
Итак, на 42-й дороге располагаются Βαλεριάνα (совр. Долни-Вадин 1 2 2), 
Pedonianis (если локализовать ее в Вадинском кале 123, то от предыдущей 
крепости ее не будут отделять те 12 миль, что указаны в Таблицах; может 
быть, следует поместить ее к югу от села Байкал?) 124 и Iscos. По причине 
заболоченности дорога здесь несколько уходит от Дуная, на самом же 
его берегу, к востоку от устья Искыра, лежит Παλατίολον и напротив — 
Σοκίβιδα (Челей 125), а также Ούννων, точное нахождение которого неизвестно. 
Общий балл сектора ( + 3 —2' + 3 + 2 + 3 + 2 ) равен 11. 

Сектор 19 — последний в пределах провинции Прибрежная Дакия. 
По реке Осым, восточной границе Дакии, проходило и более общее деление 
Северных Балкан на Иллирик и Фракию. У Прокопия здесь расположены 
крепости Οϋτως и Λαπιδαρίας, восстановленные Юстинианом, и башня 
Λουκερναριαβούργου, превращенная им в укрепление; в том же секторе, 
но уже в провинции Нижняя Мезия, лежит крепость Σεχούρισκα, выстроен
ная заново 126. Поскольку дорога здесь на 10 км удаляется от Дуная, 
то показания дорожников расходятся с Прокопием. С ϋτως, упоминаемый 
в Нотициях 127, локализуется в Гулянском городище 128, на западном бе
регу реки Вит. Позволим себе выдвинуть гипотезу, что пункт Vio. отме
ченный в дорожниках 129, находится в совр. Милковице (Монастырь 130). 
От него дорога 42 идет на восток к Ansamum, лежащему на правом берегу 
реки Осым, в совр. Муселиево 131. На север же по правому берегу реки Вит 
шла второстепенная дорога, достигавшая Дуная у совр. Сомовита, где, 
как мы предполагаем, и находилась Λαπιδαρίας; к востоку у совр. Чер-
ковицы локализуется Λουκερναριαβούργου. Обе крепости в других источни
ках не фигурируют. Наконец, Securiska, от которой дорога по правому 
берегу Осыма возвращалась к Ansamum, широко известна в источниках 132, 
она локализуется между устьем Осыма и совр. Никополем 133. Балл опас
ности для сектора 19 ( + 3 + 3 + 3 + 4 —2 —2) равен 9. 

В пределах сектора 18 у Прокопия названа лишь крепость Κυντοδήο,ου, 
которая, как можно понять, подверглась не очень большому ремонту 134. 
Кроме того, в сводных списках из 11 главы фигурирует пункт под назва
нием Λιαώ138, который В. Бешевлиев отождествляет с Dimo 13в. Это 
крепость, широко известная в источниках 137 и локализуемая в Белене 138. 
Но вот о Κυντοδήμον неизвестно ничего: нигде, кроме Прокопия, она не упо
минается и точного ее местонахождения выяснить нельзя. Будем считать, 
что именно ее развалины отмечены Шкорпилом в Хисарлыке, к западу 
от Белене 139. Общий балл сектора 18 — 4. 

От Белене римская дорога сворачивала на юг до совр. Декова и липп· 
оттуда шла к востоку 1İQ. 

не только Прокопий, дойдя до него, сбивается в странном для нас направления 
но и Равеннский Аноним ищет путь из PedolanisB Iscos, равный по 42-й дороге 10 км 
через Melta и Emon — труднообъяснимый крюк. 

122 Белков, с. 78. 123 Шпорпил, с. 468; Белков, с. 76. 124 См.: Шпорпил, с. 465. 126 Tudor D. Oltenia. . ., p. 459. 126 Ae., p. 130.26—131.3, 16—18. 127 ND, XLII, 21. 128 Шкорпил, с. 464. 129 Peut., S. 504; Rav., IV, 7, 8. 130 См.: Шкорпил, с. 458. 181 Белков, с. 87. 133 Peut., S. 504; Rav., IV, 7, 8; ND, XL, 11. 133 Шкорпил, с. 464. 134 Ае., р. 131.19. 135 Ае., р. 148.4. 138 Besevliev, S. 140. 137 Peut., S. 504—505; ND, XL, 12; Rav., IV, 7, 8. 138 Шкорпил, с. 464; Белков, с. 87. 139 Шпорпил, с. 460. 140 Стефанов С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956, с. 72. 

37 




