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А . В . К О Л О Б О В * 

«ВОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
ЭПОХИ ПРИНЦИПАТА: 

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ 
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

В начале 90-х гг. XIX в. А. Шультен, изучая памятники, связанные с присутствием 
шмской армии в северной Испании, обратил внимание на упоминаемые в межевых 
:амнях Prata legionis1. Затем эпиграфические памятники, упоминавшие prata или 
erritorium legionis (cohortis), были обнаружены в Балкано-Дунайском регионе2. 06 
жолице легионных лагерей на Рейне, в принудительном порядке освобожденной от 
«естного населения и используемой военными для выгона скота, говорится в сообще-
шях Тацита (Ann. XIII. 54: ...agros...(vacuos et) militum usui sepositos; Ann. XIII. 55: 
..quotam partem campi iacere, in quampecora et armenta militum aliquando transmit-
erenttur). Археологические исследования римских военных лагерей в Европе дали осно-
зания предположить, что вокруг них действительно существовало пространство, полу-
іившее в науке название Territorium militaris или немецкий аналог Nutzland. Концепция 
«военной территории», выдвинутая А. Шультеном, получила дальнейшее развитие в 
эаботах венгерского исследователя римских провинций на Дунае А. Мочи3. Если 
Шультен воспринимал «territorium militaris» как административное образование, т. е. 
как зону, находившуюся под управлением военных властей, то А. Мочи трактовал 
хвоенную территорию» не только в административном, но и в экономическом аспекте 
как особую форму землепользования, имевшую место на завоеванных территориях в 
период Принципата. 

Теория А. Мочи получила признание среди многих исследователей римского лимеса4, 
но встретила решительный отпор со стороны знатока проблемы урбангаации римских 

' Колобов Алексацдр Викторович - кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей исгории историче-
ского факультета Пермского государственного университета. 
1 Schulten Л. Das Territorium Legionis // Hermes. 1894. Bd. XXIX. S. 481-516; полное собрание termini Augustales 
из Астурии опубликовал A. Гарсиа-Беллидо. См.: Garcia y Bellido A. El Exercitus Hispanicus desde Augusto e 
Vespasiano // Archivo Espanol de Arqueologia. 1961. Vol. 34. P. 114-161: Terminus) August(alis) dividit prata 
leg(ionis) IUI et agrum Iuliobrig(ensium); CIL. II. 5807: ...[et] agrum S[igisa]mon(ensium). 
2 ILS. 5968 = CIL. III. 13250 (Burnum, около 100 r.): [...Termini? p]o[s(iti) inter p]ra/[t]a leg(ionis) et fines / 
roboreti Fla(vii) / Marc(iani) per Augustianum Bellicum proc(uratorem) / Aug(usti). См. также: Zaninovic M. Prata 
legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija // Opuscula Archaeologica. 1985. N 10. P. 63 
(Burnum): T(erminus) pra(ti) / leg(ionis) / XI C(laudiae) p(iae) F(idelis); CIL. III. 14356(3a) = ILS. 9103 (Carnuntum, 
205 г): C. Iul(ius) Catullinus mil(es) leg(ionis) XIIII g(eminae) M(artiae) v(itricis) cond(uctor) prat(i) Fur(iani) lustro 
Ncrt(oni?) Celerini p(rimi) p(ili); CIL. III. 10489 (Aquincum, начало III в.): balneum a solo territorio leg. II Ad. 
p. f. S. fecit; CIL. III. 10305 (Intercisa около Aquincum): territorium legionis; Weiss J. Jahreshefte des 
Oesterreichischen Archaeologischen Instituts. Wien, 1913. XVI. Col. 209-210. 4 (Troesmis, 162 A. D.): Territorium 
leg(ionis) V Macedonica. 
3 Mocsy A. Das Territorium Legionis und die Canabac in Pannonien // Acta archaeologica Academiae scientiarum 
Hungaricae. 1953. Bd III. S. 179-199. Idem. Zu den «prata legionis» // Studien zu den Militargrenzen Roms: 
Vortrage des 6. Internationalen Limeskongress in Sueddeutschland. Köln, 1967. S. 211-214; Idem. Das Problem 
der militaerischen Territorien in Donauraum // Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae. 1972. Bd. XX. 
S. 134-167. 
4 Barkoczy L. Beitrage zum Rang der Lagerstadte um Ende des II Anfang des III Jahrhunderts // Acta archaeologica 
Academiae scientiarum Hungaricae. 1953. Bd. III. S. 201-204; Harmatta J. Landed property in Early Roman 
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провинций Ф. Фиттингхофа5. Близкий в видении социально-политического устройства 
ранней Империи к школе Ф. Миллара, Ф. Фиттингхоф категорически отрицает сам факт 
существования «военной территории» как особой формы землепользования, а вместе с 
этим и юрисдикцию военной администрации над окрестными территориями, рассматри-
вает канабы и вики как независимые от военного командования самоуправляющиеся 
общины, не имевшие принципиальных отличий по своему стаіусу. Думается, что пози-
ция Ф. Фиттингхофа чересчур радикальна, но она высвечивает многие дискуссионные 
моменты в теории военного землепользования. 

Прежде всего, отсутствуют какие-либо упоминания о prata или territorium legionis 
(cohortis) в римских правовых памятниках, что позволяет Фиттингхофу отрицать суще-
ствование данных терминов как юридических понятий. Думается, что игнорирование 
римскими правоведами «военных территорий» едва ли может быть признано в качестве 
решающего аргумента. Известно, что римское право с опозданием почти на сто лет за-
фиксировало гтравомерность приобретения солдатами земельных участков, реально осу-
ществлявшегося с начала II в.6, также с задержкой признало факт существовавшего со 
времени Августа Peculium Castrense7. Римское право до Северов отрицало возможность 
вступления в брак солдат действительной службы, а между тем явление это имело место 
в I—II вв., и подруги солдат, являвшиеся с юридической точки зрения сожительницами, в 
солдатских надписях назывались uxor, conjunx, т. е. воспринимались гарнизонным сооб-
ществом как законные жены8. Главное же, на наш взгляд, заключается в том, что военнос 
право как система законов, связанных с армейской сферой, складывается в течение III в. 
когда военное земплепользование, как полагают многие ученые, прошло более чем двух 
вековой путь развития и потеряло прежнее значение9. 

Ситуация со статусом «военных» земель не вполне ясна. Учитывая недостаточі^ 
разработанность проблемы поземельных отношений в имперских провинциях в целом і 
принимая во внимание существенные региональные различия, можно высказать некото 
рые общие замечания. Изначально все провинциальные земли являлись собственностьи 
римского народа или (в период Империи) представляющего его принцепса (Gai. Inst. 2.1 
in ео solo (provinciali) dominium populi Romani est vel Caesaris, not autem possessione 
tantum vel usum fructum habere videmur). Земельные угодья провинциальных общик ит 
лийского права (колоний и муниципиев) становились фактической собственностью и 
обитателей - коллектива римских граждан10. Факт же нахождения этих общин в импер; 
торских провинциях допускал возможность вмешательства принцепса как верховноі 
собственника всех территорий в их поземельные отношения. Таким образом, земельнь 
угодья провинциальных колоний и муниципиев могут рассматриваться, с одной сторои 
как собственность, а с другой - как пользование. Подобным образом, как нам кажетс 
можно трактовать положение «военных территорий». Потому при современном состс 

Pannonia // Acta Antiqua Academiae Scientarum Hungaricae. 1979. Bd. XX. P. 123-132; Mason D. J. P. «Pi 
Legionis» in Britain // Britannia. 1988. Bd. 19. P. 163-189; Rueger Ch. B. Germania Inferior: Untersuchungen 
territorial und Verwaltungsgeschichte Niedergermaniens in der Prinzipatzeit. Köln, 1968. S. 56; Zaninovic M. P 
legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. S. 63-78. 
5 Vittinghqff F. Die Rechtliche Stellung der canabae legionis und die Herkunftangabe castris // VittinghoffF. C\\ 
Romana: Stadt und politisch-sociale Integration im Imperium Romanum der Kaiserzeit. Stuttgart, 1994. S. 140-
Idem. Das Problem des «Militarterritoriums» in der vorseverischen Kaiserzeit // Ibid. $. 124-139. Так же пола 
известный исследователь Нижней Мезии Т. Сарновски. См.: Sarnovsky Т. Wojsko rzymskie w Meziji Dolnej 
polnocnym wybrzezu morza Czarnego. Warszawa, 1988. S. 72. 
6 Wierschowski L. Heer und Wirtschaft: Das römische Heer der Prinzipat Zeit als Wirtschaftsfaktor. Bonn, 1 
S. 75-79. 
7 FittingH. Das Peculium castrense. Halle, 1872. S. 11. 
8 Колобов A. B. Семейное положение римских легионеров в западных провинциях империи при Юпѵ 
Клавдиях // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 1990. № 3. С. 54-63. 
9 Vendrand-VoyerJ. Normes civiques et metier militaire a Rome sons le Principat. P., 1983. P. 304. 
10 Колосовская Ю. K. Паннония в I—III вв. M , 1973. C. 82. 
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нии источниковой базы имеют право.на существование и точка зрения на «военную тер-
риторию» как на особую форму земельной собственности11, и распространенный в со-
временной литературе взгляд на нее как на разновидностъ пользования легионом в ка-
честве коллектива римских граждан землями из императорского фиска12. Именно такое 
понимание prata подтверждается надписью CIL. III. 13250, из которой следует, что опре-
делением границ между «prata» оставленного легионом лагеря Burnum и находящимся в 
частной собственности лесом занимался императорский прокуратор, т. е. лицо, управ-
ляющее землями императорского фиска ([... Termini? p]o[s(iti) inter p]ra/[t]a leg(ionis) et 
fines / roboreti Fla(vii) / Marc(iani) per Augustianum Bellicum proc(uratorem) / Aug(usti)). 
Другое дело, что армия, видимо, была особым пользователем императорских земель, и 
даже после ухода легиона из лагеря его prata нередко оставались в ведении военных: 
передавались наследующей крепость вспомогательной части (как было, например, со 
вторым легионным лагерем в Далмации - Тилурием13 или созданной на месте лагеря 
ветеранской колонией)14. 

Требует также объяснения вопрос: почему «военные» земли в одних случаях назы-
ваются в источниках prata, а в других - territorium legionis? Думается, что состояние ар-
хеологической изученности римских военных лагерей и представления современной 
науки об экономической инфраструктуре римской армии на европейских рубежах позво-
ляют высказать некоторые суждения. 

Впервые военное землепользование появляется в источниках I в. как prata legionis и 
prata cohortis. Prata - термин технический, из числа используемых римскими землемера-
ми при проведении земельного кадастра. Он обозначал категорию земли третьего разря-
да (после пашни первого и второго класса), не пригодной для земледелия, но приемле-
мой дпя выпаса скота, и в этом смысле закрепился в юридической литературе (Ulp. D. 50. 
16. 31: pratum est quo ad fructum percipiendum falce dumtaxat opus est). To, что для обозна-
чения военных земельных угодий юначально применялся термин prata, по нашему мне-
нию, не случайно. Именно пастбищные угодья были в первую очередь необходимы ле-
гионам в начале Империи, когда войска находились в постоянном движении и армия 
нуждалась в болыпом количестве скота ддя транспортировки людей, оружия и инженер-
ного снаряжения. Военная администрация за исключением единичных случаев стреми-
лась не отчуждать под prata пашенные угодья во избежание конфликтов с местным насе-
лением. Кроме пастбищ, на prata находился также тренировочный плац, а сами «паст-
бища» играли в случае необходимости роль полосы отчуждения, затруднявшей против-
нику подступ к лагерю. 

Prata, вероятно, играли важную роль в системе обеспечения войск необходимым про-
довольствием, строительными материалами и т. д. на европейских участках границы, где 
вблизи военных лагерей не было, как на Востоке, больших и богатых городов. Быто-
вавшее прежде среди ученых представление о том, что утверждавшиеся на вновь завое-
ванных территориях войска пополнялись всем необходимым из близлежащих провин-
ций, нуждается в серьезных коррективах. Как показывают современные исследования, 
пограничные провинции зачастую были не в состоянии содержать находившиеся там 

11 Kiocsy А. Das Territorium legionis... S. 201; Кругяикова И. Т. Дакия в эпоху римской оккупации. М., 1955. 
С. 119. 
12 Mason D. Ор. cit. Р. 163; Zaninovic М. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. 
S.66. 
13 Zaninovic M. Vojni znacaj Tilurija u antici // Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka // Znanstveni 
skup- Sinj, 3-6 lipnja 1980. Split, 1984. Vol. 8. S. 65-75; o преемственности римских укреплений в Далмации 
от ранней до поздней античности см.: Cremosnik I. Rimska utvrdenja u BiH s osobitim osvrtom na utvrdenja kasne 
antike // Arheoloski vestnik. 1990. Vol. 41. S. 355-364. 
1 4 Что, например, имело место в Эмоне (современная Любляна). См.: Sasel J. Emona // RE. Stuttgart, 1968. 
Suppl. l l . C o l . 540-578. 
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войска . Кроме того, государство без крайней необходимости стремилось не обременять 
провинции чрезмерными налогами и повинностями. По всей видимости, самообеспече-
ние армии было не менее важно, чем снабжение из тыла. 

Для определения роли prata в экономической инфраструктуре римской армии важен 
вопрос определения их размеров. К сожалению, за исключением Негтега Pisuerga в Испа-
нии и Burnum в Хорватии, межевые знаки, обозначавшие границу «военной территории», 
ученым не известны. В «испанском варианте», где известно местоположение целой серии 
межевых камней, позволительно реконструировать основные контуры траницы между 
легионными prata и соседними перегринскими общинами, а также предположить ее раз-
меры. По расчетам А. Гарсиа-Беллидо, площадь prata легиона IV Macedonica в Астурии 
составляла около 600 кв. км 1 6. В случае же с Бурнумом ученые располагают лишь дву-
мя межевыми знаками17, а потому судить о размерах prata только на основании пря-
мых указаний невозможно. Кроме того, как известно, римские камни впоследствии 
часто использовались как строительный материал и нередко далеко увозились от пер-
воначального местоположения, что делает любые заключения, построенные на основе 
определения местонахождения единичных эпиірафических памятников, весьма про-
блематичными. 

В условиях дефицита прямых свидетельств археологи пытаются определить размеры 
военных prata, опираясь на косвенные данные. В качестве таковых принимаются во вни-
мание близкие к лагерю следы хозяйственной деятельности (акведуки, мастерские, шах-
ты, каменоломни и т. д.), оставленные военными посвятительные и надгробные надписи, 
серийные находки римского вооружения. 

Ф. Стэхелин и В. Гонценбах попытались определить размеры prata расположенного в 
Швейцарии военного лагеря Vindonissa, опираясь на распространение черепицы с ле> 
гионными штемпелями18. По их мнению, места скопления черепицы такого рода свиде-
тельствуют об официальном участии военных в строительстве либо поставке строитель-
ного материала, а потому, дескать, данные сооружения должны были находиться ш 
prata. В соответствии с методикой Стэхелина- Гонценбах, площадь prata легионногс 
лагеря в Виндониссе, существовавшего в I в., составляет 1350 кв. км1 9. Методика швей-
царских археологов была заимствована исследователями римских лагерей на Рейш 
X. Петриковицем и Хр. Рюгером20. Однако использовали они ее по-разному. Если Рюгеі 
вслед за В. Гонценбах склонен воспринимать легионные prata как огромные сплошньк 
пространства наподобие императорских сальтусов, то Петриковиц дает более скромныі 
расчеты и оценивает, в частности, размеры Nutzland лагеря в Ветера в 35 кв. км2 1. В со 
временной литературе методика определения площади prata военных лагерей с помощьи 
картографирования легионных штемпелей на черепице признается допустимой только : 
сочетании с другими методами исследования. Использование отдельных методик дл 
определения размеров «военных территорий» не дает верной картины и приводит нерел 

1 5 Исчерпывающий обзор литературы по провинции Бріггании см.: Milett М. Forts and the Origins of Towr 
Cause or Effect? // Military and Civilian in Roman Britain: Cultural Relationships in a Frontier Province / E 
T. F. C. Blagg, A. C. King. L., 1984. P. 68. (BAR British Series 136.) 
1 6 CM.: Zaninovic M. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. S. 67. ФИТГИНГХІ 
ставит под сомнение расчеты Гарсиа-Беллидо, поскольку сам лагерь легиона IV Macedonica до сих пор 
обнаружен. См.: VittinghoffF. Das Problem... S. 132. 
1 7 CIL. III. 13250; Zaninovic M. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na territory Tilurija. S. 63. 
18 Staehelin F. Die Schweiz in römischer Zeit. Basel, 1948. S. 136-137, 176; Gunzenbach V. Die Verbreitung d 
gestempelten Ziegel der im 1. Jahrhundert n.Chr. in Vindonissa liegenden Truppen // Bonher Jahrbuecher. 19( 
Vol. 163. S. 76-150. 
19 Gonzenbach V. Op. cit. S. 76-150. 

2 0 Petrikovits H. Das Rhoemische Rheinland. Archaeologische Forschungen seit 1945. Köln; Opladen, 1960. S. < 
Roger Chr. Germania Inferior. Bonn, 1966. S. 42. 
2 1 Roger Chr. Op. cit. S. 56; Petrikovits H. von. Vetera//RE. Stuttgart, 1965. Suppl. 16. Col. 1831. 
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ко к парадоксальным результатам . Реконструируя границы prata, исследователи прибе-
гают также к интерпретации топонимики, используют топографические методики23. На 
эснове тфименения главным образом методов интерпретации косвенных данных гтред-
гсриняты попытки определения размеров prata легионных лагерей в Германии, Паннонии, 
Британии и Далмации. Prata далматинского лагеря Burnum занимали около 450 кв. км2 4. 
Герритория, находящаяся в распоряжении британских лагерей Gloucester, Lincoln, 
ehester, составляла около 500 кв. км, несколысо меньше у Caerleon - 375 кв. км и York -
550-400 кв. км2 5. Размеры prata лагеря в Карнунтуме могли достигать 420-750 кв. км2 6, а 
9 Новезиум - 35 кв. км2 7. Видимо, несколько сот квадратных километров являлись обыч-
гіой площадью prata легионных лагерей, образованных до начала строительства лимеса, 
г. е. до правления Флавиев. Столь значительный размер их объяснялся соображениями 
эезопасности, а также необходимостью создания системы экономического самообеспе-
чения в условиях удаленности от романизированных территорий и напряженных отно-
шений с недавно покоренным местным населением. Исследователи прошлого считали, 
тго prata до тех пор, пока там не появились гарнюонные поселки - canabae, были совер-
шенно свободны от гражданских поселений. Есть основания полагать, что в некоторых 
случаях, как, например, на prata легионного лагеря Бурнум в Далмации, поселки местных 
жителей из числа лояльных римлянам племен (в данном случае либурнов) сохранялись28. 

Следующий период в истории prata начался с прикреплением легионов к конкретным 
лагерям и со становлением лимеса - стационарной системы пограничных оборонитель-
ных сооружений. Процесс этот протекал диахронно на разных участках границы, прежде 
всего проявившись на Рейне в первой половине I в., а во второй половине I - начале 
II в. - в Британии и на Дунае. Можно предположить, что в это время начинается посте-
пенная демилитаризация prata и сокращение их размеров. Стабилизация легионов в по-
стоянных лагерях привела к появлению возле них гарнюонных поселков - canabae. По-
явившиеся возле крепостей вспомогательных войск поселения назывались ѵісі. Впервые 
гарнизонные поселки были обнаружены возле римских крепостей на Рейне29, а затем на 
Дунае30 и в Британии31. Согласно высказанному еще А. Шультеном мнению, канабы 
размещались на prata, а потому находились в ведении военной администрации. Особый 
статус Territorium militaris, распространявшийся, по мнению Шультена, и на канабу, не 
позволял ее обитателям обзаводиться земельной собственностью и предопределял торго-

О многочисленных находках черепицы с штемпелями римских легионов вдали от лимеса см.: Skegro А. 
Rimska zigosana u ВіН // Zbornik Radova Posvecenih akademiku AJojzu Bencu. Sarajevo, 1991. S. 223-237; Lazar I. 
The Roman Tile Factory at Vransko Near Celeia (Noricum). P. 1: Excavation Report // Rei Cretariae Romanae 
Favtorum Acta 1997. N 35. P. 159-164. O серийных находках составленных римскими воинами эпиграфиче-
ских памятников в іылу нижнемезийского лимеса см.: Sarnowski Т. Wojsko rzymskie w Meziji Dolneji na 
polnocnym wybrzezu morza Charnego. Warszawa, 1988. Map. 7-10; o многочисленных находках римского opy-
жия в частных виллах на правобережье Рейна см.: Pfahl S., Reuter М. Waffen aus römischen Einzelsiedlungen 
rechts des Rhein // Germania. 1996. N 74. 1. S. 128-143. 
23 Mason D. Op. cit. P. 180, 181-184; Zaninovic M. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij 
Tilurija. S. 71, 73. 
2 4 Zaninovic M. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knina s osvrtom na teritorij Tilurija. S. 73; C. Чаче полагает, 
что если принимать во внимание следы центуриации, то территория ргаіав Бурнуме могла быть еще больше: Сасе 
S. Pogranicne zajednice і jugoistoena granica Libumije u kasno predrimsko i rimsko doba// Diadora. 1989.11. S. 62. 
25 Mason D. Op. cit. P. 170, 184, 185. 
26 MocsyA. Pannonia and Upper Moesia. L., 1974. P. 143-147. 
27 Petrikovits H. Op. cit. S. 61-63; Rüger Chr. Op. cit. S. 51-55. 
2 1 Cace S. Op. cit. S. 67. 
2 9 Schulten A. Canabae // RE. Stuttgart, 1899. Bd. III. Col. 1451-1456; Mommsen T. Römische Lagerstaedte // Idem, 
Gesammelte Schriften. B., 1910. Bd. VI. S. 176 - 203. 
3 0 Mocsy A. Das Territorium legionis... S. 179-199; Idem. Die Origo Castris und die Canabae // Acta antiqua 
academiae scientarum hungaricae. 1965. 13. S. 425-431; Vittinghoff F. Die Bedeutung der Legionslager für die 
Entstehung der römischen Städte an der Donau und in Dakien // Studien zur europaeischen Vor- und Frühgeschichte. 
Neumünster, 1968. S. 89-114. 
31 Sommer C. S. The Military Vici in Roman Britain. BAR 129. Oxford, 1984. 
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во-ремесленный характер поселения. Современное состояние источников, прежде 
всего эпиграфических, позволяет утверждать, что канабы имели самоуправление по 
образцу колоний или муниципиев32. Ha prata римских крепостей на Рейне, швейцар-
ской Виндониссы и (как полагает М. Занинович) далматинского Бурнума обнаружены 
также остатки villae rusticae - рабовладельческих поместий, распространенных в провинци-
ях в I—III вв.3 3 Время возникновения этих вилл точно установить пока не представляется 
возможным. Также не ясен и статус землепользователей. Возможно, они (скорее всего из 
числа отставных военных) являлись арецдаторами отдельных участков prata. 

Кроме того, исследователь рейнского лимеса О. Бон в середине 20-х гт. XX в. объ-
явил об обнаружении в окрестностях лагерей Vetera, Novaesium, Mogunciacum поселений 
гражданского типа помимо канаб, называемых ѵісі (не путать с ѵ ісі- гарнизонными 
поселками при вспомогательных частях)34. Эти вики, подобно канабам пестрые по свое-
му социальному составу, также имели квази-муниципальное самоуправление35. А. Мочи 
высказал мнение, получившее впоследствии широкое распространение, что земельные 
угодья поселений данного типа изымались из prata и находились в юрисдикции про-
винциального наместника, а потому для проживавших там римских граждан суще-
ствовала возможность обладать земельной собственностью36. Может быть, в силу бо-
лее благоприятного режима землепользования в виках или по каким-то иным причи-
нам некоторые вики обгоняли канабы по темпам своего развития и превращались в 
подлинные города. 

Именно вики стали первыми муниципиями и колониями, возникшими в непосред-
ственной близости от легионных крепостей Аквинкум и Карнунтум на Дунае в перво? 
половинё II в. 3 7 Муниципалгоация виков может рассматриваться в качестве третьего 
периода в истории легионных prata. Можно предположить, что размеры их еще более 
сократились за счет выделения земельного фонда для вновь образованных городов. Мы 
полагаем, что данная стадия развития «военной территории» зафиксирована исследова 
телями расположенного неподалеку от Вены Карнунтума, основательно исследованноп 
австрийскими специалистами38. Поэтому расчеты площади prata legionis лагеря в Kap 
нунтуме39, предпринятые в 30-е гг. Э. Новотны, не должны выглядеть столь обескуражи 
вающе, как они были в свое время восприняты специалистами. Возможно, 1,5 кв. KN 
являются заниженными данными40, однако для II в. размер «военной территории» ; 
несколько десятков квадратных километров являлся вполне типичным. Та же надписі 
(CIL. III. 14356(3а)) упоминает о примириле легиона XIV Martiae victricis, являвшегос 
кондуктором легионных prata. А. Мочи обоснованно полагает, что в данном случае реч 
идет о контроле военной администрации над сдаваемыми в аренду частным лицаі 
участками легионных prata41. 

Поскольку термин prata, видимо, уже не вполне адекватно отражал реальное назначс 
ние лагерной округи, с середины II в. в источниках появляется понятие terrritoriui 

3 2 Исчерпывающий анализ эпиграфических данных по этому вопросу см.: Vittinghoff F. Die Rechtliche Stellu 
der canabae legionis und die Herkunftangabe castris // Civitas Romana. Stuttgart, 1994. S. 140-158. 
33 Rüger Chr. Op. cit. S. 66; Staehelin F. Op. cit. S. 176; Zaninovic M. Prata legionis u Kosovom Polju kraj Knin; 
osvrtom na teritorij Tilurija. S. 71. 
3 4 Bohn O. Rheinische Lagerstaedte // Germania, 1926. X. S. 25-36. 
3 3 Mrozewicz L. Rozwoj ustroju municipalnego a postepu romanizacji w Mezji Dolnej. Poznan, 1982. S. 63-69. 
3 6 MocsyA. Das Territorium legionis... S. 179-199; Mason D. Op. cit. P. 166; Cace S. Op. cit. S. 89. 
3 7 MocsyA. Pannonia and Upper Moesia. P. 143-147. 
38 Nowotny E. Das Territorium legionis von Carnuntum // Der römische limes in Österreich. 1937. 18. S. 129-1 
Swoboda E. Carnuntum. Graz; Köln, 1964. 
3 9 Именно так обозначалась округа легионной крепости Карнуіпума еще в начале III в.: CIL. III. 14356(3 
ILS. 9103 (Carnuntum, 205 a. D.): C. Iul(ius) Catullinus mil(es) leg(ionis) XIIII g(eminae) M(artiae) v(itri 
cond(uctor) prat(i) Fur(iani) lustro Nert(oni?) Celerini p(rimi) p(ili). 
4 0 Согласно более поздним исследованиям, territorium legionis Карнунтума составлял 18 кв. км: Mason D. 
cit. Р. 168. 
4 1 MocsyA. Das Problem... S. 135. 

http://antik-yar.ru/


A. B. КОЛОБОВ 49 

legionis42. Любоггытно, что на нижнедунайском участке лимеса, где во второй половине 
I в. было организовано много легионных лагерей, в надписях ни разу не встречается 
термин prata и археологически не подтверждаются огромные, как в Испании, Британии 
или Далмации, площади «военных территорий»43. Следует, впрочем, иметь в виду, что 
помимо упомянутой надписи термин territorium legionis встречается лишь дважды и 
оба раза в связи с легионным лагерем в Аквинкуме44. Потому не исключено, что 
«territorium legionis» являлся региональным, распространенным только на Дунае тер-
мином. 

Источники с дунайского лимеса позволяют предположить, что во II в. начинается об-
особление, быть может, еще в рамках «военной территории», земельного фонда кана-
бы45. Как следует из текста надписей, у канаб появляется земельный фонд, который по 
распоряжению совета декурионов может сдаваться в аренду, выделяться для каких-то 
иных целей. В текстах также встречается загадочное понятие territorium contributum, по 
поводу которого в литературе высказаны противоречивые суждения46. Мы полагаем, что 
territorium contributum позволительно рассматривать именно как часть «военной терри-
тории», уступленной канабе в русле курса, взятого Септимием Севером на их муниципа-
лизацию. Подобно настоящим римским городам, гарнизонные поселки обретают фору-
мы, амфитеатры, термы и т. д. 

Дальнейшее сокращение «военной территории» происходит на рубеже II—III вв., ког-
да многие легионные канабы превращаются в муниципии и колонии. Как видно из выше 
приведенных текстов, получает дальнейшее развитие аренда «военных территорий», в 
том числе и самими солдатами. Эволюция «военной территории» была обусловлена из-
менениями в экономической инфраструктуре римской армии в целом. С одной стороны, 
сохранилась установка на самообеспечение войск продовольствием и вооружением, 
однако болыиая свобода была предоставлена частной инициативе самих солдат. С дру-
гой - возросли налоги и повинности на тражданское население провинций, связанные со 
снабжением армии. 

Последующая судьба «военных территорий» практически не освещена источни-
ками. Обычно исследователи заканчивают историю territorium militaris периодом 
правления Северов. Как мы полагаем, рудименты «военных территорий» не исчезли 
в бурных перипетиях III в., а разделили судьбу римского лимеса. Вероятно, за счет 
них происходило наделение земельными участками солдат реформированных при 
Диоклетиане легионов, а также частичное удовлетворение аппетитов союзных Им-
перии варваров. 

4 2 Weiss J. Jahreshefte des Oesterreichischen Archaeologischen Instituts (Wien). 1913. XVI. Col. 209-210. 4 
(Troesmis, Moesia Inferior, 162 A. D.): Territorium leg(ionis) V Macedonica. 
4 3 CM.: Sarnowski T. Op. cit. S. 72. Д. Мэйсон высказал мнение, что territorium legionis, возможно, являлась, 
частью легионных prata, используемой в сугубо военньгх целях. См.: Mason D. Op. cit. Р. 166. 
4 4 С м . : CIL. III. 10305 (Intercisaоколо Aquincum, II в): ...territorium legionis; CIL. IUI. 10489 (Aquincum, начало 
III B): ...balneum a solo territorio leg. II Ad. p. f. S. fecit. 
4 3 CM.: Pippidi D. M. Contributi la istoria veche a Romaniei. Bucuresti, 1967. P. 355 (100 A. D., Dimum, 
Moesia Inferior): [fines] canabarum Dimensium; CIL. III. 1100 (Canabae Apulum, Dacia, II в ) : l(ocus) 
d(atus) d(ecreto) d(ecurionum); ILS. 9106 (Apulum, Dacia, II в.): M. Ulpio / Apollinari / praef. cast./ leg. XIII 
Gem./ conscripti / etc. R. consist./ kan. leg. eiusd./ ex pec. publ.; ILS. 7111 = CIL. III. 14370(10) (Castra 
Regina, Raetia, конец II в ) : Aurel(ius) Artissius aedil(is) territorii contr(ibuti) et k(anabarum) 
R(eginensium); AE. 1937. 173 (Aquincum, Pannonia Inferior, рубеж II-III вв.): [ Iovi optimo Maximo ] / 
deae Syri(ae) et [Sime]ae pro salu[te Aug. n. Augg./ C. Iul. Sextinus con/ductor ex decr(eto) ordin(is) / 
k(anabarum) secund(um) conduct(ionem) arcum / cum ianuis tegula tectum / impendis suis fecit. Mag(istris) 
Iul(io) Viatore et Bellic(io) Firmino. / L(oco) p(ublico). 
4 6 A. Мочи интерпретировал territorium contributum как уступленную воинской частью канабе. См.: Mocsy А. 
Studien zu Militargrenzen Roms. S. 212; Idem. Das Problem. S. 137; c чем не согласны некоторые другие авторы. 
См.: Vittinghoff F. Die rechtliche Stellung der canabae legionis... S. 147; Dusanic S. The Legions and the Fiscal 
Estates in Moesia Superior. Some Epigraphical Notes // Arheoloski vestnik. 1990. 41. P. 588. 
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А . V. K O L O B O V 

« T E R R I T O R I U M M I L I T A R E » A L L ' E P O C A 

D E L P R I N C I P A T O : U N М Г Г О 

S T O R I O G R A F I C O O D U N A R E A L T Ä ? 

(RIASSUNTO) 

L'Autore analizza le opinioni degli Studiosi 

rispetto al cosi detto Territorio militare sulla base 

delle fonti epigrafiche e letterarie. L ' A . suppone 

che, in realtä, il Territorio militare, inteso come 

spazio intomo agli accampamenti delle legioni, 

esistesse e fosse governato dairarnministrazione 

militare e usato per i bisogni economici 

deiresercito romano. La condizione giuridica di 

queste terre puö essere definita come proprietä 

della legione intesa come una corporazione di 

cittadini romani, e come locazione di terre di 

proprietä dell'imperatore. L ' A . propone una 

cronologia dello sviluppo del Territorio militare, 

le cui tendenze principali sono la riduzione delle 

dimensioni e la demilitarizzazione. Secondo 

Горіпіопе dell'A. il Territorio militare era un 

elemento sufficiente deirinfrastruttura economica 

deiresercito romano fondato su antiche basi. 
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