высотская, 1971, с. 38 - 39, 131; Сороки
на, Гущина, 1980, с. 98; Сорочан, 1981, с. 28;
Кадеев, Сорочан, 1989, с. 80 - 89]. Весьма пока
зательно, что северо-восточная граница массо
вого распространения античных вещей прохо
дила по р. Альма, в среднем течении которой,
на городище Алма-Кермен, на рубеже П - III
вв. фиксируется римский военный пост [ср.:
Сорочан, 1981, с. 28-29].
Сделанный вывод подтверждается данными,
полученными в ходе раскопок могильников,
которые принято традиционно считать поздне
скифскими [Высотская, 1972, с. 72-101]. К I в. в
Юго-Западной Таврике и Инкерманской долине
относится только четыре грунтовых могильни
ка [Высотская, 1972, с. 70, рис. 20], а ко П-Ш
вв. - уже 20 [Высотская, 1972, с. 70, рис. 20].
При этом Т. Н. Высотская, специально анали
зировавшая погребальный инвентарь этих па
мятников, отмечала, что большинство погребе
ний здесь датируется именно II - Ш вв. [Высот
ская, 1972, с. 101]. Но если все перечисленные
могильники, в которых открыты захоронения
П-Ш вв., рассматривать в качестве памятников,
оставленных независимыми поздними скифами
[ср.: Пуздровский, 1999 а, с. 100 - 109], то нуж
но говорить не о кардинальных изменениях в
Юго-Западной Таврике на протяжении I - П вв.,
а о расцвете позднескифской культуры во вто
рой половине II - первой половине III вв. Но
2 В осторожной форме аналогичные предположения уже выска
зывались в литературе, но они никак не аргументировались [см.:
Белов, 1948, с. 114; Стржелецкий, 1959, с. 81; Сорокина, Гущина,
1980, с. 98].
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это плохо согласуется со всеми имеющимися в
настоящее время данными [ср.: Шульц, 1971, с.
143; Граков, 1971, с. 32].

Рис. 9. Надгробие Луция Волузия, солдата Кипр
ской когорты, из Пантикапея.

Это противоречие легко разрешимо, если
признать правомерность того, что к концу II в.
в результате нескольких военных акций, осу
ществленных при участии римских войск на
протяжении второй половины II в., часть тер
риторий Юго-Западной Таврики, находившихся
до этого под властью сарматского кочевого
объединения, перешла под контроль римской
администрации, штаб-квартира которого нахо
дилась в Херсонесе. Не исключено, что в связи
с постоянно нараставшей угрозой со стороны
сарматского кочевого объединения часть насе
ления близлежащих территорий и Центральной
Таврики в это время переселилась в ЮгоЗападный ее регион, где под защитой римских
войск она могла находиться в относительной
безопасности. Как представляется, достаточно
уверенно об этом позволяет говорить топогра
фия так называемых позднескифских городищ
и селищ с материалами II - III вв., которые рас
полагались к югу от р. Альмы, в границах рим
ских военных постов [см.: Высотская, 1972, с.
17 - 68, рис. 1]. Сказанное позволяет предпола
гать не только экономическую [ср.: Сорокина,
Гущина, 1980, с. 98], но и определенную поли
тическую зависимость этого района от римской
администрации и, видимо, Херсонеса.
Переход части территории Юго-Западной
Таврики под контроль римских войск, очевид
но, привел к дальнейшей перестройке хозяйст
венного уклада и социальных отношений вар
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варского населения этого района.1 С этим про
цессом, скорее всего, следует связывать резкое
увеличение во II - III вв. количества грунтовых
могильников в этой части Таврического полу
острова. Попав в политическую зависимость и
орбиту жизни более развитых в социальноэкономическом, политическом и культурном
отношении структур, варварское население
Юго-Западной части Таврики, активно вклю
ченное в орбиту экономической жизни Херсо
неса уже со второй половины I в, в своей хо
зяйственной деятельности должно было в
большей, чем это было ранее, степени ориенти
роваться на нужды Херсонеса и расквартиро
ванного там римского гарнизона [ср.: Бунятян,
Бессонова, 1990, с. 23-24]. Это хорошо просле
жено во всех могильниках Юго-Западной Тав
рики, где количественно преобладают вещи
античного производства, хотя обычно это явле
ние сводится лишь к выводу об определенной
эллинизации позднескифского населения [ср.:
Шульц, 1971, с. 139-140; Высотская, 1972, с. 99;
1994, с. 209 - 216; Гущина, 1974, с. 44; 1982, с. 27;
Сорокина, 1982, с. 4М 2; Богданова, 1982, с. 33].
Усиление разнообразных связей с Херсоне
сом, в том числе и экономических, отразилось
не только на материальной культуре населения
Юго-Западной Таврики, но и на его идеологии
[ср.: Высотская, 1979, с. 156-177; Богданова,
1980, с. 22-23]. Очевидно, изменение хозяйст
венного уклада и увеличение удельного веса в
нем земледелия привело к распространению
земледельческих культов [Богданова, 1980, с.
15-18; ср.: Strabo., ГУ, 1, 5], с чем было связано в
частности появление в могильниках этого рай
она детских погребений в сосудах, которые
обычно связываются с идеей плодородия [Зубарь, Бунятян, 1991, с. 237].
Поэтому есть все основания полагать, что в
результате размещения римских войск во вто
рой половине - конце II в. не только в Херсоне
се, но и в целом ряде пунктов Юго-Западной
Таврики, часть ее территории была включена в
сферу военно-политического и экономического
влияния Римской империи и Херсонеса, что,
безусловно, явилось решающим фактором зна
чительного экономического подъема, который
переживал этот район [подр. см.: Пуздровский,
2001, с. 114]. Однако эксплуатация населения
этого района в условиях сравнительно слабого
развития производительных сил того времени
не могла вестись исключительно экономиче
скими методами. Размещение в Таврике рим
ских гарнизонов и постов позволяет предпола
1 Массовое появление в могильниках Юго-Западного Крыма
античного импорта уже само по себе заставляет предполагать
определенные изменения в социальной структуре населения [ср.:
GajdukeviJ, 1971, S. 59-60; Шелов-Коведяев, 1985, с. 79], кон
кретное содержание которых еще предстоит выяснить.
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гать, естественно, пока лишь гипотетически, те
или иные формы внеэкономического принуж
дения варварского населения. Это, конечно, не
исключает эксплуатации населения указанного
района и экономическими методами, такими
как, например, неэквивалентный обмен. Однако
преобладающей, как представляется, все же
была внеэкономическая эксплуатация, базиро
вавшаяся на военной силе [подр. см.: Зубарь,
1993, с. 91-92, 113].
Но вместе с этим, нет никаких оснований
предполагать какую-либо политическую инте
грацию населения Юго-Западной Таврики в
состав Римской империи или Херсонеса. Внут
ренняя жизнь населения этого района, как это
было и в других местах, до включения в состав
империи не подвергалась сколько-нибудь жест
кой регламентации [ср.: Штаерман, 1990, с. 72].
В Юго-Западной Таврике, вероятно, сохраня
лось местное самоуправление, и римская воен
ная администрация использовала для проведе
ния в жизнь своей политики социальную вер
хушку варварского населения, которая в подав
ляющем большинстве случаев была заинтере
сована в укреплении всесторонних связей с
римской администрацией и Херсонесом [ср.:
Бунятян, Бессонова, 1990, с. 24-25; Braund,
1988, р. 69 - 96; Браунд, 1991, с. 34, 46]. Это,
конечно, не более чем гипотеза, но археологи
ческий материал, имеющийся в нашем распо
ряжении, а также основные направления рим
ской политики в отношении варварских наро
дов, живших в непосредственной близости от
границ империи, не противоречат сказанному
[ср.: Колосовская, 1973, с. 231; 2000].
В свою очередь это позволяет заключить,
что пока нельзя говорить об эксплуатации на
селения этого района на основе каких-либо
форм земельной собственности. Скорее напро
тив, размещение римских войск в Таврике сви
детельствует о том, что местное гетерогенное
население эксплуатировалось на основе прямо
го внеэкономического принуждения, которое
осуществлялось с помощью римских войск.
Иными словами, после размещения римских
гарнизонов или постов у населения ЮгоЗападной Таврики сохранялись присущие ему
производственные и общественные отношения,
а отчуждение части продукции, произведенной
в основном в сельском хозяйстве, шло путем
взимания дани не с отдельных представителей
общества, а со всего населения [ср.: Колганов,
1962, с. 373; Першиц, 1976, с. 292]. Эта форма
эксплуатации близка данничеству у кочевников
[ср.: Herod., IV, 20; Strabo., VII, 4, 6; XI, 83;
Plin., NH, IV, 20: Хазанов, 1976, с. 278-279;
Першиц, 1976, с. 290-292], но, учитывая кон
кретно-исторические условия, ее лучше рас
сматривать в качестве ренты-налога, которая
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типологически отличается от земельной ренты
[подр. см.: Илюшечкин, 1980, с. 388 - 396].
Причем, концентрация варварского населения к
югу от р. Альмы, на территориях, которые кон
тролировались римскими войсками, и рост эко
номических связей с Херсонесом, прослежен
ный на археологическом материале, безуслов
но, свидетельствует, что объемы этой рентыналога и, вероятно, формы ее взимания, были
более щадящими, чем даннические отношения,
которые существовали между оседлым населе
нием Юго-Западной Таврики и сарматским ко
чевым объединением ранее.
Трудно что-то определенное сказать о раз
мерах этой ренты-налога и о том, каким обра
зом она распределялась. Но, очевидно, не будет
большим преувеличением предположить, что в
основном она присваивалась римской админи
страцией и шла, на содержание римских войск
в Таврике [ср: Breeze, 2000, р. 58 - 64]. Естест
венно, что это вовсе не исключает того, что и
херсонесская гражданская община также могла
участвовать в вооруженном подчинении этого
района и в таком случае должна была получать
какую-то часть ренты-налога, как это было, на
пример, с доходами от проституционной пода
ти [IOSPE, I2, № 404; Ростовцев, 1916, с. 63 69; Соломоник, 1983, с. 20 - 27, № 1]. Но, ско
рее всего, представители всех без исключения
слоев населения Херсонеса главным образом
извлекали выгоду из неэквивалентного торго
вого обмена с варварским населением ЮгоЗападной Таврики, о чем наглядно свидетель
ствует археологический материал, обнаружен
ный в могильниках и на поселениях этого рай
она [Сорочан, 1981, с. 29 - 35; Кадеев, Сорочан,
1989, с. 8 0 -8 9 ].
Таким образом, к концу II в. есть все осно
вания относить достаточно важные изменения в
жизни варварского населения Юго-Западной
Таврики, связанные с решительными действия
ми римской военной администрации. В резуль
тате этого, римские войска контролировали не
только Херсонес, его ближайшую округу и Харакс, но и значительный массив земледельче
ского населения, который, как предполагается,
до этого находился в подчинении сарматского
кочевого объединения. Но, тем не менее, пока
нет никаких оснований говорить о создании
здесь специального Таврического лимеса, хотя
традиционно римские организационные прие
мы использовались при размещении и строи
тельстве опорных пунктов [Зубарь, 1994, с. 74 78; 2000, с. 52 - 60]. Видимо, продвижение
римлян вглубь Таврики в конце II в. можно
рассматривать в качестве одной из составляю
щих осуществления стратегической задачи по
включению этого района в будущем в состав
Римского государства. Но достижение такого
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результата в конкретно-исторических условиях
требовало целого ряда весьма дорогостоящих
подготовительных мероприятий [подр. см.:
Кудрявцев, 1955, С. 51 - 52; Hanson, 1988, р. 53
- 68; Whittaker, 1994; Elton, 1996; Cherry, 1998 и
др.], на которые империя в конце II в. уже не
имела ни сил, ни средств. Поэтому ситуацию,
сложившуюся в этом районе, в широком исто
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рическом плане следует рассматривать в каче
стве одного из вариантов римского военного
проникновения и закрепления на территории
варварской периферии, расположенной в сфере
военно-политического, экономического и куль
турного влияния центра античной цивилизации,
в роли которого в этой части Таврики выступал
Херсонес [Зубарь, 1994, с. 151].
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