
Понта - Сiнопу. Ведуч:ы барацьбу з рымлянамi i ix са:юзнiкамi, яго войскi увай
шлi у Кападокiю i Вiфiнiю. У сур'ёз занепакоены uоспехамi Фарнака, Цэзар кiнуу 
усе справы у Александры.i i паспяшауся у Азiю. Гэта зразумела, бо варта бьшо б 
Фар1jаку замацавацца на бацькоускiх землях н:а больш-менш праця:rлы 1Зрмiн, i 
тады у Маnай Азu паустау бы жахлiвы для. рымлян прывiд новай Пантыйскай 
вайны. Хуткасць, з я1юй Цэзар пасnяшауся у Малую Азiю, сведчьщь, як баялiся 
рымл:я.не гэтай паrрозы. Знясiленае баямi войска Фарнака аказалася без пад
t.�-ау:�ваm1яу у разораным вайною краi, тым больш, што Баспор - адзiная крынiца 
Ма1Зрыяльны.х i людскiх рэсурсау - аказауся адрэзаным з-за здрады намеснiка 
Фарнака - Асандра. Ля rорада Зелы 2 жнiуня 47 г. да н.э. у гэтай вайне была 
пастаулена канчатковая кроп:ка. Фарнак быу разбiты, а Цэзар потым будзе свят
каваць трыумф, якi гiсторык Светонiй назаве «Пантыйскiм» (Цэз., 37). 

Такiм чынам, вайну Фарнака з рымлянамi можна лiчыць Чацвёртай 
Панты.некай вайной. 

Зразумела, нiхто не заклiкае адмовiцца ад традыцыйнай назвы гэтых войн -
Мiтрыдатавы войны, але паrлядзеушы на ix з працiлеглаrа рымлянам боку -
пантыйскаrа - варта было б ix называць Пантыйскiмi войнамi. 
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МЕДАЛИ КАК DONA MILITARIA РИМСКИХ 

ЛЕГИОНЕРОВ ЭПОХИ ИМПЕРИИ 

А.В. Колобов 

1 JOCJJe военной реформы Гая Мария в римских легионах широко pacnpo
' 1 рl11щются наrрады отличившихся воинов в виде ожерелий (torques), браслетов 
(11п11illa ), медалей (phalerae). Наряду с веm<:ами различных степеней достоинства 
(i'IJl(lf1t1 ), своеобразными почетными вымпелами (vexilla) и посеребренными 
щ111ы1ми (l1usta pura) они составляли особую гру1шу з1tаков воинского оптичия, 
11111ь1uоемую римлянами dona militaria. Феномен dona militaria наряду с возник
/Jlt' о то же время проблемой ветеранского вознаграждения свидетельствует, на 
1111111 111rю1д, о зарождении в конце Республики военного профессионализма. Для 
1 l)JЩll'1' 11с большее значение приобретали оценка их заслуг не гражданским кол-
111 1 1 11ном 1J целом, а сослуживцами и командованием в специфиче·ских, понят-
111,1 пр жде всего воинам формах. Престижная ценность боевых наград в пред-
1' 1/llifl ·нm1 легионера превышала их денежную стоимость. Ни в одной армии 
1111 1111 1 мира не существовало столь развитой системы боевых наград, как у 
\11\МШШ. 

' спuю.влением Империи и завершением процесса профессионализации
11рм1111 1111грады стали делиться на офицерские и солдатские. За редкими искто-
11 111шм11, 11е111ш, флажки, копья становятся офJЩерскими наградам.и. Круг сол-
11111 ,т 1111rµ1щ ограничивается ожерельями, браслетами и медалями. Имеюю 
м, 111\JIII 1i 111\няются предметом рассмотрения в данной работе. Фалеры как знак 
11111111 ·1 01·0 отJ1и•тя и.звестны у римлян с начала Республики, однако наrражда-
1111 1, 11ми 11ервоначал.ьно только конники - патриции. В период поздней Респуб-
11111 11 мсщu111 становятся наградой и для леrионеров-пехотИIЩев. Наиболее известны 
м / IIJl lll'ICCKиe - чаще бронзовые и покрыrые серебром или позолотой - медали. 
1,1 JН,Ш 11cer'O .их обнаружено на Рейне, где в первой половине I века располагалась 
,11111(1,,н · м1ю1:очисленная rрупnировка римских войск. Научное изучение металли
'1 11111 м 1111Лей на•1алось в середине XIX века. Римские металлические, медали 
щ, 1�·1t111.J1ЯI0'1' собой большие и маленькие диски, разнообразные по оформлению. 
11 111 • "J'J11,1 1·л11дкие и плоские фалеры, а также с шишечкой в центре и с расходя-
1,111м11 ·11 от 111.:r'O ко�щентрическими кругами. Такие медали порой трудно отличить 
01 1ю ,1 их 11а них бляшек, украшавших портупею солдат и конскую упряжь. На 
м ;1ш1я · изо ражались также головы богов, духов подземелья:, птиц, львов. Наи-

111 11 11уJ1я.рными были изображения Горгоны Медузы. Судя по изображениям 
1111 щщ11т ·ких памятниках, мета.Jшическ.ие медали выдавались легионерам не по 
1,111111 \, 1 ак принято в совремею1ых ар:миях, а целымп наборами из 5, 7, 9 штук. У 
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римских медалей !fe бьшо колодок. Различными способ:u.ш они, часто разные 110 
величине и рисунку, крепились к кожаным ремням, которые, в свою очередь, соеди
ненные вместе наподобие пор,:упеи, через голову одевались поверх доспехов. 

Менее распространены были медали из стекла, чаще всего, темно-сЮfего 
цвета. В настоящее время они извесniы в коJП1Честве чуть более 70 экземпляров. 
БольШИRство стекmnmых медалей имеет диаметр 37-42 мм .. Известные ученым с 
XIX века, они далеко не всеми специалистаr.m воспринимались как dona militaria. 
Дело .в том, что стеклянные фалеры археологам всегда попадались поодиночке, 
тогда_щ�к римские воеШIЫе медали по мнению ученых, привыкших к dona militaria 
из металла, доJIЖНы быть в комплекте из 5, 7, 9 штук. То обстоятельство, что 
стеклянные медали долrо попадались археологам без рамки и крепежного меха
низма., позволяло считать их разновидностью гемм. Кроме того, наряду с иконо
графическими сюжетами, типичными для фалер из металла: горгонами, божест
вами из разряда dii militares - Викторией, Геркулесом и т.д., на болъшинстве 
стеклянных медалей изображены не встречавшиеся до того на воеш1ых наградах 
мужские головные портреты, иногда - в сопровождении. детей, .изредка - оди
ночные женские головные портреты. Сопоставление этих .изображений с иконо
графией римских гемм и монет, а также скульптурных портрета� не оставляет 
сегодня сомнений в правоте выдающегося германского знатока римского искусства 
Л. Курциуса, впервые предположившего, что это - портреты реальных людей с 
явно выраженными индивидуальными чертами [1]. Визуальные изображения 
императоров и членов их фамилий широко использовались в развитой династи
ческой пропаганде I в. н.э. Вслед за А. Альфелъди многие ученые сегодня полагают, 
что на стеклянных фалерах изображались императоры и наследиые прmщы из 
династии Юлиев-Клавдиев с сыновьями, изредка - их жены [2]. А. А.11Ьфельди 
один из первых предположил, что стеклянные фалеры - разновидность dona 
militaria, крепившиеся, вероятно, к панцъtрю посредством метЗЛJШЧеской рамки 
с застежкой, nрикрепляемой на кожаные реМfiИ портупеи. В середине 70-х· гг. 
догадка А. Алъфелъди бьша блестяще подтверждена югославом Б. Илаковацем и 
швейцарцем Г. Юкером на основании обнаруженных фрагментов, реконст
руировавших мехаIШЗм крепления стеклянных фалер к панцьrрю [З]. Наиболее 
часто на стеклянных фалерах изображались поодиночке или с сьmовьями импе
раторы Тиберий, Клавдий, а также Герма.ник - видный полководец, любимец 
рейнских легионов, намечавшийся, если бы не его внезапная кончина, в преем
ники Тиберия. Единственной из женщин императорской фамишш удостоилась 
изображения на военных медалях Аrриnпина Старшая - жена Германика и мать 

Гая Калигулы, очень популярная в армии и в восточных провшщиях, считав
шаяся воплощенным идеалом патрицианской матроны. 
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1 конце XIX века французский знаток античной торевтики М. Бабелон опуб
Jl 111 ош1 каталог камей из собрания Парижской Национальной библиотеки, в 
1101' р м несколько гемм из полудрагоценных камней он на основании обнару-
111 1111ь1х на их тыльной стороне перекрещивающихся каналов оnределил как во-
1111 itи' медали эпохи ранней Римской империи (4]. По мнеШIЮ М. Бабелона, на 
, 1 11, ·ммах были изображены Горгоны. Предположение М. Бабелона, обнару-
1111111u1е1'О еще один nm римских воинских медалей, долго игнорировалос.ь спе
н11,u111стами. Между тем, активная работа по публикации каталогов анти'-!Ной то
р 11'/'ИК.Н из европейских музеев, развернувшаяся в 1960-70-х гг., подтвердила 
· 11 стооошmе очень небольшой группьr римских фалер из полудрагоцеm1ых
l'llMJI •й (халцедона, агата, сардоникса, топаза, ультрамарина), изображавших,
1111111111,,м образом, персон из императорского дома Юлиев-Клавдиев. На некото-

11"' 1 ммах сохранились фрагменгы металлической оправы. Можно nредполо-
1111 111,, •1то у каменных фалер были разные способы крепления-: индивидуальный, 
1111111101·и•111ый имевшемуся у стеклянных медалей, и -посредством пропускания: 
11 11111,1х ремешков через сквозные отверстия в тыльной,стороне, подобно фале

р11м 11') метама. Круглые или овальные по форме гем.."1ы-фалеры колеблются- в 
1111uм ·1pt: от 15 до 60 мм. В конце 1980-х гг. ведуший российский специалист по 
111111J 111юй торевти:ке О.Я. Неверов предположил существование еще ОдНОЙ раз
щ111щ111ости римских каменных фалер - с изображением т.н. «Амуров» - на осно-
1111111111 11.1шJ1иза двух гемм из собрания Петербургского Эрмитажа [5]. Стиль изо
(1р11,J( •11и11 «Амура» на них единообразен: луноподобное mщо симпатичного ма-
11щ1 111 ·1·0 р�бен:ка с характерной косичкой, спущенной с темени на лоб. Геммы с 

м р11 мю> из -рмитажа имели на тыльной стороне пересекающиеся сквозные 
hl11111Jrl,1, 11щ1Jюrичные имевшимся у некоторых каменных медалей. О.Я. Неверов 
111111 '°" t1J1 интересную интерпретацию изображения- «Амура>) на военной медали. 
( '01 J111 ·11() то•1ке зрения О.Я. Неверова, в качестве «Амура>) на этих фалерах изо-
111111 1 11 l'aA - умерший в малолетстве сын Германика и Агршmины Старшей, 
1 1111m1111\ рат будущего императора - тоже Гая - Калшулы. Аналогичные геммы 
1 1 м р11ми)), как.справедливо обратил внимание О.Я. Неверов, находятся в со-
1,р11111-1и 1111рижскоi1, Национальной библиотеки. Уже после публикации Неверова 
1111,11) 11ую каменную гемму также с крестообразными. следами крепления на 
11,1111,1101! �тороне, хранящуюся в Краковском Национальном музее, опубликовал 
11, ( '11и1щ (61. Польский исследователь считает гемму из Краковского музея римской 
шщ11·1·1;кой медалью и принимает неверовскую интерпретацию изображенного 

1111 11-i1 «Амурю). В 1990 году при раскопках позднегляденовского некрополя 
Мо1,1.1110 u окрестностях Перми археологи Пермского госуниверситета.в захоро-
11111111,1, храня-щем следы сарматского влияния, нашли халцедоновую гемму с 
11•111()J)1�)1c ·нием «Амура» и пересекающимися- крест-на-крест каналами на тьurь-
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ной стороне. О.Я. Неверов, осмотревший находку пермских археологов, признал 
ее римской фалерой, аналогичной хранящимся в Эрм.итаже. Не касаясь здесь 
дискуссии о путях проникновения античной .геммы на Урал, мы предполагаем, 
что серия камен.ных медалей с «Амурами» была изготовлена в правление импе
ратора Гая Калигулы для награждения участников германского похода 39 г. н.э. 
Стремясь укрепить пошатнувшуюся лояльность рейнс:ких лег.ионов,' прющепс 
приказал изобразить на медалях, вручаемых участникам перёnравы через Рейн, 
помимо своего, портре1ЪI популярных в германской группе войск своих родите
лей - Гермаюrка и Агриппины, а также, по нашему мнению, - умершего в ран
не�r детстве брата - тезки императора. 

Вьmуск в качестве военных наград стеклянных и каменных медалей с изо
бражениями членов императорской фа:мюmи характерен только ·для периода 
правления Августа и династии Юлиев-Клавдиев (14-68 r. н.э.), когда еще не бы
ли забыты республиканские традиции и не был выработан принцип престоло
наследования. Подцаническая психология в наиболее значимых с точки зрения 
опоры·правящего режима социальных слоях еще только формировалась, а пото
му каждому новому императору приходилось завоевьmать популярность, опира
ясь на традиционный институт патроната и ктm:ентелы, а также на тесно связан
нътй: с ним механизм династической пропаганды. Боевые награды вручались ле
гионерам чаше всего от mща императоров, реже - от имени полководцев, при
надлежащих к императорской фамилии, таких, ·как Тиберий и· Германпк в прав
ление Августа, в единичных случаях - от лица военачальников, удостоеннъIХ 
триумфальных отличий, как было во времена Августа. Обыкновеmю награды 
выдавались по слу•�аю победньrх камmutий, удостоенных триумфа. В солдатских 
эпитафиях., как правило, указьmается, какой именно император у достоШI легио
нера награды и за какую войну. Порой авторы текстов эпитафий шли даже на 
сознательное нарушение damnatio memoriae, увековечивая в камне имя офици
ально подвергнутого забвению того ил.и иного правителя, как бъто, например, с 
Домицианом. Похоже, что факт награждения не оказъmал значительного влия
ния на дальнейшую карьеру легионеров, и это было очевидной слабостью рим
ской наградной системы. Металлические медал.и в качестве dona militaria для ле
гионеров от рядового до цею:уриона использовались до начала 11 века, а затем 
они стали чисто центурионской наградой. 

Эпоха Антонинов (ll век) -период постепенного вытеснения dona militaria 
чисто материальными методам.и стимулирования отличившихся воинов: денеж
ной премией, увеличением продуктового паЙ1<а, дополнительным увольнением и 
т.д. В эпоху Северов - период важных реформ в римской армии - dona militaria 
исчезают окончательно. Одной из основных причин отказа от dona militaria явля
ется провинциализация легионов. Служба в легионах к тому времени стала уде-
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11ом iЮJщатских сыновей и :жителей щ:,илеrающи:х к JШМесу территори.й. Для НitX 
р 11 ш1канские вое1шые традиции, рассчитанные на уроженцев Рима и Ита-
111111, 11,1J1и уже безусловно чужды, чего, впрочем, .нельзя сказать об античной 
11щ ОJ101·11и в целом. Кроме того, в течение П века постепенно стиралась разница 
11 'IЩ(iliльном составе легионеров и солдат вспомогательных войск. К началу во-
1 11111,1 реформ Септи.мия. Севера вспомогательные войска почти целиком наби-
1н11111'1) из римских граждан, а потому отпала необходимость подчеркивать cne-
1 1111J1i,11ыми .1:1аrрадам.и особый статус легионеров. Со времени Маркоманских 
11111\н М11рк11. Аврелия легионы начинают терять п�ложение основного рода импе-
1111 1 р ко�i армии, исnьпьmая возрастающую конкуренцию со стороны вспомо-
1/11 · JIJ,IIM ВОЙСК. 

Tl1i wo1·k was supported Ьу the Research Support Scheme of ti:i� O.SVНESP, 
/ 111111 No: 150/1997. 
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