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В 1996 г. строительными работами в северной
части Балаклавы – в Кадыковке, были вскрыты
строительные остатки и культурный слой антич-
ного времени (рис. 1а-б). Спасательными рас-
копками Севастопольской археологической экс-
педиции Национального заповедника «Херсонес
Таврический» под руководством О.Я. Савели
(рис. 2), совместно с Институтом археологии
Варшавского университета здесь, на улице 40-
летия Октября, 10, в 1996–1999 гг. было ис-
следовано святилище и храм Юпитера Лучшего
Величайшего Долихена (Рис. 3). Строительная
надпись размерами около 77,5 х 63 см при тол-
щине 11 см, на плите из известняка сарматского
яруса (рис. 4), выломанного в каменоломнях Ге-
раклейского полуострова гласила: 

I(ovi} o(ptimo) m(aximo) Doliche[no]
vexillat(io) e[x(ercitus) Moes(iae)] 
inf(erioris) quae es[t —- ]
sub cur[a Ant(onii Valen] 
tis trib(uni) [milit(um) leg(ionis) I Ital(icae)]
templu[m —-] 
titui[t per Novium] 
Ulpi[an(um) >(centurionem) leg(ionis)

eiusd(em)] 
Восстановление текста посвящения Юпитеру

Долихену на строительной надписи не представляло
особой сложности. Надписи на алтаре Геркулесу
и постаменте статуи Геркулеса из кадыковского
Долихения, начертанные рукой того же резчика,
позволяют уверенно восстановить название воин-
ского подразделения: vexillatio exercitus Moesiae
inferioris и имена и служебные должности коман-
диров – военного трибуна I Италийского легиона
Антония или Антонина Валента и центуриона того
же легиона Новия Ульпиана, непосредственно
руководившего храмовым строительством. Не-
известно, что стояло в конце 3-й строки, в прида-
точном предложении qua est, относящемся к слову
vexillatio. Реконструированный текст в переводе:

Юпитеру Лучшему Величайшему Долихену. Век-
силляция войска Мёзии Нижней, которая есть
(находится) …, под командованием Антония Ва-
лента, военного трибуна I Италийского легиона,
храм (от основания восстановила) с помощью
Новия Ульпиана, центуриона того же легиона. 

Группа надписей из раскопок здания храма
римских богов из Балаклавы требует дальнейших
разъяснений, уточнений и дополнительного ана-
лиза. Остановимся на некоторых из них. Строи-
тельная надпись с лицевой стены храма, фрагмент
надписи алтаря Геркулесу, надпись на фасаде по-
стамента статуи Геркулеса, посвящение Юпитеру
Лучшему Величайшему Долихену, на торцевой
грани жертвенного стола с маскаронами выпол-
нены одним и тем же резчиком. На постаменте и
столе совпадает имя дедиканта, Новия Ульпиана.
Строительная надпись начинается так же, как и
на торце стола, посвящением I.O.M. Dolicheno.
В 1997 г. в кладке одной из стен, был обнаружен
вторично использованный фрагмент посвящения
Геркулесу от имени Vexillatio excercitus… (Sic.).
Такое прочтение надписи стало весомым под-
тверждением правоты прочтения клейм типа
VEMI и VEM, как V(exillatio) E(xcercitus) M(oesia)
I(nferior), предложенного Т. Сарновским. И аб-
солютно логично, на наш взгляд, считать центу-
риона 1 Италийского легиона Новия Ульпиана
не только воссоздателем храма в Кадыковке, что
следует из надписей, но и непосредственным ру-
ководителем строительными работами. Вероятно,
под наблюдением этого человека производились
и строительные керамические материалы. Надписи
из храма позволили предложить новую дешифровку
клейм Opus Nov, и связать изготовление черепиц
с такими клеймами с деятельностью этого офицера.
На наш взгляд Новий Ульпиан мог иметь отно-
шение ко всему производству черепиц и кирпича,
изготавливаемых солдатами вексилляции и обо-
значавших выпускаемую продукцию штампом с
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наименованием своего воинского подразделения
в виде аббревитуры VEMI. Всё это могло бы
быть безоговорочно принято, если следовать вос-
становлению второй строки строительной надписи
из храма, предложенного авторами, опублико-
вавшими весь комплекс.

Палеография и другие особенности четырех
надписей, ряд перекрестных совпадений имен и
наименований, в том числе имени военного три-
буна Антония (Антонина) Валента на постаменте
статуи и фрагментированном алтаре Геркулесу,
позволили с уверенностью отнести их к одному
периоду времени, между 139 и 161 гг., и связать
с деятельностью одних и тех же людей. Во второй
строке надписи после vexillat(io) и разделительного
знака следует exercitus. В отличие от надписи на
фрагменте алтаря: Herculi sacr(um) sub cur(a)
Ant(onii) Val(entis)  trib(uni) milit(um)
vexill(atio) exerc(itus)…, которую можно до-
полнить как M(oesiae) i(nferior) etc., где exercitus
прописано в сокращении, восстановление этого
слова в строительной надписи невозможно. 

Плита со строительной надписью, скорее
всего, была вмонтирована в стену перед входом
в храм. Основной фрагмент надписи был найден
лежащим среди развала стен здания лицевой
частью вниз. Рядом был также обнаружен кусок
известняковой колонны от конструкции одного
из антов, при обрушении здания упавшей в се-
верном направлении. Условия находки позволяют
утверждать, что при разрушении стены плита
свалилась и упала лицевой стороной вниз. Только
один из четырёх камней с надписями, был обна-
ружен на месте установки. Это постамент статуи
Геркулеса, занимавший дальнюю левую часть
целлы храма. Он был установлен на полу, а в
последующее время в процессе функционирования
комплекса, оказался частично погребен, как го-
ворится, врос в землю. Такое положение было
зафиксировано и для ножек столов, располо-
женных в два ряда вдоль длинных стен помещения
святилища (Рис. 5, 6). Все это свидетельствует
о сложной строительной истории комплекса. Но
вернемся к надписям.

Прорези букв были прорисованы красной
краской, что преимущественно выделяло их на
белом фоне камня. Во второй строке после vexillat
и знака разделения, на грани скола плиты, видна
верхняя часть гасты знака или начальной буквы
следующего слова. Характерный небольшой на-
клон, отсутствие примыканий в верхней части

апекса гасты, а также сравнение с другими буквами
надписи позволяют заключить, что после разде-
лителя может быть восстановлены исключительно
буква L или цифра I и в меньшей степени буква
H, которая в данных надписях не имеет харак-
терного незначительного наклона гасты вправо.
Данные обстоятельства позволяют предложить
другой вариант восстановления надписи: 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Doliche[no]
vexillat(io) [leg(ionis) I Ital(icae) M(oesia)]

varia lectio: I Ital(icae) Moes(ia)
inf(erioris) quae est [in Tauricae] 
varia lectio: in Placia etc.
sub cur(a) [Ant(onii Valen]
tis trib(uni) [milit(um) leg(ionis) I Ital(icae)]
templ(u)[m a solo res]
titui(t) [per Novium] 
Ulpi(a)[n (=centurionem) leg(ionem I Ital(icae)]

varia lectio: leg(ionem) eiusd(em)

На eiusd(em) (того же) оканчиваются надпись
на постаменте статуи Геркулеса и еще одна над-
пись из раскопок, вероятно висевшая также при
входе в храм. Такое восстановление позволяет
уточнить наименование воинского соединения,
как vexillatio legionis I Italicae Moesia inferioris,
т.е. соединение первого Италийского легиона
Нижней Мёзии, в отличии от vexillatio exercitus
inferioris Moesia, что следует из другой надписи
и клейм. 

Периодизация и хронология строительной ис-
тории храма Юпитера Долихена и Геркулеса
требуют отдельного анализа и разбирательства.
Попробуем уточнить время создания этих над-
писей. Все эти 4 надписи одновременны, изго-
товлены одним резчиком и взаимно дополняют
друг друга. На постаменте статуи Геркулеса ука-
заны соправители Антонин Пий август и Марк
Аврелий цезарь, что само по себе датирует эту
надпись между 139 г. (начало их соправления) и
161 г. (умер Антонин Пий, Марк Аврелий стал
августом с 7 марта – Цезарь Марк Аврелий Ан-
тонин Август). Однако в надписи указана сле-
дующая титулатура – Антонин (Пий) август и
Марк Аврелий цезарь. Тогда уточним, что М.
Аврелий был объявлен цезарем 5 декабря 139
г., а в 140 г. стал первый раз консулом совместно
с Антонином Пием. Они носили титулатуру: им-
ператор Антонин Пий и Марк Элий Аврелий
Вер цезарь. Второй раз они совместно стали
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консулами в 145 г. и стали титуловаться: импе-
ратор Антонин Пий и Марк Аврелий Цезарь.
Именно такая титулатура вырезана на постаменте
статуи Геркулеса, что, на наш взгляд, позволяет
нижнюю датировку памятников рассматривать
этим числом. В дальнейшем их титулатуры из-
менялись. В 150-151 гг. Антонин Пий вновь не-
надолго вернулся к полному титулу, что нашло
отражение в легенде на монетах, и в надписях.
Таким образом, в случае если прописанный цир-
куляр при исполнении надписей неукоснительно
выполнялся, мы можем достаточно уверенно
определить наши надписи к периоду между 145
и 150 гг. или 151 и 161 гг., когда титулы импе-
раторов звучали соответствующе [4]. 

Надпись о строительстве храма Юпитера До-
лихена сохранилась частично. При ее восста-
новлении как наиболее вероятное чтение было
предложено- templu[m a solo res]titui[t] – храм
(от основания восстановила). В тексте на поста-
менте статуи Геркулеса, выполненном рукою
того же резчика, сообщается, что статуя посвя-
щена Геркулесу во здравие императора Антонина
Августа и Марка Аврелия цезаря. Титулатура
Антонина Пия и Марка Аврелия в надписи дати-
рует посвящение между 145-161 гг., и, следова-
тельно, работы по восстановлению храма были
выполнены стоявшей в районе Кадыковки коман-
дой Новия Ульпиана в указанный период. 

Д. Линдерски высказал мнение, что в тексте
стояло не [res]tituit- восстановила, a [cons]tituit
– построила. Чтение Д. Линдерского вызвало
возражение Т. Сарновского, отметившего, что
расположение текста (ordinatio) в строительной
надписи говорит в пользу чтения [res]tituit, и,
что среди формул в латинских строительных над-
писях, перечисленных Д. Линдерским (templum
constituere, templum a solo facere, templum a
solo instruere или extruere), нет формулы templum
a solo constituere. Предпочтительно все-таки
предложенное ранее восстановление текста a
solo restituit.

Интерпретация надписи, предложенная Лин-
дерским, была принята В.М. Зубарем, одним из
авторов, кстати, предложенного ранее чтения в
надписи [res]tiui[t]. Т. Сарновски в итоге тоже
занял компромиссную позицию, что «после на-
звания строящегося объекта templum следует
формула со сказуемым restituit или constituit».

Исходя из этой интерпретации надписи,
В.М. Зубарь счел возможным «достаточно уве-

ренно говорить, что римские войска на территории
современной Балаклавы появляются между 147-
161 гг., когда военнослужащие I Италийского
легиона провели работы не по восстановлению,
а возведению здесь, в окрестностях Херсонеса,
храма». Впрочем, далее автор оговаривается,
что римские войска были введены в Херсонес не
ранее конца 30-х – 40-х гг. II в. «в очередной
раз». Ну, если «в очередной раз», то [cons]tituit
или [res]tituit в строительной надписи из Долихения
принципиального значения не имеет. Нижнемё-
зийская вексилляция, появившаяся в оперативном
пространстве Херсонеса «в очередной раз» в
правление Антонина Пия и Марка Аврелия, т.е.
между 145–161 гг., могла восстановить от нуля
построенный некогда предшествующим римским
гарнизоном и уже обветшавший храм или же
построить новый храм на месте своего базиро-
вания. Вопрос разве что в том, когда здесь стояли
предшественники нижнемёзийского соединения
трибуна Антонина Валента. 

Достаточно полно материалы раскопок 1996-
1999 гг. опубликованы в 2000 г [2]. Из них видно,
что храм и святилище в Кадыковке–Балаклаве
– объект со сложной строительной биографией
широкого хронологического диапазона в рамках
античного времени.  Дискуссия на тему, восста-
новила ли от основания или построила от осно-
вания Долихений вексилляция римского войска,
развернулась на интерпретации эпиграфических
данных. Видимо, необходимо снова обратиться к
результатам археологических раскопок святилища
и храма в Кадыковке. В пользу восстановления
храма или святилища необходимо указать сле-
дующее. При раскопках здания перед входом в
целлу, под стеной 4, были найдены фрагменты
верхней части алтаря с сохранившимися буквами
I.O.M. – Юпитеру лучшему величайшему. Алтарь
был разбит на куски и оказался погребённым
под вновь отстроенным зданием. Нет сомнений,
что этот алтарь относится до времени строи-
тельства Новия Ульпиана. У римлян существовала
традиция. При организации военного лагеря или
крепости первым делом по центру устанавливался
алтарь Юпитеру, совершались ритуалы и от-
правлялись культы. 

Итак, раскопками был открыт четырехуголь-
ный в плане огражденный участок, ориентиро-
ванный углами по сторонам света, длиной около
16,5 м и шириной не менее 11,5 м (рис. 3).
Стены периметра огражденного участка сложены



в постелистой двухлицевой иррегулярной кладке
из рваных по слою плиток местного известкови-
стого песчаника на земляном растворе, постав-
лены на фундамент из щебня, отёса и хряща ба-
лаклавского мраморовидного известняка на глине.
Нижний ряд кладки стен выполнен из более
крупного камня. Фундамент шириной 0,8 м впущен
в грунт на 0,20-0,35 м. Толщина стен 0,75 м. На
внешнем и внутреннем фасах юго-западной и
юго-восточной стен №№ 1 и 2 местами сохра-
нились остатки известковой штукатурки по гли-
няной обмазке. 

Стены в северном углу периметра участка
разобраны, по всей видимости, еще в древности.
До фундамента разобрана северо-восточная стена
№ 10 и в восточном углу периметра. Западный
угол обрублен современным строительным кот-
лованом. В южном углу стены периметра теменоса
построены впереплет. Внешний панцирь севе-
ро-западной стены №5 обрушен ямой начала
ХХ века. По обращенному в пространство теме-
носа фасу эта стена выведена на высоту не более
двух рядов кладки от фундамента, образуя в своей
толще нишу (целлу) глубиной 0,50 м для разме-
щения посвящений.

Вход на участок вел с юго-востока. Проем
входа на участок разрушен средневековой ямой
и четко не прослеживался. На расстоянии 2,45
м от южного угла ограды к её юго-восточной
стене №2 примыкала привходовая вымостка в
3 ряда из 7 плит местного серого известковистого
песчаника юрской свиты. Непосредственно под
привходовой плитовой вымосткой субструкция
из щебня и хряща толщиной до 0,1 м лежала на
вымостке из мелких рваных по слою плиток пес-
чаника, лежащих слоем 0,1-0,15 м в серо-ко-
ричневом грунте на полу из зеленовато-желтой
глины толщиной 0,05-0,07 м. Вымостка из мелких
плоских обломков песчаника по площади и кон-
фигурации близка лежащей над ней плитовой
привходовой вымостке. За пределами привхо-
довой вымостки щебенчатый слой толщиной до
0,2 м лежал на плотном серо-коричневом су-
глинке мощностью 0,15-0,2 м, а уже этот слой
лежал на упомянутой глинобитной поверхности.
Глинобитный пол толщиной 0,05-0,07 м при-
мыкал к подошве кладки цоколя внешнего фаса
стены на серо-коричневом золистом грунте, в
верхнем горизонте, насыщенном угольками с
включением единичных мелких и маловразуми-
тельных обломочков керамид, гладких стенок

красноглиняных амфор и тонкостенных сосудов.
Рыхлый золистый грунт лежал до подошвы фун-
дамента стены, поставленной на плотный ко-
ричневато-желтый суглинок. 

На участке входного проема, в 0,8 м от южного
угла ограды, стена ограды перекрывала цилинд-
рическую в разрезе плоскодонную яму диаметром
0,85-0,9 м, углубленную в плотный суглинок на
0,5-0,55 м. Яма была заполнена темным золистым
суглинком с включениями древесных угольков,
мелких фрагментов стенок лепных нелощеных
сосудов и костями комолой овцы-козы, лежав-
шими в относительном порядке тазом вниз-ло-
патками вверх, череп раздроблен. Видимо, захо-
ронение овцы-козы следует рассматривать как
строительную жертву.

По всей видимости, священный участок пер-
воначально представлял собой огражденное ка-
менной стеной пространство под открытым небом.
Утрамбованный земляной пол этого периода,
покрытый  пятнами жирной сажи с примесью
угольков, мелких фрагментов тонкостенных со-
судов и костей мелких птиц, лежал на уровне
нижнего ряда кладки цоколя стен периметра свя-
тилища, на отметке 29,74- 29,77 м. Этому периоду
принадлежат два прямоугольных в плане плоских
глинобитных очага размером 0,7х0,9 м, ограж-
денные бортиками высотой 0,10 м из плиток
песчаника, обмазанными глиной, примыкавшие
к кладке цоколя юго-западной стены №1. Про-
странство между очагами шириной 0,30 м было
заполнено угольками от прутьев толщиной с ка-
рандаш, золой и мелкими фрагментами тонко-
стенных сосудов. На расстоянии около 2,5 м от
юго-западной стены под слоем темного суглинка
выявилась округлая яма 1,65х1,50-1,55 м, вы-
копанная в белесо-желтом суглинке на глубину
0,45-0,48 м и заполненная золистым грунтом с
примесью некрупных камней и мелких фрагментов
красноглиняной керамики. На уровне поверхности
материка засыпь ямы перекрывал слой глины
толщиной 0,05-0,07 м. Рядом с ямой располага-
лось округлое в плане кострище диаметром около
0,5 м. В ограде священного участка были отмечены
не менее 4-х кострищ, выделявшихся пятнами
жирной сажи, скоплениями угольков от тонкого
хвороста, вкраплениями костей мелких птиц,
мелких фрагментов керамики. В одном из круглых
в плане кострищ найдены фрагменты терракот
Коры-Персефоны и сатира, а также два керами-
ческих светильника. 
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За пределами огражденного участка, в 2-х м
от северо-восточной стены №10 находился углуб-
ленный в материк, обращенный устьем на севе-
ро-восток округлый в плане очаг, обложенный
разномерным камнем на глине. Высота бортика
очага 0,20-0,25 м. Внутренние размеры очага
0,55-0,65 м. Очаг был заполнен углями и золистой
землей, в которой были найдены фрагменты стенок
амфор, краснолаковых сосудов и бронзовый трех-
гранный наконечник стрелы III в. до н.э. Заполнение
очага перекрывала мощеная щебнем и отёсом
поверхность, на которой лежал слой разрушения
античного комплекса. В завале над очагом найден
кинжал дл. 23 см и железная скоба колчана (?). 

Стены внутренней планировки теменоса и
храма пристроены впритык к юго-западной и се-
веро-западной стенам периметра священного
участка, причем северо-восточная стена №6 внут-
реннего помещения в основании не доходит до
северо-западной стены периметра №5 на 0,2 м.
Стены внутренней застройки священного участка,
пристроенные к юго-западной и северо-западной
стенам периметра святилища, очертили в его
пределах здание храма, обращенное фасадом на
юго-восток. Общие внутренние размеры храма
порядка 11,80х5,80 м. Пронаосом храма служил
портик размерами 2,50х5,80 м с двумя колоннами
в антах. In situ сохранилась аттическая база ко-
лонны в 1,35 м от стены №1. Венчали колонны
дивные гибриды дорических капителей с ионий-
скими волютами, аналогий которым в Северном
Причерноморье и на Балканах не найдено. Воз-
можно истоки этого стиля следует искать где-то
в регионе древней Коммагены. Капителям римской
эпохи присуще значительное разнообразие и бо-
гатство декоративных вариантов не подчинённое
классическим канонам. Уже во 2-й половине I в.
н.э. Марк Витрувий Полиен не даёт чёткой клас-
сификации колон. Уже в это время доминирует
смешанный стиль. В римском гражданском ис-
кусстве преобладают капители коринфского стиля,
как канонического, так и смешанных типов, по-
лучивших название коринфизированные [3]. На-
ряду с коринфскими капителями в Риме и в боль-
шей степени в римском провинциальном искусстве
широко использовались капители ионического
ордера. В нашем случае мы имеем дело с нети-
пичным оформлением капителей в ионическом
стиле, стоящем ближе к архитектурной декорации
из круга римского военного строительства, чем к
декоративным формам строительного искусства

Северного Причерноморья, находящегося под
греческим влиянием [2, с. 63].

В строительной истории римского теменоса-
святилища и храма Кадыковского городища вы-
деляются несколько хронологических периодов.
В 2000 г. была предложена предварительная пе-
реодизация:

Период I:   ? – 139/161 гг. н.э. 
Период II:  139/ 161 – около 197 гг. н.э.
Период III: около 197 – около 223 гг. н.э. 
Период IV: около 223 г. н. э. – III/IV вв. н.э.
На наш взгляд в истории участка в настоящее

время можно выделить также доримский нулевой
период. К нему относится культурный слой тол-
щиной до 0,3 м, лежащий на материковом зеле-
новатом суглинке и зеленоватых известняковистых
песчанниках. В этом слое встречаются мелкие
обломки лепных лощёных и простых горшков и
мисок, фрагменты чернолаковой посуды III-I вв.
до н.э., кости животных, створки мидий и перло-
виц, раковины кардиум, клешни крабов. Ям и
архитектурных остатков этого периода на участке
не обнаружено.

К периоду I относится пол из утрамбованной
земли, лежащий на уровне подошвы нижнего
цокольного ряды кладки стен периметра святи-
лища, несколько очагов устроенных на этой по-
верхности и тонкий, до 0,1 м культурный слой с
пережжёнными докрасна кусками глины, мелкими
фрагментами посуды и мелкими костями птиц. В
слое найдены два сильно затёртых боспорских
обола (?) последней четверти I или первой по-
ловины I в. до н.э. Вероятнее всего, к этому го-
ризонту относится находка у очага, под помеще-
нием В, вышеупомянутых терракот Коры-Пер-
сефоны и сатира. Возможно, к первой фазе су-
ществования святилища относится очажок, за-
мурованный в толще стены 4, с лепным горшочком
с тремя рёбрышками ягнёнка или козлёнка, ко-
торый можно рассматривать в качестве строи-
тельной жертвы. Вероятно, к поздним фазам
первого периода необходимо отнести установку
на сакральном участке алтаря Юпитеру лучшему
величайшему. Говорить о том стоял алтарь на
открытом месте или в специально устроенном
помещении однозначно невозможно. Не исклю-
чено, что он был помещён в постройку из жердей
и прутьев с глиняной обмазкой.

Ко второму периоду относится единовременное
строительство каменного храма в антах (templum
in antis) с пронаосом (В), организация двора с



утрамбованной щебнем поверхностью (простран-
ство С-Е), и устройство входа в теменос с юго-
востока. В целле был установлен алтарь-постамент
статуи Геркулесу. Перед этим на месте его установки
было произведено ритуальное воссожение. Скорее
всего, в это время или немногим позднее рядом
была установлена колона-постамент. На ней могло
размещаться скульптурное изображение орла,
держащего в лапах молнии (атрибутика Юпитера).
А перед алтарём Геркулесу установлен алтарь-
постамент в виде колоны с рельефным декоратив-
ным растительным сюжетом. О других элементах
целлы в это время можно только догадываться.
От алтарей и статуй к проходу в помещение с двух
сторон были устроены ряды жертвенных столов,
опиравшихся на каменные ножки, сделанные в
форме небольших алтарей. Часть ножек была
украшена рельефными изображениями (рис. 6). 

Период II заканчивается пожаром и частичным
обрушением храма и его кровли. Следы пожара
прослеживаются в тонком, в несколько санти-
метров слое, лежащем на полу с внешней ЮВ
стороны у храма, а также внутри алтарной части.
В целле завал черепиц прослежен у постамента
статуи Геркулесу. На полу под завалом был
найден денарий Септимия Севера, 197 г. выпуска.
Впоследствии на этом месте, непосредственно
на завале, был установлен алтарь Вулкану. Около
и после 197 г. какое-то время храм пребывает в
упадке. В это время происходит смена командо-
вания гарнизона Кадыковского городища. Веро-
ятно, реорганизация коснулась всего римского
соединения в Таврике. Скорее всего, римские
гарнизоны возглавляют теперь офицеры XI Клав-
диего легиона. Во всяком случае надпись Вулкану
поставлена от имени центуриона этого подраз-
деления. По мнению В.М. Зубаря ротация под-
разделений могла произойти в период между
197–207 гг. н.э. в результате мероприятий, про-
ведённых императором Септимием Севером по
укреплению армии и границ империи [2,]. 

Временем после 197 г. условно определена
нижняя граница третьего периода. На данный
момент мы вряд ли можем уверенно сказать –
сколько времени храм простоял в забвении. Но
через какой-то промежуток храм расчищается от
завалов, возводится новая кровля. Полы целлы
к этому времени оказываются приподнятыми, в
результате искусственной подсыпки и нивелировки
или в результате разрушения и естественного за-
текания грунтом, над изначальными приблизи-

тельно на 0, 3 м. На этом полу и был установлен
алтарь Вулкану. По всей видимости, в этот период
храм не претерпел переустройств. К этому времени
относится появление черепиц и кирпичей с клей-
мом: LE XI CL. Все найденные клейма одинаковы
и относятся к одному типу, выполненных всего
несколькими аналогичными штампами. Они пол-
ностью аналогичны подобным находкам из Хер-
сонеса, городища на мысу Ай-Тодор, городища
Алма-Кермен и поста на высоте Казацкой. Это
говорит о едином выпуске строительных мате-
риалов военнослужащими этого подразделения
для нужд ремонта и строительства. Ремонт и
строительство велось римлянами до событий,
случившихся около 223 г. Тогда все известные
здания погибают при пожаре. Здание 1 (praetoriun),
где был найден клад денариев, сокрытый в 223
г., при этом находилось в стадии ремонта. Ремонт
не был завершён. Черепичные завалы никто не
разбирал и здание больше не восстанавливалось. 

Иное дело с участком храма. После 223 г.
здание перестраивается. После определённого
времени, во второй половине III в. н.э., которое
в стратиграфии прослеживается как тонкий, тём-
ный слой с пеплом и угольками, в площади по-
мещений В-Е устраивается глиняная подсыпка,
а на фундамент разобранной северо-восточной
антовой стены была поставлена одна из стен но-
вого помещения D. Помещение D размерами
3,3 х 4,0 м с шириной стен до 0,7 м, сложено в
технике простой иррегулярной кладки на глино-
зёме. В стенах вторично использованы строи-
тельные материалы из разрушенного храма. В
одной из них был употреблён в качестве строи-
тельного камня фрагмент алтаря с латинской
надписью, посвящённой Геркулесу, времени дея-
тельности Новия Ульпиана под руководством
военного трибуна I Италийского легиона Антония
Валента. Надпись гласит: 

Herculi sacr(um)
sub cur(a) Ant(onii)
Val(entis) trib(uni) milit(um)
vex[ll(atio) exerc(itus)
[Moesiae inferioris]
Северо-восточная стена бывшего помещения

А, полностью переложенная и включённая в за-
стройку, теперь стала частью постхрамовой огра-
ды. Вдоль неё был пристроен банкет полуметровой
ширины. В его кладке были найдены вторично
использованные фрагменты мраморной чаши с
посвящением Юпитеру Долихену. Помещение
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D выполняло хозяйственные функции и, по всей
видимости, тоже погибло при пожаре, точное
время которого установить не удалось [2, с. 59].
Находка фолиса императора Галерия 311 г. сви-
детельствует о жизнедеятельности на территории
бывшего храма в IV в. н.э. 

Результаты раскопок участка храма отобразили
всю сложную строительную историю этого участка
городища, позволили определить периоды его
благоденствия и упадка. Организация и функ-
ционирование святилища и храма связаны с дея-
тельностью римских военных Мёзийской армии.
Ими был установлен алтарь Юпитеру Лучшему
Величайшему. Затем на этом месте был возведён
храм в антах с алтарями и посвящениями Юпитеру
Лучшему Величайшему Долихену и Геркулесу.
Римляне неоднократно вносили небольшие кор-
рективы в изначальный облик и внутреннее
убранство храма, но общая планировка не пре-
терпела значительных изменений на протяжении
всего периода существования.  

На протяжении своей истории храм неодно-

кратно ремонтировался и восстанавливался,
когда около 223 г., здание погибло окончательно,
при пожаре. Присутствие римских военных в
Таврике не было постоянным, а состав их под-
разделений и командование гарнизонов неодно-
кратно менялось. Очередной раз, когда храм был
расчищен и реанимирован, над слоем предыдущего
разрушения с черепичным завалом, было совер-
шено жертвоприношение (hostia) и установлен
алтарь Вулкану центурионом XI Клавдиева ле-
гиона Антонием Прокулом. Его предшественник
центурион I Италийского легиона Новий Ульпиан
руководил строительными работами в храме.
При нём был восстановлен, реконструирован
весь комплекс, построен или возведён от осно-
вания храм, на месте уже существующего свя-
тилища или обветшавшего храма, что стало по-
нятным по результатам археологических работ.
Поэтому ещё раз подчеркнём, что восстановление
в строительной надписи [cons]tituit или [res]tituit
в контексте вышесказанного не имеет принци-
пиального решающего значения.
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О.Я. САВЕЛЯ, А.А. ФИЛИППЕНКО

СВЯТИЛИЩЕ ЮПИТЕРА ДОЛИХЕНА В БАЛАКЛАВЕ
СONSTITUIT? RESTITUIT?

РЕЗЮМЕ

Содержание статьи построено вокруг строительной латинской надписи из римского воинского
храма в Кадикёе. В контексте археологических и эпиграфических наблюдений затронуты многие
моменты, связанные с римским военным присутствием в Таврике. Рассматривается строительная
история священного участка и храма, который был когда-то построен (constituit), ветшал, ремонти-
ровался, восстанавливался (restituit), пока не был окончательно заброшен и не пришел в забвение.

Ключевые слова: латинская эпиграфика, храм Юпитера Долихена, Балаклава.



O.JA. SAVELJA, A.A. PHILIPPENKO

THE SANCTUAIRE OF JUPITER DOLIHENUS IN BALAKLAVA
СONSTITUIT?  RESTITUIT?

SUMMARY

The content of this paper is built around a Latin building inscription from a Roman warriors’ temple
in Kadikoi. The context of archaeological and epigraphic observations touches many issues related to
the Roman military presence in Taurica. The analysis envelopes building history of the sacred area and
the temple, which was once erected (constituit), decayed, was repared, renovated (restituit), till it was
finally neglected and fell into decay.

Keywords: Latin epigraphy, Jupiter Dolihenus’ sanctuary, Balaklava.
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Рис. 1а. Ситуационный план.
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Рис. 1б. Кадыкёй на гравюре Симпсона.

Рис. 2. А.В. Павлов и О.Я. Савеля на раскопках храма в 1996 г.
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Рис. 3. Храм римских божеств. План.
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Рис. 4.  Плита со строительной надписью.

Рис. 5. Целла храма.
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