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НОВЫЙ ФРАГМЕНТ РИМСКОГО ВОЕННОГО ДИПЛОМА С 

ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ1 
 
В начале октября 2013 г. на одном из интернет аукционов на продажу 

был выставлен лот, который представлял собой покрытую зеленоватой 
патиной бронзовую прямоугольную пластинку, найденную в Гайсинском 
районе Винницкой области Украины. Размеры пластинки 5 см в длину, 4,5 см 
в ширину и 0,1 см толщиной, вдоль одной из сторон шел рельефный бордюр, 
остальные стороны были сколоты, кроме того правый нижний угол был 
наискось отломан. Обе стороны находки были покрыты надписями, сторона I 
включала фрагменты 3 строк текста, сторона II – фрагменты 8 строк. 
Направление текста на обеих сторонах было взаимно перпендикулярным. 
Буквы были вырезаны тщательно, глубокими штрихами, на стороне I высота 
букв составляла 0,5 см, расстояние между строчками – 0,3 – 0,5 см. На 
стороне II высота букв составляла 0,4 см, расстояние между строками – 0,1 
см. Латинский язык надписи, особенности шрифта и другие признаки 
позволяют идентифицировать в находке фрагмент римского военного 
диплома. 

Римские военные дипломы являются хорошо известной и 
многочисленной разновидностью документов [1]. Они представляют собой 
свидетельство почетной отставки и гарантируют получение ветеранами 
надлежащих привилегий. Важнейшими из них является право римского 
гражданства, освобождение от подушного налога (tributum capitis) для самого 
ветерана и членов его семьи, признание законного статуса фактической 
жены, а также детей, прижитых с нею во время службы, или, если он все еще 
оставался холостым, то право на вступление в законный брак (conubium). 
Получателями диплома являлись прежде всего ветераны вспомогательных 
отрядов (auxilii), а также военные моряки италийских и провинциальных 
флотов, набиравшиеся из числа перегринов, не обладавших римским 
гражданством. Дипломы также получали ветераны преторианской гвардии, 
городских когорт и гвардейской кавалерии (equites singulares), являвшиеся на 
момент службы римскими гражданами, но пользовавшиеся другими 
привилегиями. Служившие в легионах солдаты при отставке таких 
документов не получали, за исключением ветеранов I и II Вспомогательных 
легионов, первоначально сформированных из моряков. К моменту окончания 
службы все они также получили право римского гражданства. Наиболее 
ранние дипломы датируются окончанием правления Клавдия, но регулярный 
характер практика их выдачи приобрела лишь при Флавиях. В правление 
Траяна – Адриана, а также при Антонинах, издание дипломов являлось 
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повседневной нормой римской армии. Со второй половины правления 
Коммода практика выдачи дипломов ветеранам вспомогательных отрядов 
постепенно сокращается, а после 210 г. вовсе исчезает. Преторианцы 
продолжали их получать еще в первой половине III в. В правление 
Диоклетиана на рубеже III – IV вв. практика выдачи дипломов на короткое 
время возобновилась, чтобы исчезнуть окончательно после 311 г. [2]   

Внешне диплом представляет собой две прямоугольные бронзовые 
таблички, размеры которых могли колебаться от 0,12 до 0,21 м в ширину и от 
0,09 до 0,16 м в длину. Таблички соединялись друг с другом проволокой или 
шнурком, пропущенным через пару симметричных отверстий в центре, затем 
место соединения запечатывалось семью печатями, и диплом вставлялся в 
деревянную раму. Надпись, гравировавшаяся на поверхности обеих 
табличек, является заверенной копией императорского указа о почетной 
отставке (constitutio). Тексты на обеих поверхностях таблички I совпадали, 
однако направление текста на внутренней стороне было перпендикулярно его 
направлению на внешней стороне. На второй табличке с внешней стороны 
гравировали имена семи свидетелей. Когда диплом запечатывали, надпись на 
внешней стороне таблички I оставалась доступной для прочтения, а надпись 
на внутренней стороне невозможно было прочитать, не вскрыв при этом 
печатей. С юридической точки зрения, именно надпись на внутренней 
стороне диплома являлась оригиналом документа, чья подлинность 
заверялась семью свидетелями [3]. Закрытый характер надписи сохраняли ее 
от возможности порчи или подделки. При необходимости ветеран 
предъявлял диплом, на внешней стороне которого любой желающий мог 
ознакомиться с копией документа. На тот случай, если возникали сомнения 
относительно личности владельца диплома, или содержания 
предоставляемых документом привилегий, диплом мог быть вскрыт, а 
содержание обеих сторон таблички сопоставлено друг с другом. Подобный 
порядок использовался для подтверждения подлинности других документов, 
таких как завещания (Svet. Nero, 17). Очевидно, вскрывать дипломы не 
приходилось слишком часто, поэтому со времен Траяна надписи на 
внутренней стороне диплома становятся все более небрежными и 
неудобочитаемыми, а их содержание зачастую сокращается. Процесс 
деградации внезапно прекратился ок. 153 г., после чего на всех дипломах 
вновь стали писать полный текст со всей необходимой тщательностью [4].   

Содержание надписи на дипломе, как уже отмечалось ранее, следовало 
императорской конституции, в которой давалась почетная отставка 
выслужившим срок ветеранам определенной провинциальной армии. 
Императорские конституции издавались ежегодно, иногда одна конституция 
была обращена к войскам нескольких провинций, иногда в один год 
издавалось несколько конституций, обращенных к войскам одной и той же 
провинции [5]. Даты отдельных конституций весьма различаются по 
времени, хотя преторианские дипломы III в. всегда датируются 7 января [6]. 
Текст конституции гравировался на бронзовых таблицах, которые 
вывешивались до 88 г. на Капитолии, а с 90 г. – на стене за храмом 



Божественного Августа. Здесь они должны были публично экспонироваться 
какое-то время, затем, по мере заполнения пространства, их убирали и 
помещали в архив. Текст завершался перечнем имен получавших отставку 
ветеранов, которые располагались в несколько столбцов. Конституция 
Гальбы 68 г. была выгравирована на не менее чем трех таблицах, поскольку 
восходящий к ней текст диплома упоминает tabula tertia, и включала 
приблизительно 900 имен ветеранов [7]. Надпись на дипломах дословно 
воспроизводит текст соответствующей конституции, отличия отдельных 
документов незначительны и касаются лишь принятых правил сокращения 
[8]. На протяжении всего времени надписи на дипломах включало одни и те 
же элементы: 1) имя и титулатуру императора; 2) список дислоцированных 
на территории провинции войск; 3) имя осуществлявшего командование 
легата; 4) сущность привилегий, предоставляемых при получении почетной 
отставки; 5) дата изготовления таблицы, на которой выгравирован текст 
соответствующей конституции; 8) имя получателя диплома с указанием его 
воинской части и ссылкой на соответствующий столбец текста конституции; 
9) место, где вывешен оригинал документа; 10) список из семи свидетелей, 
заверявших подлинность диплома.  

Надписи на дипломах являются очень ценным источником, поскольку 
предоставляют информацию по хронологии, императорской титулатуре, 
карьере наместников провинции, расположению войск и т.д. Первую 
публикацию дипломов осуществил Т. Моммзен, который в 1873 г. включил в 
CIL III  известных к тому времени 57экземпляров. В 1936 г. X. Нессельхауф 
переиздал эти документы с добавлением новых находок в виде отдельного 
тома CIL XVI, куда при втором издании в 1955 г. оказалось включено уже 
189 памятников. М. Роксан опубликовала появившиеся с тех пор находки, 
собранные в четырех выпусках серии «Roman Military Diplomas» (1977, 1985, 
1994, 2003). Всего в этих сводных изданиях насчитывается около 650 
документов. Учитывая экземпляры, опубликованные в других изданиях, а 
также новые до сих пор не опубликованные находки, всего по оценкам 
специалистов к настоящему времени известно до 800 экземпляров. Речь, 
следовательно, идет об одном из самых массовых видов эпиграфических 
источников. Правда, несмотря на массовый характер находок, они 
представляют собой лишь очень небольшую часть от первоначального числа. 
Всего, согласно подсчетам В. Экка, между серединой I в. и серединой III в. 
н.э., было изготовлено и выдано на руки до 250 тыс. документов этого типа. 
Таким образом, выборка сохранившихся экземпляров колеблется от 0,33 до 
0,44 процентов [9]. К тому же она включает документы различной степени 
сохранности и распределенные крайне неравномерно по местам находок. 
Паннония представлена 93 дипломами, Мезия 87, Мавретания 47, Реция 47, 
Британия 30, Германия 26, однако до сих пор не известно ни одного диплома 
с территории Каппадокии, только несколько лет назад был найден первый 
диплом с территории Аравии, причем, речь в обоих случаях идет о 
провинциях, густо насыщенных вспомогательными войсками, в которых 



выдача дипломов должна была производиться в объемах, не уступавших 
европейским.  

Находки римских военных дипломов на территории Северного 
Причерноморья сегодня являются большой редкостью. До недавних пор 
было опубликовано лишь три документа этого типа. Первый был найден в 
1952 г. при раскопках Херсонеса и представляет собой фрагмент диплома 
первой половины III в., выданного ветерану преторианских когорт [10]. В 
августе 2004 г. во время раскопок в южной части ольвийского городища был 
найден фрагмент диплома, датируемый 8 февраля 157 г. Диплом был выдан 
ветерану I Цисипаденской когорты, входившей в состав гарнизона Нижней 
Мезии. Поскольку войска, расквартированные в городах Северного 
Причерноморья, в т.ч. в Ольвии, относились к нижнемезийскому гарнизону, 
уместно предположить, что I Цисипаденская когорта дислоцировалась в 
городе и получатель диплома, выйдя в отставку, осел здесь же, по месту 
несения службы [11]. Летом 2006 г. в Хмельницкой области у деревни 
Заричанка был найден крупный фрагмент диплома, выданного в 207 г. 
ветерану преторианских когорт, уроженцу Дуростора, носившего дакийское 
имя Дрибал. Обстоятельства, при которых диплом оказался так далеко от 
исходного места хранения остаются неизвестными. Скорее всего, туда, где он 
был обнаружен, диплом попал в качестве военного трофея [12]. 

Теперь перечень римских военных дипломов с территории северного 
Причерноморья следует пополнить еще одним фрагментом. 

С первого взгляда видно, что перед нами фрагмент первой таблицы 
диплома, причем сторона I является внешней, а сторона II – внутренней. 
Надпись на стороне I может быть прочитана следующим образом:  

[IMP CAESA]R DIVI VES[PASIANI F DOMITIANUS]    
AUGUSTUS] GERMANICUS [PONTIFEX MAXIMUS 
TRIBUNIC POT]ESTAT XI… 
 
На другой стороне таблицы читается: 
I FLAVIA BES[SSORUM…] 
NORUM ET A 
ROMANORU 
CN AEMIL[IUS]  
IN ALIS DV[ABUS] 
ET I CIS  
II M 
SV 
Очевидно, перед нами фрагмент нижней части правой стороны 

таблицы диплома, поэтому на оборотной стороне мы имеем возможность 
прочесть часть имени и титулатуры императора Домициана. Собственно, имя 
императора не сохранилось, но в тексте имеется указание на divi Ves[pasiani 
f], а титул Germanicus указывает на Домициана, поскольку его брат Тит его 
не носил. К сожалению, не поддается надежному восстановлению такой 
традиционный признак датировки диплома, как число принадлежавших 



императору трибунских полномочий. Цифра XI, которая видна на 
фотографии, явно является неполной, поскольку черта над ней, 
обозначающая порядковый номер, продолжается дальше. Таким образом, 
соответствующую ей дату 92 г. можно рассматривать лишь в качестве 
terminus post quem. 

Текст на стороне II почти полностью состоит из наименований 
военных частей, среди которых надежному определению поддается лишь 
упомянутая в первой строчке cohors I Flavia Bessorum. Об этом отряде еще 
будет идти речь ниже, а пока обратим внимание на четвертую строчку, в 
которой читается имя Cn. Aemilius. Исходя из положения, в котором имя 
стоит в тексте, оно должно принадлежать легату императора, который 
управлял провинцией и осуществлял командование над размещенными на ее 
территории войсками. Это имя почти наверняка принадлежит Гн. Пинарию 
Эмилию Цикатрикуле Помпею Лонгину, видному военному деятелю эпохи 
Домициана и Траяна, чья карьера достаточно хорошо известна историкам 
[13]. В 85/86 – 88/89 Гн. Эмилий успешно осуществлял должность легата 
Иудеи (CIL XVI, 33), в 90 г. стал консулом-суффектом (CIL XVI, 36), в 93/94 
– 96/97 гг. наместником Верхней Мезии (CIL XVI, 39=ILS 9053), а затем 
Паннонии (CIL XVI, 42). В 101 – 102 гг. во время I Дакийской войны Гн. 
Эмилий командовал римскими войсками на левом берегу Дуная. Скорее 
всего, именно он являлся тем высокопоставленным римским офицером 
Лонгином, который в 105 г. был коварно захвачен даками в плен и покончил 
с собой, чтобы не дать использовать себя для шантажа императора (Cass. 
Dio., 68, 12). Что важно для датировки надписи на дипломе, написание имени 
Гн. Эмилия соответствует форме, в которой оно значится в дипломе 96 г. из 
Верхней Мезии: Cn. Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus (CIL XVI, 39). В 
дипломе 98 г. из Паннонии его имя уже пишется как Cn. Pinarius Aemilius 
Cicatricula Pompeius Longinus (CIL XVI, 42).  

Сohors I Flavia Bessorum в первый раз оказывается упомянута в 
дипломе, датируемым 100 г. среди частей гарнизона Верхней Мезии (CIL 
XVI, 46). Когда она оказалась на территории провинции и откуда она 
прибыла, остается неизвестным. В списке военных частей, 
дислоцировавшихся на территории провинции в 96 г., ее нет (CIL XVI, 
39=ILS 9053). В это время провинциальная армия включает 3 кавалерийские 
алы (II Pannoniorum, Claudia nova, Praetoria) и 14 когорт (I Cilicum, I 
Cisipadensium, I Cretum, I Flavia Hispanorum milliaria, I Antiochensium, I 
Lusitanorum, I Montanorum, II Flavia Commagenorum, II Gallorum Macedonica, 
IIII Raetorum, V Gallorum, V Hispanorum, VI Thracum, VII Breucorum c. R.). 
Через шесть лет число кавалерийских ал осталось неизменным, а количество 
когорт возросло до 21. (CIL XVI, 46). Помимо cohors I Flavia Bessorum на 
территории провинции впервые засвидетельствованы оказались cohors I 
Thracum c. R., I Vindelicorum milliaria c. R., I Thracum Syriaca, II Hispanorum, 
II Brittonum milliaria c. R. p. f, III Brittonum. Их появление здесь обычно 
связывалось с приготовлениями Траяна к войне с даками, однако недавно 
был найден диплом 97 г., к сожалению фрагментированный, в котором, 



однако, сохранилось упоминание о дислоцированных на территории 
провинции 19 когортах [14]. Т.о., как минимум, несколько когорт, 
засвидетельствованных для провинции в дипломе 100 г., могли появиться 
там еще в правление Домициана [15]. Ф. Матеи-Попеску полагает, что 
когорта cohors I Flavia Bessorum была набрана при Флавиях и вместе с cohors 
II Flavia Bessorum первоначально находилась на территории Нижней Мезии, 
откуда в начале 97 г. была переведена на территорию Верхней Мезии [16]. 
Эту гипотезу можно принять, но с поправкой. Новонайденный фрагмент 
диплома дает основания полагать, что cohors I Flavia Bessorum входила в 
состав гарнизона Верхней Мезии ранее 97 г., еще в период наместничества 
Гн. Эмилия Цикатрикулы Помпея Лонгина. 

 Таким образом, фрагмент диплома, обнаруженный на территории 
Украины, следует датировать последними годами правления Домициана. 
Определяющим фактором является упомянутое в надписи имя Гн. Эмилия 
Цикатрикулы Помпея Лонгина, наместника Верхней Мезии в 93 – 96 гг. 
Каким образом диплом, выданный ветерану одного из вспомогательных 
отрядов стоявшей на Дунае римской армии, оказался на территории Украины 
остается только догадываться. Тот факт, что его фрагмент был обнаружен 
среди бронзового лома и явно предназначался в переплавку, может 
свидетельствовать, что он был принесен туда в качестве добычи, захваченной 
или во время Дакийских войн Траяна, когда сарматы северного 
Причерноморья выступали союзниками Децебала, или во время одного из 
последующих набегов. 

 
1. Lammert F. Militardiplome / F. Lammert // Paulys Real-Encyclopaedie der Classischen 
Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. – Stuttgart: J.B. Metzlerscher Verlag, 1934 – Bd. 15 
— S. 1666 — 1668. Roxan, M M. Roman Military Diplomas I. 1954 – 1977  / M. M. Roxan –  
London, 1978.  Roxan, M M. Roman Military Diplomas II. 1978 – 1984  / M. M. Roxan –  
London,  1985; Roxan, M. M. Roman Military Diplomas III. 1985 to 1993 / M. M. Roxan – 
London, 1994; Roxan, M. M., Holder P. Roman Military Diplomas IV. 1994 – 2002. / M. M. 
Roxan, P. Holder –  London, 2003; Holder P. Roman Military Diplomas V. 2003 – 2005. / P. 
Holder  –  London, 2006. Экк В. Император как глава войска. Военные дипломы и 
императорское управление / В. Экк // Вестник Древней Истории. –  2004 – № 3 – с. 28 – 57. 
Иванчик А.И., Крапивина В. В. Римский военный диплом из Ольвии / А.И. Иванчик, В. В. 
Крапивина // Херсонесский сборник – 2005 – № 14 – с. 197-210. Калашник Ю.П. Обломок 
римского военного диплома из Херсонеса / Ю.П. Калашник // Труды государственного 
Эрмитажа – 1984 - №24 – 165-168. 
2. Lammert F. Militardiplome… S. 1666.  Экк В. Император как глава войска…c. 32. 
3. Экк В. Император как глава войска…c. 38 – 39. 
4. Экк В. Император как глава войска…c. 38 – 40. H. Nesselhauf in CIL XVI p. 150. 
5. Конституции, изданные в один день: CIL XVI 14 и 15: Равеннский и Мизенские флоты 
(5 апреля 71 г.); CIL XVI 161/2 и RMD III, 148: Мавретания Тингитана и Дакия (9 октября 
109 г.); CIL XVI 163 и 164: Дакия и Нижняя Паннония (2 июля 110 г.); CIL XVI 67 и 68 , 
RMD I, 17: Македония и Верхняя Дакия (9 июня 120 г.); CIL XVI 169/73 и 81: Мавретания 
Тингитана и Преторианская гвардия (18 ноября 122  г.); CIL XVI 179/180 и 96: обе 
Паннонии (9 октября 148 г.); CIL XVI 128 и RMD III, 184: Ликия-Памфилия и Британия 
(23 марта 178 г.).  



6. Экк В. Император как глава войска…c. 32, прим. 29. Roxan M. M., Eck W. A Diploma of 
Moesia Inferior: 125 Iun. 1 / M. M. Roxan, W. Eck // Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik 
–  1997 –  Bd.116 –р. 288-289. См. также H. Nesselhauf in CIL XVI p. 185 и CIL XVI Suppl. 
p.248.  
7. Экк В. Император как глава войска…c. 30-31.  
8. Roxan M. Auxiliary / Fleet diploma of Moesia Inferior: 127 August / M. Roxan // Zeitschrift 
fur Papyrologie und Epigraphik –  1997 –  Bd.118 –  Table I. – P. 297. 
9. Экк В. Император как глава войска…c. 31-32. 
10. Калашник Ю.П. Обломок римского военного диплома из Херсонеса / Ю.П. Калашник 
// Труды государственного Эрмитажа – 1984 - №24 – 165-168. 
11. Иванчик А.И., Крапивина В. В. Римский военный диплом из Ольвии / А.И. Иванчик, 
В. В. Крапивина // Херсонесский сборник – 2005 – № 14 – с. 197-210.. 
12. Iванчик А. I. Погорiлець О.Г., Саввов Р. В. Новий римський військовий диплом з 
території України / Iванчик А. I. Погорiлець О.Г., Саввов Р. В. // Археология 2008 – №1 – 
с. 54 – 59. Ivantchik A., Pogorelets O., Savvov R. A New Roman Military Diploma from the 
Territory of the Ukraine / A. Ivantchik, O. Pogorelets, R. Savvov // Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik – 2007 – Bd. 163 – Р. 255 – 262. 
13. PIR(2) p.623; Jones B. W. Domitian and the Senatorial Order. A Prosopographical Study of  
Domitian's Relationship with the Senate, A.D. 81–96. / B. W. Jones. –  Philadelphia, 1979. 
n.233. Grainger J.D. Nerva and the Roman succession crisis of AD 96 – 99 / J. D.  Grainger. –  
London, 2003, p.22 – 23. 
14. Eck W., Pangerl A. Neue Konsuldaten in neuen Diplomen / W. Eck, A. Pangerl // Zeitschrift 
für Papyrologie und Epigraphik – 2005 – Bd. 152 – S. 231 – 234. N.2. 
15.  Matei-Popescu F. The Auxiliary Units from Moesia Superior in Domitian Time and the 
Problem of CIL XVI, 41. / F. Matei-Popescu – Ephemeris Napocensis – 2006- 2007 – T. XVI-
XVII. p.34. 
16. Matei-Popescu F. The Auxiliary Units… p.36. 
 


