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Аннотация. В статье рассматриваются элементы римского воинского снаряжения из 
находок экспедиций последних 15 лет на территории сельской округи Херсонесского го-
сударства. В работу не включен материал с ближайших пунктов римского военного бази-
рования, поскольку он заслуживает отдельного внимания. Публикуемые находки, с одной 
стороны, указывают на очевидный факт присутствия римских солдат в тылу своих пози-
ций на перешейке Гераклейского полуострова, а с другой, их малочисленность дает пред-
ставление о небольшом составе римских воинских контингентов, размещенных в этом ре-
гионе. Следует отметить, что четыре предмета из шести, представленных в Юго-Западной 
Таврике, встречаются впервые. Среди них два железных наконечника катапультных стрел 
с усадеб 197 и 343. Благодаря этим находкам только сейчас можно с уверенностью сказать 
о том, что катапульта-стреломет, более известная как «скорпион», была в арсенале рим-
ских войск, дислоцированных в Юго-Западной Таврике. Факт обнаружения пельтавидной 
поясной накладки из раскопок на высоте Безымянная прибавляет уверенности в том, что 
это мог быть пункт дислокации римских войск. Находки римского военного снаряжения 
отмечены не только на поселенческих памятниках: так, на участке 86 обнаружен поясной 
наконечник, а редкий ременной распределитель недоуздка неподалеку от усадьбы 318. 
За исключением крючка-пуговицы I в. н.э. с усадьбы 328 Южная, все представленные 
находки датируются в пределах II–III вв., что почти пропорционально соответствует хро-
нологическому распределению находок римского воинского снаряжения с территории 
Херсонесского городища и Юго-Западной Таврики.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, Римская империя, римская армия, римское 
вооружение

Тема римского военного присутствия в Херсонесе и его округе продолжа-
ет оставаться одной из перспективных в изучении истории города. Как полевые 
исследования, так и материалы фондов Государственного историко-археологи-
ческого музея-заповедника «Херсонес Таврический» (далее – ГИАМЗХТ) дают 
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основания подтвердить или опровергнуть ряд ранее выдвинутых в науке гипотез. 
Внастоящее время опубликованы немногочисленные элементы римского воин-
ского снаряжения из позднескифских могильников1 с территории Юго-Западного 
Крыма. Однако на внутреннем пространстве Гераклейского полуострова, кото-
рое, как известно, находилось в тылу цепи римских укреплений на перешейке, 
свидетельства римского военного присутствия встречались лишь в виде отдель-
ных находок, не связанных с римским военным костюмом2. Раскопки последних 
десятилетий на территории ближней хоры Херсонеса наконец дали ряд находок, 
которым посвящена данная публикация3. При всей немногочисленности, они про-
ливают дополнительный свет на картину римского военного присутствия на тер-
ритории Гераклейского полуострова. 

На усадьбе 328 Южная (исследования автора в 2015 г.) обнаружен крючок-
пуговица4 (рис. 1, 1), аналогии которому известны в римских военных лагерях 
I в. н.э.5 Находка происходит из отвала строительной траншеи и лишена архео-
логического контекста, однако самый поздний массовый керамический материал 
античного времени с усадьбы 328 Южная датируется второй половиной I в. н.э.6 

Поверхность диска крючка диаметром 2,6 см сохранилась хорошо, имеет сле-
ды потертости с двух сторон. Вокруг центрального выступа – четыре концентри-
ческих валика разной ширины. Два из них покрыты косыми насечками. В центре 
тыльной стороны – прямоугольное основание, от которого начинается стебель 
петли, согнутый под прямым углом. Петля округлой формы сохранилась частич-
но. Подобные крючки часто находят в римских военных лагерях; по всей видимо-
сти, они могли использоваться в качестве застежек для плащей, палаток и чехлов 
и, возможно, креплений кинжалов и мечей на поясе7.

Наша находка, вероятнее всего, связана с событиями экспедиции Т. Плавтия 
Сильвана в Таврику. Возможно, и сама усадьба 328 Южная прекратила свое 
существование в ту пору. Отметим, что на территории т.н.  ближней хоры 
Херсонеса наблюдаются разрушения и гибель усадеб в середине-второй половине 
I в. н.э. Об этом можно судить на примере исследований усадебных комплексов 
участков 3638 и 3379. Следует отметить, что с упомянутой экспедицией можно 
связать ряд находок, обнаруженных в Херсонесе и в Юго-Западном Крыму10.

Во время исследований 2002 г. Г.М. Николаенко укрепленного комплекса на 
высоте Безымянной была обнаружена бронзовая пельтавидная ременная наклад-
ка11 (рис. 1, 2). Размер – 2,5×2,9 см. Один из завитков утрачен, с тыльной стороны

1  Журавлев 2002, 90–95; Масякин 2007; Костромичев 2018, 103–113.
2  Граков, Виноградов 1970, 129; Золотарев 1981; Сапрыкин 1981; Соломоник 1984, 30, № 26; 

Трейстер 1991.
3  Пользуясь случаем, выражаю благодарность авторам раскопок за возможность опубликовать 

представленный материал.
4  ГИАМЗХТ. Инв. № ИКАМ 37670/25.
5  Hübener 1973, taf.11, 1; Deschler-Erb, Unz 1997, taf. 71, 2061, 2062, 2086, 2087; Deschler-Erb 

1999, taf. 41, 776–778.
6  Дорошко 2016, 14.
7  Deshler-Erb 1999, 68; Radman-Livaja 2004, 92.
8  Kovalevskaja, Sarnowski 2009, 169; Kovalevskaja 2015, 345, 349.
9  НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4440. Л. 3.
10  Дорошко 2012.
11  ГИАМЗХТ. Инв. ИКАМ № 37370/8.
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Рис. 1. Элементы римской воинской амуниции с территории Гераклейского полуострова. 
1–4 – бронза, 5, 6 – железо



72 ДОРОШКО

частично сохранился прямоугольный в сечении штифт. Подобные накладки часто 
встречаются в римских военных лагерях конца II–III в. и могут быть как деталями 
сбруи, так и элементами поясной гарнитуры12. Близкая аналогия происходит и 
из раскопок Херсонеса13. Укрепленный комплекс на высоте Безымянной перво-
начально рассматривался одним из авторов исследований 1992 г. как римское 
укрепление14. Публикуемая находка – пока единственное подтверждение в пользу 
этой точки зрения.

Во время исследований Г.М. Николаенко и автора работы на территории древ-
него земельного участка 86 в 2013 г. была обнаружена поясная подвеска римского 
типа15 (рис. 1, 3). Длина – 3,1 см. Она имеет каплевидную форму и верхний прямо-
угольный выступ с отверстием для крепления к обойме. Подобные подвески были 
широко распространены на территории Римской империи во второй половине 
II–III в. и чаще всего применялись парно в поясной гарнитуре, однако могли быть 
и частями конской сбруи16. Известна такая находка и из раскопок Херсонеса17. 

Следует отметить, что недавно в одной из кладок усадьбы участка 86 во вре-
мя реставрационных работ рабочие обнаружили известняковый камень с частью 
латинского текста18. Также с берегов бухты Омега происходит еще одна находка, 
связанная с римскими военнослужащими. В 2006 г. во время охранных исследова-
ний на усадьбе земельного участка 7 был обнаружен фрагмент черепицы с клей-
мом VEMI19.

Во время разведочных работ А.В. Иванова и автора работы в 2016 г. в 30 м к 
востоку–северо-востоку от усадьбы 318 на юго-западном склоне балки Бермана 
был обнаружен бронзовый ременной распределитель20 (рис. 1, 4). Он литой, без 
декора, имеет круглую форму и представляет собой плоский цилиндр диаметром 
3,2 см с четырьмя боковыми отверстиями прямоугольной формы для вывода пе-
ресекающихся внутри него двух ремней. Внешняя сторона выпуклая. Подобные 
распределители известны на римском пограничье и датируются II – началом III в. 
н.э.21 Их функциональное назначение следует связывать с конской сбруей, точ-
нее, с недоуздком, о чем прямо свидетельствуют находки in situ в конских погре-
бениях Козармишлень и Балаца в Паннонии22.

Для региона Юго-Западной Таврики наконечники катапультных стрел – впол-
не ожидаемая находка, но долгое время единственными экземплярами на террито-
рии Крыма оставались два железных наконечника, обнаруженных при раскопках 
святилища у перевала Гурзуфское седло23. Только сейчас можно с уверенностью 
сказать о том, что катапульта-стреломет, более известная как «скорпион», была в 

12  Oldenstein 1977, 179, № 622–642; Radman-Livaja 2004, 116–117.
13 Костромичев 2011, 68, рис. 28, 1.
14  Филиппенко 1994,  84; Филиппенко 1996, 191.
15  ГИАМЗХТ. Инв. № ИКАМ 37621/8.
16  Oldenstein, 1977, 142–144, Nr. 291-304; Bishop1992, 99; Bishop, Coulston 1993, fi g. 80, 4, 12; 

Radman-Livaja 2004, 96.
17  Костромичев 2011, 70–72, рис. 29, 1–6.
18  Выражаю благодарность за сведения Г.М. Николаенко.
19  Благодарю за информацию Г.М. Николаенко и А.А. Филиппенко.
20  ГИАМЗХТ. Инв. № ИКАМ 37699/3.
21  James 2004, 98, fi g. 45, 342; Fazekas 2009, taf. 2, 6; Iacob 2012, № 29.
22  Palagui 1997, 469, fi g. 6, 70, 6, 73.
23  Новиченкова 1998, 53, рис. 2, 7,8.
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арсенале римских войск, дислоцированных в Юго-Западной Таврике. Подтверж-
дением этому стали сразу две находки из раскопок усадеб 197 и 343.

Первый из наконечников был найден в 2006 г. (рис. 1, 5) во время раскопок 
Г.М. Николаенко комплекса усадьбы 197 в слое с материалом II–III вв. у северной 
стены башни. Он состоит из удлиненной конусовидной втулки и вытянутого пи-
рамидального окончания со скошенными углами. На стенке втулки – сомкнутый 
шов вполовину ее длины. Общая длина – 7,7 см, навершия – 3 см. Поверхность 
предмета сохранилась хорошо. Заметна деформация втулки и острия от удара о 
твердую поверхность. 

Второй наконечник происходит из раскопок Л.А. Ковалевской круглого со-
оружения 3 на усадьбе 343 в 2009 г.24 (рис. 1, 6). Он найден в слое с материалом 

Рис. 2. Места находок элементов римской воинской амуниции: 1 – усадьба 328 Южная; 
2 – Укрепленный комплекс построек на высоте Безымянная; 3 – участок 86; 4 – усадьба 
318; 5 – усадьба 197; 6 – усадьба 343

24  ГИАМЗХТ. Инв. № ИКАМ 37552/2.
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II–III вв.25 В отличие от первой находки имеет не столь детальную кузнечную 
проработку. Длина – 9,9 см. Втулка короткая, округлая в сечении, имеет несомкну-
тый шов и массивные стенки. Навершие массивное, квадратное в сечении, на его 
острие заметна деформация от удара о твердую поверхность.

Стрелы с наконечниками подобной формы широко применялись римской ар-
мией в I–III вв. для стрельбы из катапульт-скорпионов. Эти машины метали заряд 
при помощи торсионного натяжения26. В Сирии, в крепости Дура-Европос была 
обнаружена полностью сохранившаяся стрела, дающая нам представление о ее 
устройстве27. Ее длина вместе с наконечником составляет 46 см. На утолщенном 
конце древка – деревянное оперение из четырех стабилизаторов.

Представленный материал с территории сельскохозяйственной округи Хер-
сонеса первых веков н.э. (рис. 2), с одной стороны, указывает на очевидный факт 
присутствия римских солдат в тылу своих позиций на перешейке Гераклейского 
полуострова, а с другой – немногочисленность этих находок дает представление о 
сравнительно малом числе римских воинских контингентов в этом регионе. Так-
же отметим, что четыре предмета из шести, представленных в Юго-Западной Тав-
рике, встречаются впервые. За исключением крючка-пуговицы I в. с усадьбы 328 
Южная, все представленные находки датируются в пределах II–III вв., что почти 
пропорционально соответствует хронологическому распределению находок рим-
ского воинского снаряжения с территории Херсонесского городища и Юго-Запад-
ной Таврики.
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Abstract. The article is devoted to the fi nds of Roman military equipment, discovered by 
archaeological missions during recent 15 years in the rural area of Chersonesus. The work does 
not include material from the nearest points of the Roman military base, because it deserves 
special attention. On the one hand, published artifacts provide evidence for the Roman military 
presence in the rear of their positions on the Heraclean Peninsula Isthmus, but the other hand, 
a paucity of this fi nds gives an idea about a small body of roman contingents dislocated in this 
region. It is important to note, that a four fi nds from six published, in South-Western Taurica 
detected for the fi rst time. Among them, two iron catapult bolt-heads from the farmhouses 197 
and 343. Thanks to these fi ndings, it is only now possible to say with confi dence that the catapult-
shooter, better known as the “scorpion”, was in the arsenal of the Roman troops stationed in 
South-West Taurica. The fact of the discovery of the pelta-shape belt plate from excavations at the 
Bezymyannaya height adds confi dence that this could be the location of the Roman troops. But 
not only on the settlement monuments there are fi nds of Roman military equipment: in this way, 
strap terminal was found at the plot 86, and a rare belt distributor of headstall near the farmhouse 
318 was found. With the exception of hook-button of the 1st century from the farmhouse 328 
Southern, all presented fi nds date back to the 2nd – 3rd centuries AD, which almost proportionally 
corresponds to the chronological distribution of the fi nds of Roman military equipment from the 
territory of the Chersonesus and the South-West of Taurica.

Keywords: Chersonesus Taurica, Roman Empire, Roman army, Roman military equipmen t


