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В. М. ЗУБАРЬ, В. В. КРАПИВИНА

О РИМСКОМ ГАРНИЗОНЕ ОЛЬВИИ
В СЕРЕДИНЕ III В.

D uring e x c a v a tio n s  in  th e  s o u th -e a s te rn  p a r t  o f  th e  U pper c i t y  o f  O lb ia  i n  1998 a  sm a ll fra g m e n t o f  a  m arb le  
s la b  w ith  th e  r e l i e f  o f  a  T h rac ian  horsem an and  tw o l i n e s  o f L a t in  i n s c r i p t i o n  was found. The r e l i e f  be lo n g s t o  th e  
g roup  o f r a t h e r  r a r e  r e l i e f s ,  w here a  T h rac ian  horsem an was d e p ic te d  d u rin g  h u n tin g  on a  w ild -b o a r , who was ru n n in g  
u n d e r a  c ro u p  o f a  h o rse . The ap p ea ran ce  o f  such  s la b s  in  O lb ia  was co n n ec ted  w ith  T h ra c ia n  w a r r io r s  in  th e  Roman
g a r r is o n  h e re . The in s c r ip t i o n  can  be  r e s to r e d  i n  such way: ---- ET COH(ortis) I  CILICUM DE/[CIANAE] -----  [EX] VOTO
POSUIT. The t r a n s la t e d  is :  “---- and  coh(ort) X C il ic ia n a e  De(cianae) ----  (by) p ro m ise  d e d ic a te d ”. In  a cco rd an ce  w ith
t h i s  in t e r p r e t a t i o n  th e  i n s c r ip t io n  can  be d a te d  by 249-250. I t  i s  th e  l a t e s t  e p ig ra p h ic a l  monument,which t e s t i f i e s  
t o  th e  re s id e n c e  o f  th e  w a r r io r s  o f  th e  1 s t C il ic ia n a e  c o h o r t  on th e  t e r r i t o r y  o f  M oesia I n f e r io r  and in  th e  G reek 
c e n te r s  o f  th e  N o rth e rn  c o a s t  o f  th e  B lack Sea. I t  i s  a ls o  th e  f i r s t  e p ig r a p h ic a l  monument, w hich t e s t i f i e d  t o  th e  
re s id e n c e  o f th e  w a r r io r s  o f th e  1 s t C ilic ia n a e  c o h o r t in  O lb ia  and t h a t  th e  c o h o r t  was rew ard ed  w ith  th e  h o n o rab le  
t i t l e  Deciana. T oge ther w ith  a lr e a d y  known e p ig ra p h ic a l  monuments t h i s  d e d ic a t io n  p e rm its  t o  sp e c ify  some a sp e c ts  
o f  th e  h i s to r y  o f O lb ia  in  th e  m id d le  o f  th e  3rd  c e n tu ry , f i r s t  o f  a l l  co n ce rn in g  th e  co m p o s itio n  o f Roman g a r r is o n , 
th e  d a te  o f  i t s  w ith d ra w a l from  th e  c i t y ,  p e n e tr a t io n  and d is s e m in a tio n  o f T h rac ian  c u l t s  h e re . T i l l  th e  m id d le  o f 
th e  3rd c e n tu ry  Roman m i l i t a r y  a d m in is t r a t io n  a ss ig n ed  a  c e r t a in  p a r t  t o  O lb ia  in  th e  p o l i t i c s  o f  c o n ta in in g  o f  
b a rb a r ia n s  on th e  D anubian f r o n t i e r s  o f  th e  Em pire.

В ходе раскопок 1998 года в юго-восточной 
части Верхнего города Ольвии в слое, образовав
шемся в результате разрушения города во второй 
половине III в., был найден фрагмент правой ниж
ней части небольшой мраморной плитки с изобра
жением фракийского всадника и двумя строками 
фрагментированной латинской надписи.* 1

Плитка плоская, со скошенными боками, круп
нозернистого мрамора, серо-белого цвета, покры
та местами коричневатым известковым налетом. 
Лицевая сторона полированная, обратная и боко
вые - пиленые. Размеры фрагмента: высота 11,5 - 
14,4 см, ширина 6,0 - 9,2 см, толщина 2,2 - 2, 8 см. 
Изображение было выполнено 
в низком рельефе, высотой 0,2 
- 0,5 см и окаймлено гладкой 
неширокой прямоугольной 
рамкой, шириной 0,2 - 0,5 см 
слева и 2,6 - 2,8 см снизу. Со
хранился достаточно грубо 
вырезанный корпус кабана, 
бегущего вправо, передняя 
нога с копытом и часть крупа 
лошади с коленом правой ноги 
всадника, скачущего в том же 
направлении (Рис. 1, 2).

Этот памятник, безуслов
но, принадлежит кругу релье
фов с изображением фракийс
кого всадника, которые иссле
дователями по сюжетам разде
лены на несколько групп. Та
кие мраморные плитки, перво
начально укреплявшиеся на 
стенах святилищ [См. напри
мер: Гочева, 1990, с. 134 - 142], 
связанных с религиозными 
представлениями фракийского 
населения Подунавья, в своей 
массе датируются II - III вв.
[Kazarow, 1938; Goceva,
Oppermann, 1979, s. 9-25,30-40,
48-63, 65-71, 73-113; Goceva,
Oppermann, 1984, s. 4-133].

К сожалению, фрагментированный характер вновь 
найденного ольвийского рельефа не позволяет уве
ренно отнести его к тому или иному известному типу 
аналогичных памятников. Сейчас можно лишь кон
статировать, что он принадлежал группе рельефов, 
где фракийский всадник изображен в момент охоты 
на кабана, который бежит под крупом лошади в ту 
же сторону, куда скачет и всадник. Относительно 
близкие по иконографии и стилю изображения да
тируются III в. [Goceva, Oppermann, 1979, № 104, т. 
XLVI; Goceva. Oppermann, 1984, № 649, pi. LXIX], 

Под фрагментом рельефа сохранилась правая 
часть двустрочной латинской надписи:

L СОН I CILICVM DE 
VOTO POSVIT 

Перед нанесением надпи
си плитка была размечена 
горизонтальными линиями, 
следы которых имеются в на
чале первой строки. Однако 
надпись выполнена несколь
ко выше линии разметки, ви
димо, непрофессиональным 
резчиком. Об этом свидетель
ствует также разное расстоя
ние между буквами и небреж
ный шрифт, который по сво
ему характеру достаточно 
близок «вульгарному» стилю 
поздних латинских эпигра
фических памятников [Ср.: 
Sandys, 1969, р. 51 - 52]. Вы
сота букв 0,5 - 0,9 см. Из осо
бенностей шрифта следует 
отметить, что цифра I, бук
вы I, L и V имеют апексы, а 
буква D в конце первой стро
ки значительно меньше сле
дующей за ней Е. Буквы V и 
М вырезаны очень небреж
но и даны в лигатуре (Рис. 3).

Начало сохранившейся 
части первой строки может 
трактоваться двояко: как

Зубар В.М. - д. іст. н., пров. науков. співроб. Інституту археології НАН України.
Крапівіна В.В. - к. іст. н., ст. науков. співроб. Інституту археології НАН України
1 Инвентарный номер 0-98/Р-25/1446, найден на участке Р-25, руководители работ В. В. Крапивина, А. В. Буйских. Хранится в Музее 
археологии Института археологии НАН Украины.
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Рис. 2. Фрагмент мраморной плитки из Ольвии, раскопки 1998 г. (рисунок).

буква L и разделитель или Е и Т в лигатуре. При 
восстановлении надписи, видимо, следует отдать 
предпочтение последнему варианту. В пользу это
го говорит незанятое текстом поле перед L, трудно 
объяснимое при восстановлении здесь [MI]l(es), а 
также отсутствие апексов, которые украшают бук
ву L в слове Cilicum. Кроме того, поперечная сред
няя гаста по своему написанию аналогична гасте 
буквы Е в конце этой строки. Таким образом, в 
начале сохранившейся части первой строки долж
ны быть восстановлены Е и Т в лигатуре, а не L от 
[MI]L(es).

После ЕТ читается название I Киликийской 
когорты вспомогательных войск римской армии - 
СОН I CILICVM. В конце первой строки уверенно 
читаются еще две буквы D и Е. Они сохранились 
от слова, которое, по всей вероятности, можно рас
сматривать в качестве дополнения к наименованию 
этого воинского подразделения. Известно, что в 
посвятительной надписи из Том зафиксирован по
четный титул I Киликийской когорты Philippianae 
[ISM, 1987, р. 363 - 364; № 452(2)]. Исходя из этого, 
окончание первой и, вероятно, начало второй строк 
публикуемой надписи можно дополнить как почет
ный титул De[ciana], который эта когорта могла по-

77
лучить только в период 
правления римского им
ператора Траяна Деция 
Августа (249 - 251 гг.) 
[Kienast, 1990, s. 202 - 
203]. В настоящее время 
известно четырнадцать 
эпиграфических памят
ников, в которых этот 
почетный титул соче
тался с названиями рим
ских воинских подраз
делений [CIL, III, 4300; 
VI, 32558 - 32560; XIII, 
6658; XVI, 154; АЕ, 1944, 
45; 1976, 277. Ср.: Fitz, 
1983, р.179 - 182;
Vinogradov, Zubar,1995/ 
1996, s. 129 - 143; Виног
радов, Зубарь, Антоно
ва, 1998, т. XVI, с. 71 - 
80]. Судя по имеющим
ся данным, все они по
лучили этот титул в 
промежуток времени 
между приходом к влас
ти Деция в июне 249 и 
концом 250 гг. [Kienast, 
1990, s. 202 - 203]. Ни 
один из известных сей
час эпиграфических па
мятников с почетным 
наименованием Deciana 
не может быть отнесен 
к 251 г., последнему году 
правления этого импе
ратора [Fitz, 1983, 

р. 182]. Исходя из этого, и новая надпись из Ольвии 
с упоминанием Cohors I Cilicum De[ciana] скорее 
всего датируется тем же временем. Этому не проти
воречит археологический контекст находки, грубо
ватый характер исполнения памятника и шрифт 
надписи.

Итак, на основании всего изложенного, фраг
ментированная надпись из раскопок Ольвии 1998 
г. может быть восстановлена следующим образом: 

— ЕТ COH(ortis) I CILICVM DE/ 
[CIANAE]-------- [EX] VOTO POSVIT

Перевод: — и когорты I Киликийской Дециевой 
— по обету поставил.

Публикуемая плитка с надписью позволяет 
уточнить ряд аспектов истории Ольвии в середине 
III в., прежде всего касающихся количественного и 
качественного состава римского гарнизона, време
ни вывода его из Ольвии, проникновения и распро
странения здесь фракийских культов.

Упоминаемая в надписи I Киликийская когор
та вспомогательных войск римской армии впервые 
фиксируется в Ольвии. Это подразделение было 
сформировано в период правления династии Юли
ев-Клавдиев на территории Киликии. По мнению 
В. Вагнера, префект этой когорты М. Магий Ан

тик упомянут в надписи первой половины 
I в., обнаруженной на территории современ
ного города Сан-Эстебан де Гормаз, где 
располагался римский Уксам, который вхо
дил в состав провинции Тарраконская Ис
пания, образованной в 27 г. до н. э. [Dessau, 
1916, № 8968; Wagner, 1938, s. 120; Holder, 
1980, p. 230,244, E 23]. Впервые на террито
рии Мезии I Киликийская когорта фикси
руется военным дипломом в 78 г. [CIL, XVI, 
22]. Причем, не исключено, что тогда онаРис. 3. Прорисовка надписи на мраморной плитке из Ольвии 1998 г.



дислоцировалась в Найсусе (совр. Югославия) 
[BeneS, 1976, №56;Benea, 1983, р. 26;Strobel, 1984, s. 
127, note 96]. В это время, судя по упоминанию в 
дипломе солдата-уроженца киликийского города 
Agi(us) - Парасауса, когорта формировалась из уро
женцев восточных областей империи [Тудор, 1960, 
с. 241]. На территории Верхней Мезии это подраз
деление оставалось и после раздела единой провин
ции Мезия на две (86 г.), о чем свидетельствуют во
енные дипломы с упоминанием военнослужащих 
этого подразделения, датирующиеся 93, 96 и 100 
rr.fC IL , XVI, №№ 39, 46; Вепеа,1983, р. 149; 
Aricescu,1977, р. 57 - 58; Roxan, р. 36 - 37, № 6].

В период I Дакийской войны Траяна, в связи 
с вторжением даков в Нижнюю Мезию, в 101 г. 
она была передислоцирована на территорию этой 
провинции, где, вероятно, силами ее солдат в 103 
- 105 гг. был возведен укрепленный лагерь в Са- 
цидаве на берегу Дуная [Scorpan,1981, р. 102]. 
После окончания Дакийских войн солдаты I Ки
ликийской когорты участвовали в Восточном 
походе Траяна, принимали уча
стие в подавлении иудейского 
восстания [CIG, 3498; АЕ, 1926,
150; Saxer, 1967, s. 60; Strobel,
1983, s. 127], а после этих собы
тий были возвращены на терри
торию Нижней Мезии, где най
дены военные дипломы солдат 
этого подразделения, датирую
щиеся 112, 134, 145, 157 гг. [CIL,
XVI, 78; Aricescu, 1977, р. 58;
R oxan ,1977, р. 72 - 73, № 50;
R oxan, 1985, р. 146, № 85;
Torbatov, 1994, р. 160 - 162]. Во 
второй половине II в. военнос
лужащие этого подразделения 
по эпиграфическим памятникам 
также известны в Нижней Ме
зии [CIL, III, 144437, 2; ISM,
1987, vol. II, р. 309 - 310, №
345(18)]. Первой половиной III 
в. датируется надгробие Авре
лия Валента и Элия Юлия - сол
дат I Киликийской когорты из 
Херсонеса, где они несли гарни
зонную службу вместе с воен
нослужащими XI Клавдиева ле
гиона (Рис. 4) [Соломоник, 1983, 
с. 64 - 65, № 39], которому эта 
когорта была подчинена в опе
ративном отношении [BeneS,
1976, р. 24; Ср.: Sarnowski, 1988, 
s. 144]. К 244 - 249 гг. относится 
посвящение Корнелия Валенти
на, солдата I Киликийской ко
горты из Том, из которого сле
дует, что подразделение в это 
время носило почетный титул 
Philippiana [ISM, 1987, vol. II, р.
363 - 364; № 452(2)]. Исходя из 
известных сейчас эпиграфичес
ких памятников, можно уверен
но говорить, что в состав I Ки
ликийской когорты  (Cohors 
milliaria equitata) входили пехо
тинцы и всадники. Как всякое 
такое подразделение вспомога
тельных войск римской армии,
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она состояла из 720 пехотинцев и 280 кавалерис
тов [Holder, 1988, р. 21 - 26].

Пока еще окончательно не решен вопрос о том, 
где располагался штаб и основной лагерь этой ко
горты на территории Нижней Мезии. Д. Тудор по
лагал, что он находился недалеко от Том [Holder, 
1988, р. 21 - 26]. Я. Бенеш считал возможным гово
рить о дислокации этого подразделения в Тропеум 
Траяна (совр. Адамклисси), когда когорта находи
лась в оперативном подчинении командования XI 
Клавдиева легиона [Вепе5,1976, р. 24]. К. Скорпан 
на основании находок целой серии эпиграфических 
памятников локализовал лагерь когорты в Саци- 
даве, на Дунае [Scorpan,1981, р. 101 - 102]. После
днее мнение представляется наиболее аргументиро
ванным. Однако военнослужащие этого подразде
ления на протяжении II - первой половины III вв. 
дислоцировались и в других пунктах Нижней Ме
зии, что было обусловлено изменениями военно
политической обстановки в течение этого достаточ
но продолжительного отрезка времени 

[Scorpan,1981, р. 102]. Этим, ве
роятно, объясняются находки 
эпиграфических памятников, в 
которых упоминается I Кили
кийская когорта, в разных мес
тах на территории провинции.2 
Например, в период правления 
императоров Филиппа Араба и 
Деция вексилляция этой когор
ты находилась в Томах [BeneS, 
1976, р. 25], где обнаружено над
гробие кавалериста этого под
разделения Клавдия Матрона 
[Aricescu, 1977, р. 58 - 59, fig. 12; 
ISM, 1987, vol. II, р. 309 - 310, 
№345 [18]].

Сейчас трудно с уверенно
стью определить, какое количе
ство солдат из каждого подраз
деления римской армии выделя
лось для несения гарнизонной 
службы в тот или иной пункт 
Северного Причерноморья, в 
том числе и в Ольвию. Но хро
нологически близкие надгроб
ная эпитафия двух солдат I Ки
ликийской когорты и надгро
бие Г. Юлия Валента, солдата 
I Сугамбрской когорты из Хер
сонеса, поставленное центури
ей, а также ряд других косвен
ных данных позволяют заклю
чить, что в римские вексилля- 
ции включались не отдельные 
солдаты, а целые тактические 
единицы римских воинских 
подразделений, например, цен
турии и турмы [Зубар, Сон, 
1997, с. 122 - 123]. Если это так, 
то римские вексилляции состо
яли из одной или нескольких 
тактических единиц подразде
лений Мезийской армии, види
мо, во главе с унтер-офицером, 
и насчитывали, как минимум, 
около сотни солдат. Вероятно, 
количественный состав римс
кой вексилляции Ольвии в се-
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2 Попутно следует отметить, что находки клейм с аббревиатурой CIC, вероятно, не могут безоговорочно рассматриваться в качестве 
керамической продукции, изготовленной солдатами I Киликийской когорты [подр. см.: Тудор, 1960, с. 248 - 249; Клейман, 1965, с. 179 - 
182; BeneS, 1976, р. 25; Aricescu, 1977, р. 58).
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редине III в., когда в него входили солдаты 
I Киликийской когорты, был приблизитель
но таким же. В противном случае дислока
ция в столь удаленном от основного райо
на концентрации римских вооруженных сил 
месте римского отряда теряла смысл и он 
не мог выполнять стоявшие перед ним опе
ративные задачи.

Видимо, восстановление в первой стро
ке перед названием когорты ЕТ позволяет 
предполагать, что в ее несохранившейся 
части могло стоять наименование еще од
ного подразделения римской армии, а в на
чале строки имя римского военного долж
ностного лица и далее наименование век- 
силляции. В связи с этим следует вспомнить, 
что в Ольвии уже давно был найден алтарь 
с посвящением Меркурию, поставленный 
римским солдатом в 248 г.(Рис. 5) [IOSPE,
I2, № 167]. Т. Н. Книпович считала, что в 
посвящении упомянуты два солдата с фра
кийскими односоставными именами Bithus 
и Pyrrus [Книпович, 1968, с. 197, ср.: Кры- 
кин, 1993, с. 37]. Однако вряд ли это так. 
Вероятно, памятник был поставлен не дву
мя солдатами, а одним. В правильности та
кого заключения убеждает фотография это
го алтаря с надписью, в соответствии с ко
торой для союза et между Bithus и Pyrrus нет 
места. В этой латинской надписи имя солда
та, поставившего алтарь, имеет двусостав
ную римскую структуру, в которую входят 
два, по мнению исследователей, типично 
фракийских имени - Битус и Пиррус [Кры- 
кин, 1993, с. 37, 85]. Следовательно, перед 
нами римский солдат фракийского проис
хождения, который, судя по его имени, не 
являлся римским гражданином, а, следова
тельно, и не мог быть легионером. Он дол
жен был служить в одном из римских вспо
могательных подразделений, которые выделяли сол
дат для несения службы в Ольвии.

В просопографии Ольвии первых веков н. э. 
известны и другие фракийские имена в латинской 
транскрипции. Причем лица, упомянутые в латин
ских надписях, были либо солдатами римского гар
низона Ольвии, либо членами семей солдат. По
этому, несмотря на общее небольшое число имен в 
латинской транскрипции, все же можно сделать 
некоторые выводы о римских военнослужащих, 
которые несли здесь гарнизонную службу.

В первую очередь обращает на себя внимание 
наличие среди этих имен трех, безусловно фракий
ского происхождения. Фракийцем был Валерий 
Мукатралис, а следовательно и его сын, который, 
правда, получил cognomen Secundinus [Книпович, 
1968, с. 197, ср.: Крыкин, 1993, с. 121]. Это позволя
ет предполагать, что ряд двусоставных типично 
римских имен мог принадлежать выходцам из фра
кийской этнической среды. Известно, что солдаты 
вспомогательных войск, поступая на римскую служ
бу, получали новые имена с римской структурой, 
которыми их прежние имена заменялись либо час
тично, либо полностью [Ramsay, 1941, р. 6, 9]. По
этому не исключено, что фракийцами по происхож
дению могли быть Элий Сатурнин, на что, возмож
но, указывает аналогичное имя его жены Элии Са- 
турнины, и Аврелия Квирина (или Квирния), а так
же легионер Галерий Монтан и его мать Галерия 
Монтана. Вероятно, и Ольвия Брисаис, жена или 
сожительница Валерия Мукатралиса, также была 
фракийского происхождения [IOSPE, I2, № 236; 
Крыкин, 1993, с. 37].

К сожалению, в публикуемой надписи имя де- 
диканта не сохранилось. Однако фрагмент релье
фа фракийского круга, ниже которого был выре
зан текст посвящения, свидетельствует о том, что 
солдат I Киликийской когорты был адептом одно
го из фракийских божеств, которому по обету, воз
можно, за победу в одном из военных столкнове
ний с варварами [см.: Штаерман, 1987, с. 301], он 
посвятил мраморную плитку [ср.: IDR, 1977, vol. 
II. р. 138, № 308; ISM, 1980, vol. V, р. 202, № 164; р. 
203 - 204, № 167; р. 238. № 219; р. 255, № 239; р. 264, 
№ 248; р. 303,№ 296; IDR, 1988, vol. Ш/4, р. 99 - 100, 
№ 131; р. 227 - 228, № 285]. Крайне фрагментарный 
характер памятника не позволяет сказать что-то 
определенное о том, какому именно божеству было 
адресовано посвящение солдата, так как в виде 
всадника на территории Мезии и Фракии в первые 
века н. э. почитался не только Герой, но и Аскле- 
пий, Дионис, Зевс, Плутон, Аполлон, Митра, Се- 
рапис, Сильван, Артемида и даже Артемида-Бен- 
дида [Щеглов, 1969, с. 174; Oppermann, 1974, s. 353 - 
362; Попов, 1981, с. 16 - 18, 20, 78, 83. 95 - 96, 103; 
Крыкин, 1990, с. 75 - 76; Крыкин, 1993, с. 137 - 143; 
Русяева, 1993, с. 152 и др.]. Вполне возможно, что и 
сами дедиканты не имели единого и устоявшегося 
представления о роли и функциях своего конного 
бога [Штаерман, 1961, с. 248; Штаерман, 1987, с. 30, 
132, 234, 301; ср.: Тачева-Хитова, 1982, с. 144, №39; 
с. 156- 157, №55 а; с. 168, №74; с. 268 - 270, № 17; с. 
276 - 277, № 22], но его связь с борьбой разных на
чал (земного и небесного, жизни и смерти, римлян 
и варваров), особенно характерной для аналогич
ных памятников середины III в. [Штаерман, 1987,
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c. 301], и фракийское происхождение, несомненны 
[Oppermann, 1984, s. 244 - 249].

В ходе многолетних раскопок в Ольвии ранее 
были обнаружены фрагменты мраморных вотивных 
рельефов, которые исследователи уверенно относят 
к памятникам фракийского круга, четыре из них - с 
изображением фракийского всадника, четыре - 
Митры-Тавроктона, еще на двух представлены бо
родатые боги, Деметра и Кора [Ростовцев, 1911, с. 
17 - 19; Блаватский, 1951, с. 256 - 258; Щеглов, 1967, 
с. 255 - 259; Русяева,1993, с. 152-153; Крапивина, 
1994, с. 168 - 171]. Посвящение на одном из релье
фов с изображением фракийского всадника из Оль
вии на основании аналогий было удачно интерпре
тировано как посвящение Поробону, который яв
лялся кельтским божеством [IOSPE, I2, № 171; Со- 
ломоник, 1973, с. 55 - 56; Русясва, 1982, с. 11; Кры- 
кин, 1992, с. 140 - 147]. Сейчас уже ни у кого не вы
зывает сомнений, что такие вотивные рельефы на
ходились в местах стоянок римских войск 
[Domaszewski, 1895, s. 1 - 124; Ростовцев, 1911, с. 1 - 
42; Русяева, 1993, с. 152].3 Они отражают верова
ния и религиозные представления выходцев с тер
ритории Мезии и Фракии [Тачева-Хитова, 1982, с. 
447 - 450,458 - 459; Найденова, 1986, с. 56 - 59; Кры- 
кин, 1988, с. 79; Goceva, 1990, s. 88 - 98; Clauss, 1992, 
s'. 218 - 233,235], уроженцы которых составляли зна
чительный процент римских военнослужащих, осо
бенно подразделений вспомогательных войск Ме- 
зийской армии [Holder, 1988, р. 109 - 139; Mann, 
1983, р. 38, 66]. Из состава именно этой римской 
армии выделялись солдаты для несения службы в 
античных городах Северного Причерноморья, в том 
числе и Ольвии [Ростовцев, 1915, с. 8; Зубарь, 1998, 
с. 98 - 106].

Не исключено, что на территории Верхнего 
города солдатами римского гарнизона было пост
роено святилище, где вплоть до середины III в., о 
чем свидетельствует алтарь 248 г. и публикуемая 
надпись 249 - 250 гг., отправлялись культы наибо
лее почитаемых в солдатской среде божеств, в том 
числе и фракийского происхождения. Наличие свя
тилища фракийских божеств в Ольвии или ее окре
стностях предполагал еще М. И. Ростовцев [Ростов
цев, 1911, с. 17 - 18; Колосовская, 1985 с. 223-225]. 
Там же могли располагаться и плитки с изображе
нием Митры, почитавшимся наряду с другими фра
кийскими и римскими божествами, которые рас
сматривались в качестве покровителей римской 
армии [Русяева, 1993, с. 155; Krapivina, 1997, р. 82; 
ср.: Garbsch, 1985, S. 355 - 462]. Косвенно об этом 
свидетельствует ольвийская надпись времени импе
ратора Севера Александра, в которой речь идет о 
строительстве Аврелием Юлианом в городе храма, 
посвященного Серапису, Исиде, Асклепию, Гигиее 
и Посейдону [IOSPE, I2, № 184], где, вероятно, по
читались все перечисленные божества. Сказанное 
хорошо согласуется с тем, что на территории дис
локации римского гарнизона в Балаклаве в специ
альном помещении, открытом в 1996 г., имелись 
посвящения разным римским божествам: Юпитеру 
Долихену, Геркулесу и Вулкану[подр.см.: Зубар, 
Сарновський, Савеля, 1997, с. 67 -88; Sarnowski, 
Zubar, Savelja, 1998, S. 321 - 341].

А. С. Русяева, анализируя вотивные рельефы 
фракийского круга из Ольвии, пришла к выводу о 
том, что ограниченное количество таких памятни
ков позволяет говорить о малочисленности римс
кого гарнизона города [Русяева, 1993, с. 158 - 159].
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Это заключение хорошо согласуется с общим не
значительным количеством латинских эпиграфи
ческих памятников из Ольвии в сравнении, напри
мер, с Херсонесом и его округой. Кроме того, в Хер
сонесе известно достаточно много латинских над
гробий с упоминанием легионеров, в то время как в 
Ольвии их обнаружено только четыре, при этом два 
из них пока не опубликованы. Учитывая вышеиз
ложенное, а также то, что фракийское население 
Подунавья более активно проникало в состав вспо
могательных войск, куда набирались в основном 
неримские граждане [Holder, 1980, р. 109 - 139; 
Mann, 1983, р. 38, 66], можно с известной долей ве
роятности предположить, что и качественный со
став вексилляций Херсонеса и Ольвии был различ
ным. Для последней было, вероятно, характерно 
количественное преобладание солдат вспомогатель
ных войск.

В связи с этим следует обратить внимание на 
интерпретацию текста одной греческой эпитафии, 
предложенную Ю. Г. Виноградовым. Исходя из ее 
содержания, можно говорить о том, что после окон
чания Дакийских войн Траяна, между 106 и 111 гг., 
для защиты Ольвии римской администрацией был 
отправлен военный отряд пехотинцев, вооружен
ных длинными щитами. Судя по греческому имени 
и патронимику погребенного, это подразделение 
было сформировано не из легионеров, а из солдат 
вспомогательных иррегулярных войск [Виноградов, 
1990, с. 29 - 31], а в правление императора Адриана 
для защиты Ольвии от посягательств варваров 
были задействованы кавалеристы из состава бос- 
порских войск [Зубар, 1993, с. 148 - 151; 1998, с. 99 - 
106]. Если предположение относительно качествен
ного состава римского гарнизона Ольвии во вто
рой половине II - III вв. правомерно, то, вероятно, 
можно говорить об определенной преемственнос
ти в военной политике провинциальной админист
рации по отношению к гражданской общине оль- 
виополитов.

Тем не менее, согласно латинской строитель
ной надписи конца 60-х - начала 70-х гг. II в., в 
Ольвии находилась вексилляция, состоявшая из 
солдат V Македонского, I Италийского и XI 
Клавдиева легионов [IOSPE, I2, № 322; Зубарь, 
Сон, 1995, с. 181-187]. Если это соотнести с резуль
татами археологических исследований, которые 
свидетельствуют о начале интенсивного строи
тельства на территории Верхнего города именно 
в это время [Крапивина, 1993, с. 10 - 20; Крапи
вина, Буйских, 1997, с. 125 - 126], то можно зак
лючить, что именно с помощью легионеров были 
предприняты меры по укреплению оборонитель
ных сооружений и возведению новых построек. 
Но вскоре основная масса легионеров из города 
была выведена и римские военнослужащие в кон
це II - середине III вв. здесь были представлены 
солдатами вспомогательных войск, набранными 
главным образом из среды фракийского населе
ния Подунавья. В пользу этого свидетельствуют 
не только фракийские имена, но и некоторые при
надлежности римского вооружения, обнаружен
ные при раскопках Ольвии [Сон, Назаров, 1993, 
с. 120 - 123]. Такие вексилляции, формировавши
еся на основе вспомогательных подразделений и 
выполнявшие различные оперативные задачи, 
хорошо известны в римской военной практике 
первых веков н. э. [CIL, VI, 421; XII, 1358; подр. 
см.: Saxer, 1967, S. 59 - 61, 119 - 120]. Возможно,

3 Помимо Харакса, Херсонеса, Ольвии и Тиры, где уже давно известны рельефы фракийского круга [Щеглов, 1969, с. 135-137), аналогичные 
фрагментированные памятники, к сожалению, до сих пор должным образом неопубликованные, обнаружены на Сакской пересыпи в 
Северо-Западном Крыму. Подр. см.: Ланцов, 1988, с. 249 - 250.
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именно этим объясняется отсутствие в Ольвии 
легионных клейм.

Однако наряду с солдатами вспомогательных 
войск, которые составляли, вероятно, подавляющее 
большинство военнослужащих ольвийской вексил- 
ляции, здесь, безусловно, служило и какое-то коли
чество легионеров, о чем свидетельствует надгробие, 
поставленное в конце U в. Гвдернем Монтаном сво
ей матери и Прокуде, вероятно, жене или сожитель
нице [IOSPE, F, № 236]. В данном случае особый ин
терес представляет то, что Галерий Монтан был не 
простым солдатом XI Клавдиева легиона, а принад
лежал к его арматуре, т. е. по своему должностному 
положению он был принципалом и руководил так
тической подготовкой солдат. Такие принципалы 
были своеобразными инструкторами солдат-ново
бранцев [Dobson, 1967, S. XV]. Поэтому можно пред
положить, что Галерий Монтан, находясь в составе 
римской вексилляции Ольвии, которая, как предпо
лагается, в основном состояла из солдат вспомога
тельных войск - по происхождению фракийцев, так
же должен был отвечать за подготовку ее солдат [Зу- 
барь, 1998, с. 99 - 106]. Возможно, сам он также был 
фракийцем (см. выше).

Публикуемая нами надпись из раскопок Оль
вии 1998 г., как указывалось выше, датируется до
статочно точно 249 - 250 гг. Она хронологически 
близка другим памятникам этого времени из Се
верного Причерноморья, в которых упоминают
ся военнослужащие римской армии. Поэтому ее, 
безусловно, следует рассматривать в тесной свя
зи с уже упоминавшимся ольвийским алтарем 248 
г. с посвящением Меркурию [IOSPE, I2, № 167] и 
строительной надписью 250 г. из Херсонеса, в 
которой говорится о восстановлении схолы прин
ципалов, видимо, на территории римской цита
дели города Марком Ратином Сатурнином, цен
турионом I Италийского легиона [Vinogradov, 
Zubar, 1995/1996, S. 129 - 143; Виноградов, Зу- 
барь, Антонова, 1998, с. 71 - 80; ср.: Антонова,
1997, с. 19 - 24; 1997 а, с. Ю - 14]. Все эти памятни
ки, безусловно, свидетельствуют об активизации 
римской политики в отношении античных госу
дарств Северного Причерноморья в период прав
ления императоров Филиппа Араба (244 - 249 гг.) 
и Траяна Деция (249 - 251 гг.).

В середине III в. в римской внутренней и внеш
ней политике Подунавье играло достаточно важ
ную роль. В частности, Филипп Араб, а впослед
ствии Деций осуществили ряд военных акций про
тив варваров, угрожавших Мезии и Фракии [Подр. 
см.: Zosim I, 20, I; Dexipp, 18; lord. Get., 90 - 93; 
Ременников, 1954, с. 36 - 39; Буданова, 1990, с. 84 - 
85]. Причем, как известно, последний вместе с сы
ном погиб в 251 г. во время повторного похода 
против готов в Добрудже около Абрита, утонув в 
болоте [Zosim I, 23; Zonar. XII, 20; Viet. Caes. 29, 
4.]. He удивительно, что именно в период правле
ния этих двух императоров в Ольвии и Херсонесе 
эпиграфическими памятниками четко фиксирует
ся присутствие римских войск, что, вне всякого 
сомнения, следует рассматривать в тесной связи с 
римской политикой в Подунавье и борьбой импе
рии с активизировавшимися в это время варвара
ми. Дислокация здесь, пусть даже количественно 
небольших римских гарнизонов, которые взяли на 
себя защиту греческого населения, превращала эти 
центры в естественных союзников на подступах к 
границам империи и позволяла противостоять 
агрессивным устремлениям варваров, что, вероят

но, было важной составляющей целенаправленной 
римской политики по отношению к античным го
сударствам Северного Причерноморья в это вре
мя [см.: Зубарь, 1998, с. 131].

После гибели Дециев новым императором 
становится Требониан Галл (251 - 253 гг.), винов
ный, по мнению большинства древних авторов, 
в их гибели. Он заключил позорный для империи 
мир с готами и, вероятно, вскоре было принято 
решение об окончательном выводе римских гар
низонов из античных центров Северного Причер
номорья, и в частности Ольвии. Империя в это 
время остро нуждалась в вооруженных силах и 
резервах на собственных границах. Об этом сви
детельствует, с одной стороны, реформа римской 
армии, начатая еще Филиппом Арабом и продол
женная Валерианом (253 - 259 гг.) и Галлиеном 
(259 - 268 гг.) [Grosse, 1920, S. 1-23; Regibus, 1939, 
р. 105- 129; Jones, 1964, р. 21 -36;Alfeldy, 1967, S. 
342 - 374], а, с другой, - крайнее напряжение воен
ных усилий империи в борьбе с варварами на 
Дунае в правление последнего из названных им
ператоров [Regibus, 1939, р. 63 - 82]. Аналогич
ными соображениями, видимо, руководствовал
ся позднее и император Аврелиан (270 - 275 гг.), 
который принял решение об окончательной эва
куации римской провинции Дакия [Scorpan, 1980, 
р. 134; Cataniciu, 1981, р. 53 - 55]. Все это позволя
ет утверждать, что именно вследствие бурных со
бытий на дунайской границе империи не позднее 
третьей четверти III в. римские войска оконча
тельно были выведены из античных городов Се
верного Причерноморья и в их истории начина
ется новый, позднеантичный этап развития [Зу
барь, 1994, с. 132; Vinogradov, Zubar, 1995U996, 
S. 139 - 140; Зубарь, 1998, с. 142 сл.; ср.: Крижиць- 
кий, Крапівіна, Лейпунська, 1994, с. 22]. Причем, 
археологический контекст находки в Ольвии ал
таря 248 г. и публикуемой надписи, как и целый 
ряд других данных [Зубарь, 1998, с. 130 - 131], 
хорошо согласуются со сказанным.

В связи с этим, видимо, уместно вспомнить, что 
в Тропеум Траяна (Адамклисси), где несколько 
раньше дислоцировались солдаты I Киликийской 
когорты, было обнаружено посвящение Юпитеру 
Ольвиополитанскому, поставленное Марком Неви- 
ем Теотимианом за здравие и благополучие авгус
тов Диоклетиана и Максимиана, а также цезарей 
Константина Хлора и Галерия (286 - 305) [Карыш- 
ковский, 1968, с. 169 - 170; Kienast, 1990, S. 262 - 
283]. Эту эпиклезу Юпитера П. О. Карышковский 
несомненно справедливо связал именно с Ольвией 
Понтийской, где в первые века н. э. был известен 
культ Зевса Ольвия [Карышковский, 1968, с. 179; 
см.: IOSPE, I2, № 42, 143; Русяева, 1993, с. 62 - 63]. 
Это, в качестве одной из гипотез, позволяет рас
сматривать упомянутого дедиканта в качестве уро
женца или потомка кого-то из жителей Ольвии, 
которые покинули город вместе с римскими войс
ками в третьей четверти III в. и обосновались в од
ном из населенных пунктов на территории Ниж
ней Мезии [Крапивина, 1993, с. 155].4

Итак, новая латинская надпись из Ольвии в 
предложенной интерпретации пока является са
мым поздним эпиграфическим памятником, сви
детельствующим о пребывании на территории 
Нижней Мезии и в античных центрах Северного 
Причерноморья военнослужащих I Киликийской 
когорты, а также первым эпиграфическим памят
ником, в котором засвидетельствовано ее пребы

4 В этом отношении показательно, что в периоды военной угрозы миграции населения имели место и в других районах Северного 
Причерноморья, например, на Боспоре. Подр. см.: Даньшин, 1990, с. 55-56.
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вание в Ольвии и получение этим подразделени
ем почетного титула Deciana. Наряду с уже изве
стными надписями, это посвящение позволяет ут
верждать, что вплоть до середины III в. римская 
военная администрация отводила Ольвии опре
деленную роль в политике сдерживания варваров 
на дунайской границе империи. Естественно, вви
ду крайне ограниченного количества источников

8 2 _______________________________
эта проблема пока может быть лишь поставлена. 
Однако каждый полевой сезон приносит много 
интересного и, кто знает, может быть мы стоим 
на пороге новых удивительных открытий в обла
сти ольвийской эпиграфики, которые, наконец, 
позволят реконструировать заключительный 
этап истории этого античного центра во всем его 
многообразии и неповторимости.
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