
КРЕПОСТЬ ЛУССОНИУЛ1 В КОНЦЕ IV - НАЧАЛЕ V вв. 
(Резюме) 

В ходе раскопок в Луссониуме, проводившихся в 1987-1990 гг. под ру
ководством Жолта Виши, были выявлены своеобразные следы поселения. 
Рядом с крепостной стеной, на развалинах дома, перестроенного в эпоху 
Валентиниана, был найден дом (дома) со столбовой конструкцией конца IV 
- начала V вв. В окрестностях этого строения были находки позднеримс-
кого времени и керамика с лощеным орнаментом. Формы орнамента этой 
керамики, найденной и в других частях крепости, весьма разнообразны, 
что говорит о наличии местной гончарной мастерской. 

Места находок керамики, связанной с упомянутыми следами поселе
ния, концентрируются в северо-западной части крепости. Повидимому на
чиная с середины IV в. пользовались главным образом этой частью лагеря. 

В моей статье я исследую вопрос, какую роль играла крепость Луссо-
ниум с конца IV в. в системе лимеса, обращаясь к аналогиям венгерского и 
австрийского отрезков лимеса. Используя также упоминания письменных 
источников, относящихся к Луссониуму, я прихожу к выводу, что даже 
в начале V в. в крепости стояла небольшая часть, состоявшая из жителей 
провинции и варваров. Её задачей было сторожить крепость и отражать 
небольшие нападения. 

Магдолна Кишш 

Рис. 1. 1, 7-9: Луссониум, сосуды с лощёным орнаментом, 2-6: 
Интердиза, домашняя керамика, 10: раннеримская домашняя керамика 

Рис. 2: Позднеантичная керамика из легионного лагеря Карнунтум. 
1, 2, 4, 6: с лощёным орнаментом, 3, 5, 7: с зеленой глазурью 

Рис. 3: Позднеантичная керамика из легионного лагеря Карнунтум 
1, 3, 5, 6, 7-9: с лощеным орнаментом, 2, 4: с зеленой глазурью 

Рис. 4: Луссониум: фрагменты кувшинов с лощёным орнаментом 
Рис. 5: Луссониум: фрагменты сосудов с лощёным орнаментом 
Рис. 6: Луссониум: здания 1, 3 со столбовыми конструкциями 

Рис. 7: Луссониум: данные уровня столбовых 
ямок, найденных у южной стены здания 1 

Рис. 8: Цвентендорф: рисунок южной части укрепления 
Рис. 9. 1: Алмашфюзитё (Одиавум-Азаум), позднеримское укрепление, 

2: Пилишмарот, дом ранней эпохи переселения народов 
Рис. 10. Крепость Луссониум на Х Ш / 2 8 
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