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РИМСКАЯ ФАЛЕРА ИЗ ПЕРМСКОГО ПРИУРАЛЬЯ 

в 
1987-1994 годах археологическая экспедиция Пермского государственного уни
верситета проводила раскопки Мокинскоrо могильника (близ Перми), дати
руемого IV-V веками 1 • Помимо захоронений, относящихся к местной гляде

новской культуре, обнаружены воинские погребения, которые содержат черты 
кочевнического, возможно, сарматскоrо влияния: длинные железные мечи с ножнами; 

украшенными золотой и серебряной фольгой, многогранные бусы из сердолика, 
поясные наборы из бронзы и серебра. Особенности конструкции могильных ям и 
наличие известковой подсыпки на их дне также могут быть интерпретированы как 
черты сарматскоrо влияния. 

В одном из таких погребений рядом с обломками железного кинжала или меча 
(рис.) обнаружена гемма из голубовато-серого халцедона. Форма геммы ODiШЫIWI: 
высота 40 мм, ширина 35, толщина 22 мм. На тыльной стороне камеи имеются два 
пересекающихся крест-накрест канала. Отмечены сколообразные повреждения на ли
цевой и особенно тыльной сторонах. Гемма изображает детскую головку (возможно, 
Амура) с характерной позднеэллинистической косичкой, опускающейся с темени на 
лоб. Античное происхождение геммы (кат. № 19317 в Пермском областном краевед
ческом музее) не вызывает сомнений2 • О.Я. Неверов предположил, что о Мокино об
наружена фалера - медаль римского легионера, относящаяся к периоду ранней Импе
рии3. В пользу данной гипотезы свидетельствует, главным образом, наличие пересе
кающихся каналов на тыльной стороне геммы, служащих, вероятно, для крепления к 
панцирю с помощью ремней. Фалеры, чаще всего металлические и больших разме
ров, наряду с браслетами и ожерельями относились к разряду легионерских наград в 
период от Августа до Траяна, а до конца II в. - к знакам отличия центурионов4 • После 
длительной дискуссии признаны фалерами геммы из стекла и, встречающиеся редко, 
из полудрагоценного камня, изображавшие чаще членов императорской фамипии, 
реже - горгон, менад и богов из числа особо почитавшихся военными'. Они вы
пускались только при императорах Тиберии, Калигуле и Клавдии6. О.Я. Неверов пер-

1 Мелr.н11•1ук А.Ф., О611рш1 В.А .. С11611ле11а Н.В. Исследованнн·мокннского могильника близ Перми// 
Археологические открытии Урала и Поволжья. Сыктывкар, 1989. С. 78-81; С11fi11ле1ш /-1.8. Раскопки 
Мокинского моmльн11ка // Археологические открыт11н Урала и Поволжья. Ижевск, 1991. С. 73: Мелыш•,ук 
А.Ф. Раскопк11 Мок11иского могилы1ика близ Перм11 // Археолоп1ческ11е открыт11н 1994. М., 1995. С. 223 ел. 

2 Авторы выражают признательность старшему научному сотруд11Ику Института археологии АН 
Узбекистана С.Р. Баратову за ознакомление с коллекцией гемм среднеазиатского происхождения и 

любезную консультацию по вопросам, связанным с проблематикой евразийских номадов. 
3 Авторы выража~от глубокую благодарность О.Я. Неверову (Эрмитаж, Санкт-Петербург) за объемную 

консультацию по античной глиптике и атр11буцию геммы 11з Мокинскоrо могильника. 
4 Mш.fieltl V. The Military Decorations of lhe Roman Апnу. L., 1981. Р. 214. . . . . 
s Alfi;/di А. zu den Gla.~medaillons der militarischen Auszeichungen aus der Zc1t des :•Ьen_us // Ur-Schw_eiz. 1957. 

21. s. 80--96; Zк·it'rlei11-Die/1/ Е. Die Antike Gemmen des Kunsthistorischen Museums ш W1en. Bd. 2,- Wien, 1979. 
S. 109-115; Me1111w W.-R. Kameen in Rheinischen Landesmuseums Вопп // BJ. 1986. 186. S. 458. . . 

6 A/fдldi А. Rбmische Portr:itmedaillons aus Glas // Ur-Schweiz. 1951. 15. S. 66-80: Bosc/1111111 О. Rбm1sche 
Glasphaleг.ie mit Portriltbuesten // BJ. 1987. 187. S. 193--258. 
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Погребальный комплекс .№ 98 Мокинскоrо моrнльн11ка: / - наконечник t"ГреЛЫ 
(кость). 2 - фрагмент ножен меча (серебро), 3 - гемма (халцедон). 4 - схема 
погребения № 9R 

вый высказал предположение, что геммы с Амуром из собрания Эрмитажа (кат. 
No 101, 102) также являются римскими воинскими наградами7 • Помимо выявленных 
О.Я. Неверовым аналогий из собрания Парижской Национальной библиотеки 
(кат. М 167, 171, 172, а также, по _!fашему мнению, 170)к изоестна гемма с Амуром, 
определяемая ее исследователем И. Сливой как римская фалера. из собрания Кра
ковскоrо Национально·го музея9 • Все эти геммы изготовлены из полудрагоценных 
камней: халцедона, сердолика, сардоникса, агата (см. ниже каталог). Имея форму 

круга или близкого к нему опала. они сходны по размерам. Известные нам геммы 

имеют диаметр от 20 до 40 мм. На тыльной стороне большинства гемм зафикси
рованы следы крепления в форме пересекающихся отверстий. Стиль изоqражения 

Амура на них единообразен: луноподобное лицо симпатичного малолетнего ребенка с 

1 Не11ерт1 О.Я. А1tтиtJ11ые геммы в собрании Эрмитажа. Каталог. Л, 1988. С. 73. 
И Bllhe/m1 M.F,. Catalogue dcs camees antiques et modemes de la BiЫioteque Nationale. Р., 1897. Pl. XVIII. 

М. Бабелон полагал, •rro на этих геммах изображены rорго11ы. 
9 S/i-..·a J. Rzymska falera ze zЬiorow Muzeum Narodowiego w Krakowie // Filomata. 1993. 417. S. 388-397. 

47 



харак-rерной косичкой, спущенной с темени на лоб. Можно отметить удивительное 
портретное сходство «Амуров» на геммах нз музеев Перми, Кракова, Эрмитажа (кат . 
.№ 101), Парижской Национальной библиотеки (кат. № 167, 170, 172). 

Детское личико Амура на воинской медали - сюжет, не характерный для фа
леристики - требует объяснения. По мнению О.Я. Неверова, «Амур» на фалерах 

' 1() изображает Гая - умершего в малолетстве брата императора Калигулы . Ссылаясь 
на Светония (Caius. 7), О.Я. Неверов напоминает, что по приказу Августа п Ливии их 
любимый правнук Гай на посмертных портретах изображался в виде_ Купидона -
Амура. Изображение отпрысков правящей династии в виде Амуров-Эротов прак
тиковалось еще в позднеэллинистическом Египте. О.Я. Неверов обращает внимание 
на геммы из собрания Эрмитажа, выпущенные в Египте в период правления Кле
опатры, на которых в виде Эротов, как полагают некоторые ученые, изображались ее 
дети от Марка Антония и Цезаря (кат. No 18-25)11 . Вероятно, принцы изображались 
таким образом потому, что их родители о соответствии с особой приверженностью 
Клеопатры культу Исиды воспринимались как пара божественных супругов - Исида и 
Осирис. Как известно, к этому культу, популярному среди римлян, был неравнодушен 

и Август. Маленький Гай был сыном внучки императора - Агриппины - и Германика. 
очень популярных в армии, а также в восточных провинциях 12• Согласно настоянию 
Августа, Тиберий - престолонаследник с 4 r. н.э. - усыновил Германика и тем самым 
сделал его своим наследником (Suet. Tib. 15.2). Хотя Германок дваждь, удостаивался 
триумфов (10 г. - за подавление восстания в Паннонии и Далмации, 16 г. -·за победу 
над германцами, благодаря которой Гай Юлий Цезарь получил от сената почетное 
прозвище Германика), едва ли медаль с изображением одного из его сыновей связана 

с этими событиями. Согласно мнению А. Альфёльди - наиболее авторитетного 
исследователя ((портретных» римских фалер, первые медали подобного рода были 

выпущены при Тиберии, т.е. после 14 г.'3 Маловероятно, чтобы после памятного 
выступления рейнских легионов в 14 г., стремившихся провозгласить новым пра
вителем Германнка, Тиберий допустил выпуск медалей с изображением детей по

следнего. Более того, главным ((Виновником» побед Германика в 16 г. считался 

Тиберий, ибо война проводилась ductu Germanici, auspiciis Tiberii. С триумфом 16 г. 
скорее может быть связана эмиссия медалей с изображением Тиберия в компании с 
Германиком и Друзом младшим - сыном Тиберия 14• 

Более вероятно, на наш взгляд, связывать выпуск рассматриваемой здесь медали с 
периодом правления императора Калигулы (37-41 гг.). Молодой император, отли

чавшийся экстравагантным характером и к тому же не имевший законной жены и 
наследников по мужской линии, должен был прилагать дополнительные усилия для 
обоснования своего права на престол. Современные исследовани,~ дают основания 
полагать, что заговоры с целью свержения Калигулы были не плодом cro ооспалсн

ного воображения. а реальностью 15 . Одним из заговорщиков, согласно версии 
Дж. Балсдона, был наместник Верхней Германии, консул 26 r. Гней Корнелий Леятул 
Гетулик, близкий соратник Сеяна - всесильного временщика при Тиберии. Возможно, 
Гетулик участвовал в заговоре с целью возвести на трон Эмилия Лепида - сводного 
брата Калигулы 16• Особое ожесточение Калигулы вызывала популярность Гетулика в 
рейнских легионах, среди которых родители императора, да и он сам, будучи 
ребенком, когда-то пользовались искренней любовью (Тае. Аnп. 1. 69). А между тем 
расположение рейнских легионов - сильнейшей на тот момент группировки римской 

111 1/еш:рт,. А1rrич11ые геммы ... С. 73. 
11 Там же. С. 44 ел. , 
12 Trillmiclr W. Familienpropaganda der Kaiser Caligula und Claudius. В" 1988. S. 32, 43. 
13 Alfiildi. Riimische Ponr!itmedail\ons ... S. 74. д. Бошунr, правда. полагает, что первые фалеры с 

11зображе1111ямн Тиберия появились еще в правление Авгусrа (ор. cit., S. 228. 231 ). 
1~ Boscl,ung. Ор. cit S. 234-243. 
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армии_ было крайне необходимо императору. Однако два десятилетия мира на Рейне 
ослабили дисциплину и боевой дух в дислоцированных та:м войсках, •rro проявлялось в 
неудачах, которые терпели римляне в мелких стычках с германцами17 • Высмеянный 
античными авторами «германский поход» Калигулы, совершенный в 39 г., Дж. Бале
дон вполне обоснованно оценивает как маневры с форсированием Рейна, призванные 
ооссrановить дисциплину и fides легионов после устранения Гетулика 1 к. По окончании 
учений в соответствии с римской традицией осуществлялись демобилизация ветеранов 
и награждение отличившихся. Находки стеклянных медалей с изображениями 
Калигулы а также его родителей - Германика и Агриппины - в местах размещения 

' ' 19 воинских частей на территории римской Германии и Британии определенно сви-
детельсrвуют о связи этих фалер с рейнскими легионами, впоследствии составившими 

армию, вторгшуюся на Альбион. Лучшим средством утверждения своего престижа в 
рейнских легионах для Калигулы было обращение к авторитету родителей. Монеты с 
изображениями Германика и Агриппины чеканились с начала и до конца его прав

ления20. 

Император Гай был единственным из принцепсов, кто в своей династической 

пропаганде уделял значительное внимание братьям и сестрам. Агриппина младшая, 
Друзилла, Ливилла изображались на сестерциях Калигулы в образах Securitas, 
Concordia, Fortuna21 . После смерти Друзиллы император повелел поставить ее статуи в 
Сенате и в храме Венеры (Dio Cass. 59. 11. 1-3). Умершие еще в период правления 
Тиберия братья Калигулы Нерон и Друз изображались по его приказу на дупондиях в 
качестве всадников - Диоскуров22 . Им посвящались также статуи, о чем свидетель
ствуют надписи CIL. VI. 31293-Рим, АЕ 1938, 68-Ядер, Далмация. Демонстративное 
внимание Калигулы к членам своей фамилии, в том числе и умершим, может быть 
интерпретировано как стреttление утвердить свою династию. Резонно предJIЬложить, 

что умерший еще до рождения Калигулы его старший брат занимал соответствующее 
место в династической пропаганде императора Гая. Не последнюю роль, возможно, 
играла известная всем привязанность императора Августа именно к этому принцу. В 

будущем она могла оказаться решающей в определении престолонаследника. В этом 

случае для Калигулы - полного тезки своего покойного старшего брата - было важно 
nод'Iсрмуть осооую связь с ним как еще один аргумент легитимности занятия трона. 

Новации династической пропаганды императора Гая можно объяснить, если учесть 
то обстоятельство, что для него идеалом правителя и образцом для подражания был 

один из его предков - Марк Антоний23 • Подражая Антонию, Калигула попытался 
перенести в Рим некоторые обычаи царского двора Птолемеев. Помимо пристрастия 
к культу Исиды, кстати, хорошо известному в Риме, и подчеркнуто деспотического 

стиля правления к таковым может быть отнесена сожительство с сестрами, и прежде 
всего с Друзиллой. Именно с ней Калигула связывал, очевидно, перспективы своей 

династии24 • Изображение принцев на геммах в виде Эротов-Амуров было, по нашему 
мнению, еще одним заимствованием Калигулы из арсенала династической пропаганды 
Птолемеев. Нс вызывает сомнения ориентация авторов, создававших фалеры с 

«Амурами», на египетские прототипы периода правления Клеопатры VII. После 
римской оккупации Египта многие мастера глиптики были вывезены в Италию, где 
_под покровительством императоров было создано несколько центров изготовления 

.------
171Ьid. Р. 66. 
~м lbld. Р. 79; Bulsdo11 J.P.V.D. The Principale ofТiЬerius and Gaius // ANRW. 11, 2. B.-N.Y., 191!1. Р. 94. 
'" бoJChllllR- Ор. cil. S. 243-248. По 1,шенню М. Хенига, медаль с изображением Германнка в окру

жении сыиовеil: Га11 (будущего 11риицепса). Нерона и Друза была выпущена в начале правлении Тиберии 
(H,mig М, д Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites. L" 1974. BAR, 8(1). Р. 82). 
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22 Trillmi,·h, Ор. cit. S. 39; Alf;;/di. Riimische Portnltmedaillons ... S. 75. 
23 Ba/sdon. The Empcror Gaius. Р. 13. 
24 lbld. Р. 34. 



высокохудожественных гемм и камей25 . Не исключено, что фал еры с ((Амурами~ 
были изготовлены в мастерской североирлийскоrо города Аквилеи, известнои 
экспортом глиптики на Рейн и Дунай26 . Возможно, что местом их производства стали 
мастерские при легионных лагерях на Рейне - в Могонциаке или Ветере27 • 

в отличие от металлических медалей фалеры из камня выдавались не наборами из 
5, 7, 9 штук, а отдельными экземплярами. Вероятно, они крепились в центр набора из 
металлических медалей, соединяясь с другими фалерами посредством кожаных 

" ремней, продеваемых через переСеКаЮЩИеСЯ ОТВерСТИЯ На ПХ ТЫЛLНОИ стороне. 

Впрочем, эти каналы могут являться следами креплении к металлической оправе. 

Ученым известны стеклянные ((портретные» медали в металлических оправах, 
навешиваемых на панцирь посредством индивидуального крепления211 • 

Исчерпывающе объяснить, каким образом фалера римского легионера попала на 
Западный Урал, невозможно. Наиболее вероятно, что ее появление связано с 

миграциями кочевников-сарматов. По мнению некоторых ученых, в I в. очередная 
волна ираноязычных кочевников из глубин Евразии достигла Северного Причерно
морья29, что привело к усилению напряженности на дунайской границе Римской 
империи. Здесь во второй половине I в. происходили частые столкновения между 

сарматами и римскими войсками, среди которых были и вексилляции рейнских 
легионов30 . Сарматы, как известно, активно участвовали в Маркоманнских войнах 
(вторая половина II в.) и в гуннских нашествиях на балкано-дунайские и восточные 
провинции империи (вторая половина IV - первая половина V в.). Для кочевников, 
хорошо знакомых с халцедоновыми украшениями (халцедон в государстоа аJПИ'llЮГО 

мира экспортировался, главным образом, с территории современного Уэбекистана). 
фалера была ценным трофеем. Не исключено, что медаль попала в варварский мир 
не стол'41,раматическим путем, а в результате торговых контактов или как ценный 

подарок вождю какого-либо племени31 . 
Согласно данным археологов, своеобразная мода на изделия из халцедона суще

ствовала у сарматских воинов с Южного Урала. Бусины из халцедона использовались 
для украшения кистей или темляков сарматских мечей32 . Халцедоновые диски 
применялись в качестве наверший для рукояток мечей и кинжалов, что, возможно, 

служило этническим· признаком33 . Было бы заманчиво предположить, что фалера, 
найденная в Мокинском могильнике, служила именно этой цели (как то полагает, 
например, О.Я. Неверов). Однако для халцедоновых дисков, служивших навершиями 
для рукояток клинков, характерно поперечное сквозное отверстие в центре, через 

которое проходил гвоздь, соединяющий диск и рукоятку. Впрочем, не исключено 

сущ~ствование иного способа крепления, не требующего сверления диска. . 
Определение этнической принадлежности последнего хозяина фалеры, погребен

ного в Мокинском некрополе, затруднено. До сих пор не было данных, позволяющих 
говорить о перемещениях сарматов в лесную зону Приуралья. Отмеченные выше 
особенности захоронения, детали вооружения и снаряжения позволяют как Оудто 

25 Sena C/1iesa G., Facc/1i11i G.M. Gemmc romane di eta imperiale: produzione. commerci, commilenzc // ANRW. 
11, 12.3. B.-N. У., 1985. Р. 11. 

26 He11i~. Ор. cit. Р. 29. 
27 S1'110 C/1iesu. Fuccl1i11i. Ор. cit. Р. 9. 
2М 1/akm·ac В. Ponrelna medalj<1 iz Bumuma // Ап1iс1ю ~teklo v Jugo,laviji. Kolokvij оЬ 150-\c111ici Nurodncgo 

muzeja v JjuЬ\jani. Supplementum Arheolo~ki Vestnik. 1974. 25. S. 161. 
29 Скр~тк11н А .С. К вопросу этю1•1ескоil 11сrории с.1рматов первых веков иаше/1 эры /1 ВДИ. 1996. № 1. 

С. 165, 16g_ 
311 Filoи· в. Die Legionen der Provinz Moesia von August Ьis auf Diocletian. ~pz, 1906. S. 2~. . 
31 Wielowejski J. Funde von Romischen Medaillons zu Ьeiden Seiten des Rhe1n - Do~<1u - L1me, /1 Roman Front1er 

Studies, 1979. L., 1981. S. \079-\089. 
эt Х~1занон А .М. Очерки военного дела сарматов. М., 1971. С. 25. 
33 Мошктш М.Г. Позднесарматская культура /{ Степи Eвponeilcкoil •1астн СССР в скнфо-сарма1':кос 

время. Археология СССР. М .. 1989. С. 196. 
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считать погребенного в Мокино воина сарматом. Между тем отсутствие в этом и в 
родственных ему захоронениях фибул и грунтовый, а не курганн~1й характер по
гребения ставят под сомнение сарматскую принадлежность даннои групп~, памят

ников34. Не исключено, что эти погребения принадлежат носителям местнои поздне

гляденовской культуры или родственных им финно-угров постпьяноборской мазу
нинской культуры, переселившихся из бассейна нижней Камы - Вятки. Археоло
гические раскопки последних лет позволяют говорить о распространении бус и дисков 
из халцедона с отверствием в центре в погребениях позднепьяноборской и позднегля
деновской культур (ПI-V вв.) на территории Пермской области и Удмуртии35 • 

Итак, находка в одном из прикамских могильников античной камеи, обладающей, 

безусловно, заrадс:>чной и богатой событиями историей, является красноречивой 
иллюстрацией периода Великого переселения народов, характерного для Евразии 

активизацией миграций, культурных контактов, усложнением социально-полити
ческих процессов•. 

КАТАЛОГ РИМСКИХ ФАЛЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ «АМУРА» 

l. Головка ребенка в виде Амура. 1 в. н.э. Темно-синий и белый агат. Овал: 
21 Х 19 мм. Место хранения: Парижская Национальная библиотека. Инв. No 167. 
Место обнаружения неизвестно. Следы крепления на тыльной стороне М. Бабелоном, 
опубликовавшим гемму, не от~ечены. Как фалера атрибутирована О.Я. Неверовым 
(Античные геммы ... С. 73). 

Babelon. Catalogue ... Pl. ХVШ. 
2. Головка ребенка о виде Амура. 1 в. н.э. Коричневый сардоникс. Круг: диаметр 

30 мм. На тыльной стороне отмечены четыре пересекающихся отверстия. Место 
хранения: Парижская Национальная библиотека. Инв. No 170. Место обнаружения 
неизвестно. Как фалера атрибутирована М. Бабелоном (Catalogue ... Р. 87). 

Babelon. Catalogue ... Pl. XVIII. 
З. Головка ребенка в виде Амура. 1 в. н.э. Светлый халцедон. Круг: диаметр 38 мм. 

Следы крепления на тыльной стороне М. Бабелоном, опубликовавшим гемму, не 
отмечены. Место хранения: Парижская Национальная библиотека. Инв. No 171. Место 
обнаружения неизвестно. Как фалера атрибутирована М. Бабелоном (Catalogue 
Р. 87). 

ВаЬе/011. Catalogue ... Pl. XVIII. 
4. Головка ребенка в виде Амура. 1 в. н.э. Пепельный халцедон. Круг: диаметр 

41 мм. На тыльной стороне отмечены четь\ре пересекающихся отверстия. Место 
хранения: Парижская Национальная библиотека. Инв. No 172. Место обнаружения 
неизвестно. Как фалера атрибутирована М. Бабелоном (Catalogue ... Р. 88). 

Babelon. Catalogue ... Pl. ХVШ. 
5. Головка ребенка в виде Амура. 1 в. н.э. Сердолик (цвет камня О.Я. Неверовым, 

опубликовавшим гемму, не указан). Круг: диаметр 28 мм. Следы крепления на 
тыльной стороне геммы также не указаны. Место хранения: Эрмитаж, Санкт-

34 Впрочем. извесгны сарматские захоро11е11ия без курганов, См. Бриунд Д. «Препарируя сарматов,.: 
проблемы источниковедческой и археологической методологии // ВДИ. 1994. № 4. С. 170 ел. 

3' Волола20 Н.В" Коробейншт11а Т.А" Пастушенко И.Ю. Исследования средневековых могильников в 
Прикамье // Археологические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар. 1989. С. 49; Генинz В.Ф. 
Азелинская культура 111-V вв. Очерки по истории Вятского края в эпоху великого переселения народов. 
Ижевск. 1%3. Рис. 15, 18. 19. 23, 24, 28: Лещrии:кш~ Н.А. Хронология и периодизация могильников бассейна 
р. Витки (\ - на•1апо 11 тыс. 11.э.) // Типология и датировка археолог11ческих материалов Восгочной Европы. 
Ижевск, 1995. С. 91 сп. 

• А.В. Колобов выражает особую признательность профессору Г. Альф!!льди (ГеАдельбергский 

уюrверситет, Гермаю1я). благоцаря любезной помощи которого сгатья была обсуждена на коллоквиуме в 

Seminar fur Alte Geschichte, HeidclЬerg, а также Немецкой Службе академическ11х обменов (DAAD). 
благодаря фи'!ансовой поддержке которой была осущесгвлена научная сrажировка в Геiiдельберге. 
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Петербург, Инв . .№ 101. До 1917 г. хранилась в собрании Добычицой (Санкт-Петер
бург). Место обнаружения неизвестно. Как фалера атрибутирована О.Я. Неоеровым. 

Неверов. Античные геммы ... С. 73. 
6. Головка ребенка в виде Амура. 1 в. н.э. Халцедон (цвет камня О.Я. Неверовым. 

опубликовавшим гемму, не указан). Овал 31 х 22 мм. На тыльной стороне - четыре 
пересекающихся отверстия. Место хранения: Эрмитаж, Санкт-Петербург, Иио. 
№ 102. До 1917 г. хранилась в собрании Строгановых (Санкт-Петербург). Место 
обнаружения неизвестно. Как фалера атрибутирована О.Я. Неверовым. 

Неверов. Античные геммы ... С. 73. 
7. Головка ребенка н виде Амура. 1 в. н.э. Голубой халцедон. Овал 32 Х 28 мм. 

н 1 " 
Толщина 15 мм. а тыльнои стороне геммы - четыре пересекающихся отверстия. 

Место хранения: Краковский Национальный музей. Инв. № MNK IV-ZL-1179. До 
конца XIX в. хранилась в собрании К. Шмидта-Цяньжинского (Краков). Место 
обнаружения неизвестно. Как фалера атрибутирована Й. Сливой. 

Sliwa. Rzymska falera ... S. 391. 
8. Головка ребенка о виде Амура. 1 н. н.э. Голубовато-серый халцедон. Овал: 

40 Х 35 мм. Толщина: 22 мм. На тыльной стороне - •1етыре пересекающихся 

отверстия. Место хранения: Пермский областной краеведческий музей. Инв . 
.№ 13917. Место обнаружения: Мокинский могильник близ Перми, датирован IV-V ве
ками. Как фалера атрибутирована О.Я. Неверовым (устная консультация). 

А ROMAN PHЛLERA FROM PERM (URALS) 

А. V. Kolohov, A.F. Me/11itch11k, N. V. Kulyahi11a 

ln 1990 during the eitcavation of the necropolis Mokino (near Perm, the Western t..:ral1>) thc 
archaeologica\ eitpedition of Perm Universily discovcred an ancient gem. The necropolis datcd 10 
4-5th с. AD servcd as а ccmetcry to thc native Finno-Hungarian population Ьclonging to thc so-cal\ed Lale 
G\yadenovo archaeologica\ culture. Тhе structure of the burial where the gcm was found and fragments of 
weapons and equipment suggest Sarmatian influence. 

The ova\ gem is made of c\ear light-Ыue cha\cedone. The gcm depicts а child's hcad (possiЬ\y Amour) 
with а typica\ Hellenistic braid. Оп the reversc side there are two crossing channe\s. Тhе splits оп Ьoth 
sides may Ье due lo ils laler remodelling into а pommel on а sword l1andle. 

The gem from the Mokino necropolis was identified Ьу О. Neverov, а lcading Russian specialist in 
ancient glyptics, as а Roman military pha\era dating to the Early Empire. Оп his opinion Amour оп the 
phalera is Gaius, Ca\igula's brother who died in childhood. The Ьоу was the favourite of hi~ great 
grandfather, Emperor Gaius Octavianus Augustus. 

The authors of the anic\e Ьelieve that the gem was madc during thc rcign of Gaiu~ Caligula !О Ье ш:i!d 
as an award for soldiers of thc Rhine \egions. Caligula's parents, sister.; and brothers were ponrayed nn 
coins and medals to inspire soldiers' fides to thc fami\y and 10 perpetuate the dynasty. lt may Ье pre~umed 
that the representation of Caligula's brother оп the gem as Amour was copied from prolotypes dating to 
Cleopatгd's reign wherc her children fr~m Macus Antonius and Julius Caesar were ponraycd as Erotes. 

There is по satisfactory eitplanation of the appearance of thc Roman phalera in the Westem Urak 
lt cou\d Ье connected with Sarmatian migrations. Sarmatians might have uscd it as а pommel оп а sword 
handle. 
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