
Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет

Кафедра истории древней Греции и Рима
Центр антиковедения

МНЕМОН
Исследования и публикации по истории

античного мира
Под редакцией профессора Э.Д. Фролова

Выпуск 9

Санкт-Петербург
2010



В.А. Горончаровский

Вопрос об эпизодическом пребывании римских войск на территории Бос-
порского царства в первые вв. н.э. неоднократно рассматривался в науч-
ной литературе. При этом акцент делался на том, откуда осуществлялся
непосредственный военный контроль над Боспором, в какие периоды и на
какой срок здесь появлялись отдельные контингенты римской армии. От-
носительно подразделений, которыми они были представлены, еще двад-
цать лет назад считалось, что это были, главным образом, вспомогатель-
ные войска. С ними связывали происходящие из Керчи три надгробия II –
начала III вв., принадлежавшие солдатам Кипрской и Фракийской когорт.
Правда, термин cohors фигурирует только в следующей двуязычной эпита-
фии: «Луций Волузий, воин Кипрской когорты, центурия Элия Секунда,
привет прохожим» (КБН, № 691).1 В ее греческом варианте cohors соответ-
ствует speìra – слово, употребленное также в надгробных надписях Гая
Меммия из Кипрской когорты и Диза, сына Бифия (КБН, № 726, 666), кото-
рый именуется kenturivwn oJ kai; privnkiy, и его жены Елены (Рис. 1).

Что касается Кипрской когорты, то ее нумерация (IV) и основное место
дислокации – провинция Вифиния-Понт не вызывали особых сомнений.2

1 Говоря о датировке надписи Луция Волузия стоит отметить, что Я. Ле
Боэк напрасно настаивал на том, что указания центурии на солдатских
надгробиях, как правило, не выходят за пределы I в. н.э. (Ле Боэк Я. Римс-
кая армия эпохи ранней империи. М., 2001. С. 15). В данном случае nomen
Элий у командира центурии не позволяет отнести ее ко времени более
раннему, чем правление Адриана (117-138). Другой пример – недавно
найденное в Херсонесе надгробие Гая Юлия Валента, солдата I когорты
Сугамбров-ветеранов, центурии Паулина (Зубарь В.М., Сон Н.А. Надгро-
бие солдата I Сугамбрской когорты из Херсонеса // ВДИ. 2000. № 3. С. 39-
47; Цукерман К.О. О надгробии Гая Юлия Валента из Херсонеса //
МАИЭТ. 2003. вып. Х. С. 399-401), которое датируется временем не ранее
конца II в. н.э.

2 Speidel M., French D.H. Bythinian Troops in the Kingdom of the Bosporus //
Epigraphica Anatolica. 1985. Hf. 6. Р. 97-102.
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Другое дело – Фракийская когорта, которую часто сопоставляли с одной
из cohors Thracum, считая Диза центурионом римских вспомогательных
войск.3 Из фракийских когорт, расквартированных ближе всего к террито-
рии Боспора можно отметить I Thracum Syriaca equitata, I Thracum Germanica
civium Romanorum, I Thracum Sagittariorum или VI Thracum equitata, стояв-
шие в конце I – II вв. н.э. в Мёзии и Дакии.4 В этой связи в свое время
обратила на себя внимание надпись на рельефе с изображением «фракий-
ского всадника», найденном в районе римской крепости Харакс в Крыму
(Рис. 2). В ней упоминается Луций Фурий Севт, опцион префекта cohors I
Thracum. Опубликовавший эту надпись М.И. Ростовцев по этому поводу
осторожно высказался относительно возможности набора в римские вспо-
могательные подразделения, размещенные в Северном Причерноморье,
местных фракийцев, «поселенных в пределах Боспорского царства и на
территории Ольвии».5

Другую точку зрения на spei`ra Qrakw`n, считая ее боспорским воинс-
ким формированием, наиболее последовательно отстаивал В.М. Зубарь,
полагавший, что, судя по имени и совместному погребению с женой Еле-
ной, Диз не имел римского гражданства, и прожил на Боспоре довольно
длительное время.6 Дополнительный импульс этой идее дал недавний ком-

3 Cichorius C. Cohors // RЕ. Bd. VII. Sp. 277; Гайдукевич В.Ф. Боспорское
царство. М.; Л., 1949. С. 334;  Gajdukevič V.F. Das Bosporanische Reich. Berlin-
Amsterdam, 1971. S. 352; Блаватский В.Д. Очерки военного дела античных
государств Северного Причерноморья. M., 1954. С. 132-133; Блаватский В.Д.
Пантикапей. М., 1964. С. 139-140; Герасимова В. Дислокация на римските
помощни войски в провинции Мизия от 44 до 86 г. на н.е. // Археология.
1970. № 4. С. 25; Цветаева Г.А. Боспор и Рим. М., 1979. С. 39; Шелов Д.Б.
Римляне в Северном Причерноморье во II в. н.э. // ВДИ. 1981, № 4. С. 53;
Sarnowski Т. Wojsko rzymskie w Mezii Dolnej i na polnocnym wybrzezu Morza
Czarnego. Warszawa, 1988. S. 157; Масленников А.А. Население Боспорско-
го государства в первых веках н.э. М., 1990. С. 144; Mielcharek М. The Army
of the Bosporan kingdom. Łodź, 1999, p. 81. Справедливости ради, надо отме-
тить, что В.Д. Блаватский затем изменил свое мнение, исключив надгробие
Диза из числа эпиграфических свидетельств пребывания контингентов рим-
ской армии на Боспоре, см.: Блаватский В.Д. О римских войсках на Таври-
ческом полуострове в I в. н.э. // Archaeologia Polona. 1973. 14. C. 219.

4 Beneš J. Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia // Studie
Archeologickeho Ustavu Československe Akademie Ved v Brne, 1978. Vol.
VI.2. S. 52-53.

5 Ростовцев М.И. Святилище фракийских богов и надписи бенефициа-
риев в Ай-Тодоре // ИАК. 1911. Вып. 40. С. 40.

6 Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя. Киев, 1998. С. 84-85.
См. также: Крыкин С.М.  Фракийцы в античном Северном Причерномо-
рье. М., 1993. С. 239; Сапрыкин С.Ю. Неопубликованная эпитафия из Гор-
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гиппии // ВДИ. 2001. № 1. С. 191; Виноградов Ю.А., Горончаровский В.А.
Военная история и военное дело Боспора Киммерийского (VI в. до н.э. –
середина III в. н.э.). СПб., 2009. С. 156.

7 Виноградов Ю.Г., Шестаков С.А. Laudatio Funebris из Пантикапея //
ВДИ. 2005. № 2. С. 42-44; Сапрыкин С.Ю. Энкомий из Пантикапея и поло-
жение Боспорского царства в конце I – начале II в. н.э. // ВДИ. 2005. № 2. С.
45-81.

8 Эту датировку оспаривают Г. Бауэрсок и К. Джонс, которые привели
ряд аргументов в пользу того, что энкомий относится к заключительному
этапу царствования Савромата II (173/74-210/11): Bowersock G. W., Jones
C. P. A New Inscription from Panticapaeum // Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik. Bd. 156. 2006. P. 117-128.

9 Сапрыкин С.Ю. Энкомий из Пантикапея… С. 79.
10 В настоящее время этот доклад в виде статьи находится в печати. В

связи с этим хочу выразить благодарность А.И. Иванчику, любезно пре-
доставившему ее текст в рукописи.

ментарий С.Ю. Сапрыкина к тексту происходящего из Пантикапея энкомия
в честь какого-то выдающегося боспорского государственного деятеля,7 в
описании карьеры которого упоминается такая должность как provodoς
Qrakikoù tavgmatoς. В частности, С.Ю. Сапрыкин, датировав надпись вре-
менем правления Савромата I (93/94-123/24),8 пришел к выводу, что «speìra
Qrakw`n и ее подразделение Qrakiko;n tavgma это не римские, а боспорские
воинские единицы».9 Во всяком случае, отпали имевшиеся сомнения в
существовании на Боспоре должности тагматарха (КБН, № 1213).

Большой интерес в этом отношении представляет еще один боспорс-
кий эпиграфический документ, где упоминается Qrakiko;n tavgma, о кото-
ром А.И. Иванчик, готовящий совместно с С.Р. Тохтасьевым его публика-
цию в составе корпуса надписей Танаиса, сделал на международной кон-
ференции «Боспорский феномен» (1-4 декабря 2009 г.) доклад на тему
«Новые данные о римском военном присутствии на Боспоре».10 Его вы-
воды, сделанные на основании изученного и отчасти реконструирован-
ного текста были сформулированы следующим образом:

1) новая надпись, где речь идет о посвящении статуи великого царя
царей Савромата, сына царя Рескупорида, от имени некоего сына Асанд-
ра, командира Qrakiko;n tavgma и «каре гоплитов», не только содержит
свидетельство пребывания на Боспоре I Фракийской когорты, как подраз-
деления римской армии, но и позволяет датировать его временем около
230 г., т.е. временем правления царя Савромата III (229/30-231/32);

2) к тому же периоду, во всяком случае ко времени не ранее первого
десятилетия III в., относится уже упоминавшийся пантикапейский энко-
мий, что обосновано упоминанием в обоих случаях командиров Qrakiko;n
tavgma и отряда гоплитов (возможно, речь идет об одном и том же лице), а
также надпись Диза, сына Бифия;
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3) Qrakiko;n tavgma танаисской надписи и speìra Qrakẁn надписи Диза
являются подразделениями римской армии и практически идентичны;

4) термин kenturivwn oJ kai; privnnkiy в надписи Диза следует рассмат-
ривать как обозначение ранга римского офицера, а отсутствие традици-
онного tria nomina говорит о поздней датировке надгробия, поскольку
отступления от этой нормы нередко наблюдаются в греческих текстах пос-
ле 212 г., когда права римских граждан были предоставлены всем жителям
империи, к тому же Диз просто мог быть перегрином;

5) spei`ra Qrakw`n в надписи Диза, видимо, соответствует cohors I
Thracum в надгробии Луция Фурия Севта и эта случайная находка, проис-
ходящая из коллекции М.С. Воронцова в Алупкинском дворце, связана не
с Хараксом, а с Боспором;

6) пантикапейские надгробия солдат IV Кипрской когорты не имеют
отношения к военным силам провинции Вифиния-Понт, поскольку со-
гласно военным дипломам в начале II в. cohors IV Cypria была выведена
оттуда и передислоцирована в дунайские провинции; таким образом,
можно считать, что в военном отношении Боспор подчинялся командо-
ванию войск, размещенных в провинции Нижняя Мёзия;

7) события второй Боспорской войны, упомянутой в известном посвя-
щении из Преслава, которое дедикант из состава дислоцированного в Ниж-
ней Мёзии I Италийского легиона сделал, когда его служба подошла к кон-
цу,11 происходят в период между 196 и 235 гг., что совпадает с предложен-
ной датировкой упомянутых боспорских эпиграфических памятников.

Рассмотрим еще раз все аргументы за и против возрожденной
гипотезы относительно принадлежности Фракийской когорты, а теперь и
тагмы, к римским военным силам на Боспоре. Конечно, никто не будет
спорить, что в контексте эпитафии Диза spei`ra является аналогом латин-
ского cohors, но это нельзя рассматривать как аргумент в пользу того, что
эта когорта входила в состав римской армии. Мы знаем, что уже в 69 г. до
н.э. Митридат VI Евпатор распределелял лучших воинов «на отряды и ко-
горты почти так же, как италийское войско» (App. Mithr. 87). Наличие в
армии понтийского царя достаточного числа римских перебежчиков (Ср.:
App. Mithr. 110), способных заняться обучением воинов, вполне позволя-
ло это сделать. Судя по всему, этот опыт был позднее продолжен на Боспо-
ре, где у него собралось «60 отборных отрядов по 600 человек в каждом»
(App. Mithr. 108) и вряд ли он был полностью утрачен в первые века н.э.

Серьезные возражения вызывает трактовка термина kenturivwn oJ kai;
privnkiy в надписи Диза как ранга именно римского офицера. Представля-
ется более вероятным, что это просто использовавшаяся в структуре ко-
мандного состава боспорской армии калька с латинского centurio princeps.
Скорее всего, как и в римских вспомогательных войсках, так именовали

11 Овчаров В., Овчаров Н., Мраморная колонка III в. с надписью на
латинском языке из Преслава // Thracia. 1988. Т. 8. С. 122-129.



293К вопросу о римском военном присутствии на Боспоре

старшего центуриона когорты.12 В III-IV вв., судя по ряду пантикапейских
надписей, название этой должности использовалось в сокращенном вари-
анте: privkiy (КБН, № 35, 744, 811). Перегрином Диз никак не мог быть,
поскольку, как уже не раз отмечалось, «центурионы, периодически воз-
главлявшие подразделения вспомогательных войск римской армии, были
римскими гражданами и командовали такими подразделениями после до-
статочно продолжительной службы в должности легионных центурио-
нов».13 Характерным примером является начало карьеры будущего импе-
ратора Пертинакса, который будучи сыном вольноотпущенника, сначала
сумел получить должность центуриона только в одном из вспомогатель-
ных отрядов.14 Таким образом, нет никаких оснований утверждать, что Диз
был центурионом и командиром вексиляции, отправленной на Боспор из
состава римской армии. Скорее он был одним из командиров фракийских
наемников,15 включенных в боспорскую армию, основное ядро которой
было организовано по римскому образцу.16 Что касается соотнесения
speìra Qrakẁn в надписи Диза с cohors I Thracum в эпитафии Луция Фурия
Севта, то, пожалуй, это слишком смелое допущение, в том числе и в отно-
шении боспорского происхождения последнего. Ведь там имеется изобра-
жение «фракийского всадника» и то обстоятельство, что в Хараксе таких
изображений три,17 а на Боспоре ни одного, говорит о многом.

Как уже отмечалось, принадлежность к римской армии другого под-
разделения - IV Кипрской когорты римских граждан – сомнений не вызыва-

12 Ле Боэк Я. Римская армия… С. 64.
13 Зубарь В.М. Северный Понт… С. 84; см. также: Holder P.A. Studies in

the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan // BAR. 1980. Int.
Ser. 70. P. 82-83, 86-87.

14 Махлаюк А.В., Негин А.Е. Римские легионы в бою. М., 2009. С. 180.
15 Создание привилегированных воинских частей из иноземных наем-

ников было распространенной практикой вассальных по отношению к
Риму правителей. Так в описании погребения иудейского царя Ирода
Великого отмечается, что в траурном шествии сначала шли отряды фра-
кийцев, германцев и галлов, а затем уже все остальное войско (Ср.: Ios. Fl.
Ant. Jud. XVII. 8. 3).

16 Зубарь В.М. Северный Понт… С. 85; Виноградов Ю.А., Горончаров-
ский В.А. Военная история и военное дело Боспора Киммерийского…
С. 156. Во всяком случае, дополнительного обучения фракийским вои-
нам не требовалось. В этом отношении интересно сообщение Луция Фло-
ра о том, фракийский царь Реметалк, пришедший к власти в 11 г. до н. э.
«приучил варваров и к военным значкам, и к дисциплине, и даже к римс-
кому оружию» (Flor. XXVII. 17).

17 Зубарь В.М. По поводу этнической принадлежности так называе-
мых вотивных плиток фракийского круга из Таврики // АМА. 2002.
Вып. 11. С. 195-199.
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ет, в отличие от проблемы ее дислокации во II – начале III вв. н.э. Все же,
делая выбор в данном отношении между Вифинией – Понтом и Нижней
Мёзией, следует учитывать, что этой когорты нет среди вспомогательных
подразделений римской армии в Нижней Мезии после 110 г. н.э.18 Думает-
ся, ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Во всяком случае
императорские легаты, управлявшие Вифинией-Понтом, безусловно, на-
ходились в постоянном контакте с вассальным царством на северных бере-
гах Черного моря, хотя бы в силу того, что от Синопы туда пролегал крат-
чайший морской путь и именно этим путем направлялись в Рим посоль-
ства из Боспора (Plin. Ер. X. 63, 67). Может быть, этим объясняется разме-
щение на территории не пограничной, мирной провинции Вифиния-Понт
нескольких вспомогательных когорт,19 тогда как в Македонии, например,
стояла всего одна когорта. С другой стороны, для ведения широкомасш-
табных боевых действий такого количества войск было явно недостаточно.
В случае серьезной опасности приходилось привлекать военные силы из
Нижней Мёзии, как это было во время похода на Боспор Авла Дидия Галла
(Tac. Ann., XII, 15-21). Кстати, события Боспорской войны 45-49 гг. н.э. в
этом отношении достаточно характерны, поскольку, только когда военные
действия перешли в латентную стадию командование римскими войсками
было передано Гаю Юлию Аквиле, подчинявшемуся прокуратору про-
винции Понт Юнию Цилону. Видимо, история повторилась, когда в Вос-
точном Крыму началась еще одна bellum Bosporanum, очевидно, назван-
ная так по территории, где развернулись основные действия по отражению
нападения варваров. Т. Сарновский, основываясь на собственных наблю-
дениях относительно cбитой части надписи и продолжительности обычно-
го срока службы в легионах,20 отнес эту войну к периоду между 196 и 215
гг.21 Впрочем, надо помнить, что подобные расчеты всегда достаточно ус-
ловны, так как военная служба могла затянуться сверх законного срока, и
на практике некоторых солдат «уже совсем одряхлевших, и притом очень

18 Beneš J. Auxilia Romana in Moesia atque in Dacia… S. 29.
19 См.: Plin. Ер. X. 21-22, хотя точное количество их мы не знаем (Ritterling

Е. Military forces in the Senatorial Provinces // JRS, 1927, vol. 17, p. 28). Если
принять во внимание, что порядок в зоне ответственности провинций
Вифиния-Понт и Каппадокия относительно тех районов побережья Понта
Евксинского (Зубарь, Северный Понт… С. 82-83), где обитали гениохи,
колхи, тавры и народы близ Боспора и Меотиды, обеспечивали три тысячи
солдат и сорок военных кораблей (Jos. Fl. Bell. Jud. II. 16. 4), то на долю
первой из них приходилось как минимум три когорты.

20 Обычный срок службы составлял как минимум двадцать лет, но во II
в. ее продолжительность колебалась между двадцатью тремя и двадцатью
шестью годами (Ле Боэк Я. Римская армия… С. 92-93).

21 Сарновский Т. О Боспорской войне в конце II в. н.э. // Światowit:
Antiquity. 2000. Vol.V. C. 248.
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многих с изувеченными ранами телом, заставляли служить по тридцати, а
то и по сорока лет» (Tac. Ann. I. 17). Представляется наиболее вероятным,
что военные действия против варварского вторжения в Восточном Крыму,
проводились при активном участии боспорской армии около 186-193 гг.22 и
именно с ними связаны многочисленные «победные» сюжеты в боспорс-
кой монетной чеканке конца II в. н.э.23 Помещать эти события между 196 и
235 гг., повышая их верхний хронологический предел даже по сравнению с
Т. Сарновским, нет серьезных оснований. Пребывание римских войск тог-
да на Боспоре вряд ли было продолжительным, если учесть явную спешку
при изготовлении надгробия Луция Волузия из более древней стелы со
сбитой надписью и крайней небрежностью, с которой вырезана эпитафия
Гая Меммия.

На вопросе о равнозначности терминов tavgma и speiëra стоит остано-
виться специально. В пантикапейском энкомии, где дается выборочный
перечень заслуг высокопоставленного боспорского сановника, своего
рода cursus honorum, отсчет начинается с хилиархий и золотых знаков
отличия. Далее следует командование Фракийской тагмой и «строем гоп-
литов», которое определяется как «украшающее и преумножающее того,
кто доверил, и делающее достойным похвалы, того, кто этим доверием
пользовался».24 «Тот, кто доверил», безусловно, боспорский царь, кото-
рый вряд ли мог бы по своему усмотрению раздавать должности в римс-
ких вспомогательных войсках на своей территории. Скорее эта фраза пред-
полагает определенную близость к царю. Соответственно Фракийская
тагма, очевидно, входила в состав его личной гвардии и размещалась в
столице, а командиру тагмы в случае войны могли доверить командова-
ние тяжеловооруженной регулярной пехотой.25 Подобную ситуацию для
более позднего времени описывает Агафий Миринейский применитель-
но к военным действиям византийской армии весной 556 г. в Лазике, где
начальство над всеми войсками было передано армянину Боразу и Фар-
санту, командиру «служившей при императорском дворце тагмы колхов»
(Agath. Myr. IV. 13). Можно предположить, что структура Фракийской
тагмы в организационном плане мало чем отличалась от пехотных под-
разделений регулярной армии и выглядела следующим образом. В осно-
ве ее лежала spei`ra, а более высокими звеньями были хилиархии.26 О

22 Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя: очерки во-
енно-политической истории. Киев, 1994. С. 110; Зубарь, Северный Понт…
С. 112.

23 Фролова Н.А. Монетное дело Боспора. М., 1997. С. 149-151.
24 Сапрыкин С.Ю. Энкомий из Пантикапея… С. 47.
25 Показательно, что теперь уже в двух известных случаях сочетаются

командование Фракийской тагмой и отрядом гоплитов.
26 В данном случае можно вспомнить, что в византийской армии конца

VI в., еще сохранявшей позднеантичную систему военной организации,
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численности воинов тагмы говорить сложно, но у греческих авторов пер-
вых веков н.э. этот термин нередко выступает эквивалентом legio (Plut.
Oth. 12; Dio Cass. 71. 9). В конечном итоге его численное содержание,
видимо, определялось объемом отпускавшихся из государственной каз-
ны денежных средств. Впрочем, финансовые возможности Боспора, даже
в лучшие времена не простирались далее содержания 4 тыс. наемных во-
инов (Diod. XX. 22).27 При этом в состав царской гвардии, очевидно, входил
и конный отряд, также формировавшийся на определенной этнической
основе, поскольку его командир именовался oJ ejpi; tw`n  jAspourgianẁn.28

Мы не ставим под сомнение датировку танаисской надписи началом III в.
н.э., но попытку подтянуть к этому периоду пантикапейский энкомий
нельзя признать удачной, поскольку подтвердить намеренную архаиза-
цию шрифта в боспорской эпиграфике какими-либо конкретными при-
мерами вряд ли возможно. Да это и не нужно, если признать, что Фракий-
ские когорта и тагма существовали в составе боспорской армии на протя-
жении нескольких столетий.

хилиарх “занимает по старшинству второе место в тагме” (Maur. Strat. I. 5).
На Боспоре в интересующий нас период, при наличии должности спирар-
ха (КБН. № 263), хилиарх, скорее всего, был начальником двух когорт, по
численности равнявшихся примерно тысяче воинов. Анализ боспорских
надписей показывает, что эта должность была значимой, но лишь как этап
в продвижении к более высоким государственным постам (КБН. № 36А,
53, 58, 984, 1049).

27 См. также: Блаватский В.Д. Земледелие в античных государствах Се-
верного Причерноморья. М., 1953. с. 202 сл.

28 Об аспургианах – выходцах из сарматской кочевой среды, осевших
на восточной границе Боспора, см.:  Goroncharovskii V.A. Aspurgians and
the Military Policy of the Bosporan Kingdom at the Turn of the First Century
AD // BAR, 2007, 1980, Int. Ser. 1729, p. 61-65; Виноградов Ю.А., Горонча-
ровский В.А. Военная история и военное дело Боспора Киммерийского…
С. 157, 246-248.
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Рис. 1. Надгробие Диза, сына Бифия и его жены Елены из
некрополя Пантикапея. II в. н.э.
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Рис. 2. Надгробие  Луция Фурия Севта с изображением
Фракийского всадника. II в. н.э. (современное состояние).




