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От автора

п

Вот уже более шестидесяти лет прошло с тех пор, как

Теодор Моммзен сделал для нумизматов всего мира то, что

они никогда не сделали бы сами, - опубликовал свой гранди 

озный труд в области римской монетной системы именно в

тот момент, когда стал необходим новый обзор материала

в свете последних исследовательских работ по этой теме.

Но преемник Моммзена был бы глупцом, если бы не

почувствовал ответственности за продолжение работы,

начатой Моммзеном, которая несет на себе неизгладимый

отпечаток его гения .

Основной план книги станет понятен с первого взгляда.

Здесь три основных истори ческих периода - Республика ,

ранняя Империя и поздняя Империя. В каждом разделе со

держится материал, объединенный под тремя рубриками:

общие положения монетной системы, ее суть, связь с обще

ственной жизнью. Надеюсь, что такая схема построения ма

териала позволит быстро найти любой интересующий

читателя раздел. Ссылки к таблицам были расположены в

тексте с некоторым ограничением, чтобы не слишком пре

пятствовать прочтению. Самостоятельное изучение таблиц

будет, вероятно, более способствовать пониманию текста.

В умеренном количестве приведены ссылки к источникам, а

названия книг , наиболее часто встречаюшихся в повествова

нии , собраны отдельно в разделе « Библиография» . Было бы

правильным выразить мою огромную приэкательность
•

многим моим коллегам по изучению римскои истории и

монет.
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Многие разделы римской нумизматики до сих пор до конца

не изучены. В качестве примеров можно привести раннюю
• •

историю римскои монеткои системы, постепенное сокраще-

ние выпуска асса, исследование и систематизация типов мо

нет периода Республики , денежные системы Аврепиана,

Диоклетиана и Константина. Во всех случаях я попытался

вынести независимое суждение, чтобы выявить истину там,

где взгляды исследователей расходятся, и ясно обрисовать

ситуацию, обосновав новую точку зрения, за исключением

некоторых тем, писать о которых не стоит, если есть хоть

малейший риск допустить ошибку. Но я рискнул. И если по

добный метод не всегда приводит к успеху, то хотя бы по

служит отправной точкой для будущих исследований.

В заключение я хотел бы поблагодарить всех, кто помог

мне в написании этой книги: Dr. G. F. НШ, хранителя монет

Британского музея, любезно предоставившего мне возмож

ность использовать экспонаты музея для исследований и ка

талогизации; главного редактора Dr. А . В. Cook, кто не

только поддержал и вдохновил меня, но и дал несколько цен

ных советов; моего коллегу Мг. Е. S . G. Roblnson, сделавшего
массу ценных замечаний в первой редакции книги; Мг. F. S.
Salisbury, настоящего энциклопедиста, прочитавшего весь

труд и исправившего много ошибок.

Написание этой книги было незабываемым приключением,

где трудно предугадать финал. Я могу только надеяться,

что некоторые несовершенства этого труда не испугают

читателей и воодушевят исследователей на исправление воз

можных ошибок в будущем.

Х. М.

Британский музей,

апрель, 1927
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Введение

г П ~

Чтобы проследить происхождение греческой монетной си

стемы, мы должны обратиться к самому началу историчес

кого периода, в котором реальность и мифы переплетены

так тесно, что их трудно разграничить. Римская монетная

система, напротив, явление более позднее - она возникла

почти 400 лет спустя после греческой и лидийской. С доис

торических времен в Риме, как и в других областях Италии,

металл использовался в качестве удобного инструмента оп

латы. Золото и серебро были тогда еще редким товаром и

являлись скорее предметами роскоши и искусства, бронза 
наиболее используемый металл - имела хождение в виде гру

бых кусков различного веса, формы и размера (aes rude) , без

знаков официальной гарантии. Вероятно, еще до того, как

фунт бронзы (асс) стали чеканить в виде монеты, некото

рое время она уже служила мерой расчета. Способом расче

тов, дожившим до исторического периода, был скот - овцы

и быки: 1 бык равнялся 10 овцам.

Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что это свидетельст

вует об очень примити вном состоянии экономики , ведь раз 

витая цивилизация может существовать и без денег из

драгоценных металлов, что видн о на примерах ранн его пери

ода Вавилона, Ассирии и Египта , но тогда еще не была изоб

ретена монетная сист ема. Риму, есл и бы он ощутил в этом
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ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ МОНЕТНОЙ

СИСТЕМЫ

1. Исторический обзор. Примиливное состояние римской экономи

ки не могло длиться бесконечно. Крепнущая политическая власть и рас

ширение торговых отношений неизбежно включили Рим в круг

государств, использующих металлические деньги . В конце концов брон

за была заменена золотом и серебром.

По общему мнению ученых, первыми римскими деньгами были тя

желые литые монеты , так называемые асс, семисс, триенс, квадранс ,

секстанс и унция, на реверсе которых был изображен нос корабля, а

на аверсе - головы разных богов (П, Ш, IV). Слово « асс» означает

«единица» , « целое» или , может быть , « брусок» ( ьаээша »): в этом случае

единица веса - фунт. Нам следует рассмотреть, каким был этот пер

воначальный фунт, так как в Италии одновременно с Римом было не

сколько фунтов разной величины .

О происхождении этой монеты в Риме нет точных сведений. Неко

торые приписывают ее введение великому реформатору Сервию Гул

лию, а Моммзен считал, что ее изобрели децемвиры. Но сами монеты

свидетельствуют о другом: общий стиль аверса и реверса отнюдь не со 

ответствует какой-либо дате ранее конца IV в. до н.э . , И если мы отсту

пим от того периода , когда наши сведения становятся абсолютн о

надежными (268 г. до н.э .), то сможем сказать, что монеты появились

не раньше, чем за 40, максимум 50 лет до этой даты . Изучение парад -
.. u u u

лельнои италиискои монетнои системы подтверждает это.

Хеберлин считает такой датой захват римлянами Антиума в 338 г. до

Н.э. Он утверждает, что после этого Рим обратил свой взор к морю и

изображение носа корабля на реверсе монеты как раз и свидетельству

ет о новом направлении его интересов. Однако против этого есть серь

езные возражения. Захват Антиума не способствовал развитию римского

флота, ибо Самиитские войны велись на суше . Только после утвержде

ния господства Рима здесь он мог заняться экспансией на море. И хотя

невозможно абсолютно точно установить дату введения асса на основа 

нии изучения стиля и материала монет, все же есть основания сказать,

что приблизительные сроки находятся в пределах 40, а не 70 лет. На-
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пример. обратимся к италийским монетам этого периода: почти все они

свидетельствуют о влиянии римских. Такое превосходство и влияние Ри

ма гораздо легче понять, если вспомнить о его победах в Самнитских

войнах, чего не было до них.

Исключительное использование бронзы указывает на то, что в то

время монеты были в ходу лишь во внутренней торговле между италий

скими государствами. Как увидим позднее, контакты с греческим Югом

повлекут за собой введение серебряной монетной системы. Aes grave
(тяжелая бронза) - это лишь один шаг от традиционной бронзы Ита

лии. Разница в том, что грубые куски бронзы различного веса были за

менены стандартными кусками с меткой официальной гарантии.

Если 338 г. до н.э. считать слишком ранней датой введения aes grave,
то что предположить в качестве альтернативы? Возможно, знаменитый

цензор Аппий Клавдий был способен в 312 г. до н.э. сделать это. И на

значение чиновников , « морских дуовиров », В 311 г. до Н.Э., И возобнов

ление союза с Карфагеном в 306 г. до н.э. красноречиво свидетельствуют

о растущем интересе Рима к морским делам. Возможно, именно к это

му периоду и относится введение aes grave. С другой стороны, Помпо

ний говорит об учреждении института чиновников по делам чеканки

монет в 289 г. до н.э. Это учреждение, естественно, возникло сразу же

после введения монетной системы. Во всяком случае, мы не сильно оши

бемся, если скажем , что первые римские монеты появились или неза

долго до 300 г. до Н.Э. , или сразу же после этой даты.

Монеты первого периода просуществовали недолго. Рим , установив
u

свое господство над италиискими территориями, стал претендовать на

Адриатику и вступил в конфликт сТарентом. Пирр из Эпира попытал

ся установить равновесие в пользу греческого Юга, но единоборство с

римским государством оказалось не по силам этому талантливому, но

нестойкому авантюристу, и победа над ним позволила Риму устано

вить полное политическое господство над греками Италии. Следова

тельно, она повлияла на общее направление политики Рима и на

монетную систему. Рим вступил в сношения не только с италийскими

государствами, но и с более дальними странами , где имели хождение

серебряные монеты. Тяжелая бронза была плохо приспособлена для

торговли с ними, и Рим был вынужден выпустить свои первые сереб

ряные деньги - дидрахмы (1, 1, 2). В Южной Италии чеканили разные

монеты - номиналы дидрахмы - на основе стандарта, господство

вавшего в области Кампания (7,25 г). Наряду с серебряными чекани

ли медные монеты маленького размера , которые стоили дороже самого

металла (1, 3-5). Для торговли с италийскими соседями Рим все еще

чеканил aes grave, а для Юга использовал греческие медные деньги.

Вероятно, эти монеты чеканились в Суэссе и Калесе. Монетная систе

ма помогала решать военные задачи и расширять торговые связи.
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Некоторые ученые считают, что монеты, называемые «римско-кам

панскими », чеканились в Капуе и относятся к периоду с ЗЗ5 г. до н.Э.

до войны С Пирром. Однако следует отвергнуть это утверждение. Стиль

монет говорит о том, что они чеканились не только в Капуе, но и в дру

гих местах. Капуя, где была небольшая община римских граждан,

должна была по конституционным правилам использовать римские

деньги, а не чеканить их самостоятельно. Лишь в военное время или

когда не могли найти нужного специалиста их чеканили в Южной Ита

лии, а не в столице. Что касается даты, то очень трудно, даже невоз

можно, установить ее по многим причинам.

Вся монетная система состоит из взаимопереплетающихся типов.

Она выглядит скорее как состоящая из нескольких монет в короткий

период, а не из одной в длительное время. И если бы Рим использовал

серебряные деньги еще в ЗЗ8 г. до н.э., почему же он ввел свою собст

венную систему денариев лишь в 268 г. до н.э.?

Есть другие факты, которые заставляют нас устанавливать более

позднюю дату. Многие изображения на монетах имеют отношение

к Риму (волчица, близнецы Ромул и Рем, орел), другие явно говорят

о Южной Италии (голова Аполлона, собака и т.д.), но очень часто на

реверсе изображены голова лошади, лошадь и лев, которые вызывают

карфагенские ассоциации. На монетах присутствуют изображения

только лошади или ее головы, а не карфагенского всадника, как в Та

ренте. Это напоминает о войне между Римом и Карфагеном, которые

потом заключили союз (в 279 г. до н.э.) против Пирра. Сражение шло

в римской области, на монетах стоят римские знаки, но Карфаген, не

сомненно, помогал поставлять слитки, и в благодарность за это на ре

версе монет использовали его реминисценции.

Сьюдас поведал курьезное предание: «Рим, которому нужны были

деньги для войны с Пирром, обратился к Юноне за советом, и она отве

тила, что если он будет правильно вести войну, то без денег не останет

ся. В благодарность богиню Юнону римляне стали называть Монетой и

основали монетный двор в ее храме на Капитолин». Мы не можем ут

верждать , что слово «монета» карфагенского происхождения, но несо

мненно одно: введение серебряной монеты в римскую систему

произошло под влиянием Карфагена, и не случайно, что чеканке монет

благоволила Юнона, покровительница Карфагена. То, что монеты Козы

в Этрурии, выпускаемые после войны с Пирром, похожи на римско-кам

панские, является подтверждением следующего факта: ветераны этой

войны, которых было много в колонии, предпочитали деньги, с которы

ми они уже были знакомы. Редукция веса дидрахмы от 7,25 до 6,74 г,

которая имела место во время выпуска римско-кампанских монет , была

вынужденной мерой из-за военной инфляции. Следует заметить, что по

добная, но еще большая редукция произошла в то же время в Таренте.
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в течение этого периода продолжался выпуск aes grave на либраль

ной (фунтовой) основе. Существует несколько серий таких монет 
римских по характеру, но все-таки отличающихся от тех, что чекани 

лись в столице, которые связаны с дидрахмами. Римская монетная си

стема шла по двум направлениям: тяжелую бронзу (aes grave)
"отливали, как и прежде, для торговли с италиискими соседями, а мо-

неты из серебра и легкой меди чеканили для торговли с городами Юга.

Одновременно с aes grave на либральном стандарте функциониро

вали продолговатые бруски весом примерно пять фунтов, называемые

aes signatum (лат.: бронза с орнаментом). Характер использования

этих брусков все еще остается загадкой. Очевидно, это были медали,

а иногда и валюта. Важно помнить, что они не представляют собой оп-

"ределенную стадию в монетнои системе.

Давайте поразмышляем над вышеизложенными фактами . Усиление

римского владычества, стремление к морскому господству и, может

быть, личная инициатива цензора Аппия Клавдия привели к введению

денег в форме aes grave. Бронза всегда была излюбленным средством

обмена, но теперь на ней появилось обозначение стоимости. Под рим

ским влиянием новое изображение было подхвачено италийскими пле

менами. Во время войны с Пирром возникла потребность в серебряных

деньгах, и Рим стал выпускать деньги двух систем, предназначенные

для двух разных областей их обращения. В Лациуме и Кампании обе

системы существовали одновременно. Этрурия ввела серебряные деньги

скорее всего под влиянием Карфагена.

После поражения Тарента и отступления Пирра из Италии Рим

мог бы пожинать плоды своей победы. Однако конфликт с Карфаге

ном из-за Сицилии, как и предсказывал Пирр, наступил быстрее, чем

можно было ожидать, и долгие годы Рим был занят борьбой, истощив

шей все его ресурсы. При изучении развития римской денежной систе

мы следует учесть влияние на нее этой войны. Вскоре после войны Рим

ввел серебряную монету со своим стандартом. Это были денарий, квина

рий и сестерций - монеты по 10, 5 и 2,5 асса соответственно. На каж

дой была указана стоимость, на лицевой стороне изображена голова

богини Ромы , а на оборотной - Диоскуров в правом профиле. В Юж

ной Италии продолжали чеканить дидрахмы уменьшенного веса, но с но

выми изображениями: на лицевой стороне - голова молодого Януса, на

оборотной - Юпитер, которого коронует Виктория, на квадриге (1, 6).
Система aes grave претерпела серьезные изменения. Сначала вместо

либрального стандарта появился стандарт в 5 унций, потом он сократил

ся на 3 унции и наконец достиг стандарта 2 унций для асса. Асс, семисс

(у, 2), триенс и квадранс все еще отливались, чеканились сектанс и ун

ция (П, 13, 15), редко - семисс, триенс и квадранс, а также впервые вве

денные фракции унции - 0,5 и 0,25. Также отливались внебольших
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Денарий, 90 г . до н. э .

Пегас - на реверсе

количествах декуссис, трипондий, или трессисс, и дупондий (У, 1) (10, 3
и 2 асса соответственно ). В то же время выпускались тяжелые монеты

- триенс, квадранс, секстанс, унция и семунция (1, 10-12; П, 1, 2) - с

особыми, отличными от римских, изображениями на каждом номинале.

Первые денарии, квинарии и сестерции относительно редки ,

и только с появлением на них букв монетного двора и символов, ко 

торых не было до Второй Пунической войны , они стали обычными.

Квадригаты , дидрахмы с изображением на реверсе Юпитера на квад 

риге существовали одновременно с первыми ценариями . Поскольку

на них появляется один символ - колос пшеницы, мы должны пред

положить, что их чеканили самое позднее в 217 г . до н.э.

Ученые говорят , что либральн ый асс продолжали выпускать во

время Первой Пунической войны и из-за воен ных трудностей стан 

дарт был уменьше н до двух унций. Эта точка зрения вызывает се

рьезные сомнения, когда мы начинаем рассма тривать отношение в

монетной системе серебра к бронзе. Хеберлин считает, что первая

редукция до 5 унций произошла в 286 г. до н.э ., а вторая - до 2
унций - в 268 г. до н.э.

Традиционная точка зрени я несколько ина я. Она заключается

в том, что асс , выпускаемый с введени я динария, хотя и был номи

нально либральной единицей , фактически равнялся 5 унциям, его вес

постепенно падал в связи с войной , пока наконец в 245 г. до н.э. был

достигнут весовой стандарт 2 унции, и таким он остался . С этих пор

отказались от процесса литья монет и стали чеканить все номиналы

- от асса до половины унции . Этот факт подтверждается, во-первых ,

достаточно надежными литературными источниками , в частности

с 268 г. до Н.Э. Плинием Старшим , который был хорошо знаком с ис -
u "

ториеи денежнои системы, во -вторых, сами монеты подтверждают это.
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ков. Его чеканили в Испании, позднее - в Африке и Греции, где он

имел свободное хождение. Иначе обстояло дело на Востоке. Ведя вой

ны с Македонией и Сирией, Рим освоился с золотым филиппом

и серебряной тетрадрахмой Афин, а вовсе не привил ценарий денеж

ным системам Греции и Малой Азии.

В последние годы Республики преобладала чеканка в провинциях 
как в западных, так и в восточных, но до периода Империи сохранял

ся контраст между Востоком, с его изобилием местных денег, и Запа

дом, с его почти неограниченным спросом на денарий. Бронзовые

монеты становились второстепенными, и их хождение ограничивалось

Римом и Италией.

2. Денежные системы. В первый период существования римской

монетной системы (312(?)-280 гг. до н.э.) стандартнымметаллом бы

ла бронза, денежной единицей - асс весом в фунт и монеты следу

ющего достоинства: семисс - 1/2 асса (IV, 1), триенс - 1/з (IV, 2),
квадранс - 1/4 (IV, 3 ), секстанс - 1/6, унция - 1/12 асса. На них
были знаки стоимости: 1, S и др. Мы говорили, что асс имел фунт

веса, но фактически его средний вес был не больше 10 унций поздне

го римского асса, равного 327,45 г. Мы должны или согласиться с

Моммзеном, что стандарт сначала трактовался очень свободно, или

с Хеберлином, что вначале Рим использовал более легкий фунт,

осканский (272,8 г), который был равен только 5/6 римского. Италий
ские фунты, имевшие иной стандарт, было трудно обменивать на рим

ские, но так как они, вероятно, служили лишь местным целям, то

трудности возникали нечасто. Ассы разного веса использовались как

товар, а не деньги.

Во второй период (280-268 гг. до н.э.) асс и его фракции вы

пускались как прежде, но к ним добавились серебряные монеты в

связи с войной в Южной Италии. Главной монетой была дидрах

ма, весившая сначала около 6,5 скрупула , позднее - 6 (1, 1-2);
очень редко чеканили в серебре десятую, очевидно, под названием

литра. Бронзовые монеты этой серии чеканили с различным весом,

и они стоили больше самого металла. Возможно, что были монеты

в 2,5, 0,5 и 0,25 литра (1 , 3-5). Южноиталийское серебро чекани-
u

лось для иностраннои торговли и не входило в римскую денежную

систему.

Следует рассмотреть отношение серебра к бронзе в этот период. В

серии латинского aes grave преоблада л более легкий осканский (кам 

панский) фунт , но две серии - с изображением Аполлона и Януса 

Меркурия - чеканились по более тяжелым стандартам - 341,1 и

327,45 г. Переход от осканского к римскому фунту и стандарту от 10
к 12 унциям приходится на конец войны с Пирром, вероятно, непо

средственно перед введением денария .
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С введением серебра в римскую систему в третьем периоде

(268-242 гг. до н.э.) мы сталкиваемся с пробнемой отношений меж

ду ним и бронзой. Здесь важно понять. отражают ли последователь

ные редукции бронзы просто изменения в отношении ее к серебру на

рынке или это фактический переход через биметаллическуюсистему к

той. где преобладает серебро?

Часто ученые предпочитали первую гипотезу. но вряд ли ее

можно полностью подтвердить. Соугзо, который считает. что Рим

никогда не использовал бронзу в качестве условных денег. подходя к

стандарту пол-унции. вынужден допустить. что в ценарий вошло не 16.
а 40 ассов. чему нет никаких доказательств. Поэтому нам надо опирать

ся на вторую гипотезу.

Обратимся к монетной системе. Сначала денарий чеканили

весом 4 скрупула, квинарий - 2. а сестерции - 1 (П. 3-5). Асс и его

фракции до 1 унции. с добавлением в монеты 0.5 и 0.25 унции. выпу

скались по стандарту около 5 унций на асс. постепенно понижаясь до

3 (У. 2; П. 11 . 12. 13. 15). Монеты в 10. 3 и 2 асса (У. 1) выпускались

только в последние годы существова ния этой серии . Ученые говорят .

что денарий был равен 10 либральным ассам. квинарий - 5. а сестер

ций - 2.5. Знаки стоимости на монетах Х. V и Пб , очевидно. обозна

чают единицу. которой мог быть только асс. Асс. современный первому

денарию, весил. как мы уже видели. уменьшающиеся 5 унций. Что

можно извлечь из этих фактов?

Соотношение серебра и бронзы. выраженное в уравнении 1ценарий
равнялся 10 либральным ассам. Т.е. 1:720. кажется таким невероят

ным, что его отвергли почти все исследователи. Выход видели в том.

чтобы сделать асс . современный денарию, легче. Т.е. 1:6. а не 1:10. или
считать асс. состоящий из 5 унций. с новой стоимостью вполовину ли

браньной и тарифицировать ценарий исходя из этого. Первое предпо

ложение не подтверждают сами монеты . Второе вероятно. но для него

нет подтверждения в письменных источниках. Есть ли возможность

найти правильное решение?

Война с Пирром. несомненно. привела к инфляции. которую по

старались компенсировать выпуском серебряной монеты в Южной

Италии и увеличением массы aes grave. Инфляци я продолжалась и

после войны. и потребовалис ь средства . чтобы как-то с ней справить 

ся. Единица отсчета - асс весом 1фунт - не изменилась. но объем
u

денежнои массы увеличился за счет выпуска ассов с номинальным

достоинством 1 фунт. а фактическим - лишь 5 унций.

В то же время серебро. которое имело более высокую денежную

стоимость. было введено с чрезмерно высоким тарифом. Серебряные

монеты выпускались в сравнительно малых количествах. и так же .

как и б - унцевый асс. их можно было (теоретически ) поменять на со-
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ответствующее число полновесных ассов. Продолжал ходить aes
grave, его номинальное значение было все еще равно весу металла.

Между тем на Юге продолжали чеканить дидрахму, равную 6 скру

пулам (1, 6) и 1,5 денария.

Если исходить из отношений в римской системе, то малые фракции

дидрахмы будут представлены триенсом, квадрансом, секстансом, ун

цией и семунцией е / 45, 1/60, 1/90, 1/180, 1/360). Но весьма возмож
но, что в этой отличной от римской системе бронзовые монеты имели

большую стоимость.

Первая Пуническая война неизбежно вызвала новую, еще боль

шую инфляцию. Это было обусловлено возросшим использованием

слишком высоко оцененного серебра и дальнейшей редукцией веса

асса. Государство оказалось в тяжелейшем состоянии и обанкроти

лось. Единица расчета была редуцирована от асса в 1 фунт до асса

всего лишь в 2 унции, а серебряные монеты рассчитывались исходя

из нового асса. Это дает соотношение 1:120, что, может быть, недале 

ко от фактической рыночной стоимости металлов.

Должно быть, люди испытывали при этом большие неудобства

и потери, но, возможно, они и не были очень велики. Так, Ливий

в своих расчетах считает более поздний сестерций идентичным с либ 

ральнь~ ассом. Такое изменение в расчете должно быть отнесено ко

времени изменения стандарта, и поскольку последующая редукция

унций вряд ли повлияла на относительную стоимость бронзы и серебра
u

в монегнои системе, значит, в расчет входит лишь шестеричная редук-

ция. Тогда следует, что из-за нее сестерций стал единицей расчета вме

сто асса и он стал равен старому либральному ассу. Например,

кредитору за 100 либральных ассов (примерно 1000 унций бронзы) за

платили бы 500 унций (100 х 5 унций, новый бронзовый эквивалент се

стерция), а не 200 (100 х 2 унции, бронзовый вес нового асса). Потеря

была бы равна 1:2, а не 4:5.
Как ни привлекательна такая гипотеза, ее придется отвергнуть, так

как реформы 217 г. до н.э. бессмысленны, если только асс все еще не

являлся тогда единицей расчета. После неизбежных волнений, вы

званных этой переменой. новая биметаллическая система обещала в

будущем большую стабильность. Вынужденная инфляция теперь ком

пенсировалась возрастающим использованием серебряной монеты,

при этом по-прежнему единицей расчета являлся бронзовый асс, а се

ребро еще не было главным металлом в денежной системе.

В начале этого периода новый римский фунт весом 327,45 г был

основой бронзовой системы. Хеберлин утверждает, что асс уменьшен

ного 5-унцевого стандарта делился не на 12, а на 10 унций. Но аргу

менты, на которые он опирается, выведены на основании веса малых

номиналов, и они немного стоят для системы, в которой вес постоян -
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но падает, и его теория не объясняет всех темных мест. Против нее

говорит тот факт, что пол-асса, семисс, имеет, как и прежде , знак 5,
а не .... , как это было бы при десятичном делении асса. Асс состоял

из 12 унций, а для местных нужд выпускали монеты в 10/12 (декс
таны) и 5/ 12 (квинкунсы) унций.

В четвертый период (242-217 гг. до н.э.) денарий и асс теоре

тически сохраняли свои стандарты, но на практике продолжали те

рять в весе. Квинарий и сестерций чеканили очень редко, а монета

в 0,25 унции исчезла . В иностранной денежной системе Рима кро 

ме квадригагной дидрахмы (1, б) чеканили драхму из 3 скрупулов ,

или викториат (П, б), она тоже постепенно теряла вес. В Апулии

Рим иногда выпускал 10- и 5-унцевую монеты; в этой серии имеет

ся и семисс, что говорит о том , что в этих регионах не было асса из

10 унций.

В пятом периоде (217-202 гг, до н.э.) произошли большие

перемены, вызванные Второй Пунической войной. Примерно в 217 г.

до Н.Э . ценарий был редуцирован до 3,5 скрупула, и также пропорци-
u

онально уменьшился викториат, стандарт асса редуцирован до однои

унции (П, 14; V1, 3), но в то же время перетарифицирован в отноше

нии lб, а не 10 к денарию. Отношение серебра к бронзе было 1:120
е/72 фунта, денарий = lб х 1/12 фунта бронзы - асс). В соотноше
нии между двумя металлами серьезного изменения не произошло. Ре

дукция веса серебра представляет собой очень умеренную степень

инфляции - такой величины, какую Рим считал приемнемой в инте

ресах государств, вовлеченных в сферу его интересов.

Трудно объяснить редукцию веса асса и последующие изменения

стандарта. Предполагают, что это была небольшая подгонка отношения

серебра к бронзе и она не имела серьезных последствий. Однако это не

вся правда. Единицей расчета все еще оставался асс, и Рим предлагал

платить долги, взятые в 2-унцевых ассах, l -унцевыми, это была жесткая,

но возможная мера в своей области. Денарий имел хождение и за гра

ницей, и его нельзя было редуцировать в такой же степени. Для выплат

солдатам сохраняли старое отношение асса к денарию, Т.е. асс считался

все еще 2-унцевым, так как снижать жалованье военным было опасно.

Вскоре вместо асса единицей расчета стал сестерций. Считают, что

Рим во время этого кризиса прибегнул к понижению курса серебра. Зо

лотые монеты из 3, 2 и 1 скрупулов (П, 8-10) были тарифицированы

как БО, 40 и 20 сестерций соответственно . Если эти монеты были вве

дены после редукции серебра , то отношение золота к серебру было

очень высокое: 1:17,5*. Этого и следовало ожидать во время кризиса .

• Отношение золота к серебру 1:10 было обычным со времени Александра Великого .

В 189 г . до н .э , в Риме оно было 1:10. в конце Республики - 1://,9.
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бронзу, и так как собиралось извлечь из этого выгоду, оно допускало

то же отношение между ними, какое было между чистым серебром и

более тяжелой бронзой. Это была форма банкротства, но худшее еще

было впереди.

Закон Валерия (86 г. до н.э.) гласил, что долги надо платить в раз

мере квадранс за асс , Т.е. допускал аннулирование долга на три четвер

ти . Уже невозможно было дальше девальвировать деньги снижением

курса и уменьшением веса . Частный должник, конечно, воспользовал

ся таким облегчением, но вряд ли государство, санкционируя это, име

ло в виду его, а не собственные интересы. Расходы на военные

кампании не окупались добычей, их надо было как-то покрывать. Един-
u

ственная альтернатива - растянуть выплату долгов на длительныи

срок, но финансисты до этого не додумались.

Когда кризис прошел*, чеканку облегченной бронзы не возобновили,

а девальвацию денария держали в определенных пределах. Но единица

расчета уже не была такой стабильной, как раньше, и Рим прибегал к

ее вариациям и, главным образом, к резкому повышению цен.

Кистофорная тетрадрахма (равна 3 денариям) Марка Антония бы

ла азиатским номиналом (VI, 15).
Бронза Республики представляла сплав меди и олова с небольшой

примесью свинца. Латунь или орихальк, как называли ее римляне,

была сплавом четырех частей меди с одной частью цинка, ее исполь 

зовали в выпуске монет для Юлия Цезаря (VI, 14) и выпусках коман 

дующего флотом Марка Антония. Золото чеканили по правильному

весу, оно было очень чистым. Серебро тоже чеканили чистым, за

исключением случаев девальвации. Вероятно, она касалась не содер

жания сплавов в металле, а осуществлял ась частичным выпуском

плакированных монет с медной сердцевиной, обтянутой золотой или

серебряной оболочкой. Стандарты веса допускали некоторую свободу.

Итак, суммируем наши выводы относительно использования раз

ных металлов в римской денежной системе. Бронзовые монеты пре

обладали с самого начала до 245 г. до Н.Э.; С 245 до 217 г. до н.э.

серебро играло такую же важную роль, а с 217 г. до Н.Э. оно стало до

минировать в денежной системе. Золото никогда не было постоянной

частью валюты.

Первоначальной единицей валюты был бронзовый асс весом в 1
фунт, в 245 г. до Н.Э. редуцированный до 2 унций. И даже после того,

как сестерций заменил асс в качестве единицы расчета (вероятно,

вскоре после реформы 217 г. до н.э.), асс все равно оставался в ос

нове системы, потому что сестерций приравнивали к 4 ассам, а не к

1/4 денария. Доказательством является тот факт, что в 89 г . до Н.Э.,

* Одним из первых актов Суллы было аннулирование закона Валерия.

38



МОНЕТЫ ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ

когда государство боролось с инфляцией , оно повело наступление

именно на асс.

Римская республика никогда не считала асс условной монетой 
таковой она стала лишь во время Империи. Сначала серебро оцени

валось чересчур высоко по отношению к бронзе - частично случай 

но, а скорее намеренно. При 2-унцевом стандарте было достигнуто

соотношение 1:120, которое хотя и не было точно рыночным, тем не

менее оказалось удовлетворительным, во всяком случае, после редук

ции унции поддерживалось близкое к этому соотношение 1:112. Если
бы редукция асса до пол-унции длилась долго, то он несомненно пре

вратился бы в условную монету или перетарифицировался в денарий ,

Биметаллизму приходил конец, но, вместо того чтобы открыто заявить

об отказе использовать бронзовые деньги, римляне предпочли приос 

тановить их выпуск и пока не заниматься этой проблемой.

Все три редукции асса были необходимыми мерами, вызванными

войнами. Интерпретации , исключающие этот факт, явно неверны.

3. Финансовая администрация . Сенат, как мы знаем, на прак

тике был ответственен за все финансовые дела, а конкретные функ

ции выполняли цензоры и квесторы, и чеканка монет не была

исключением. По первым монетам трудно судить, кто это был, но

буквы « 5 . С..> и « ЕХ 5.С. '> , которые появляются на них около 100 г. до

Н.3 . , говорят О том, что чеканкой ведал и конкретные лица ( 5.С. - по

решению сената ). Однако когда менялась денежная система, она

санкционировалась законами (закон Фламиния , Клодия , Плавия Па 

пирия и т.д.), У цензоров было право заключать контракт на опреде

ленные заказы, например на поставку металла для монет. Обычаем

римского государства было обращение в таких случаях к услугам ча-
u

стных предпринимателеи , и контракты заключались под руководством

цензоров. В более поздний период квесторы принимали участие в вы

пуске монет как в Риме , так и в провинциях. Более того, городские

квесторы во все времена управляли городской казной ( е аегапшп

Зашгп!») и вследствие этого руководили и выпуском денег.

Ответственными за организацию выпуска монет были три чинов

ника: «tгesviгi аего», « а гgеп tо .> , «auгo flапdо [епшшо» . Здесь упомина

ются три металла - бронза, серебро и золото, говорится о литье и

чеканке , следовательно, в обязанности этих чиновников входил кон

троль не только за выпуском монет, но и за снабжением государства

металлом в форме брусков. Считают, что этот институт появился в

289 г. до Н.3 . ОН состоял из одной большой конторы и мелких, во гла

ве которых стояли молодые сенатор ы. Ежегодно назначали новых чи 

новников , вероятно, их не избирали . Не все они имел и право чеканить

монеты - у нас недостаточно имен, чтобы заполнить это учреждение

даже в последнее столетие Республики , когда все монеты имели под-
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писи , и мы знаем из литературы монетчиков , которые не были связа

ны с выпуском. Возраст чиновника , вероятно, должен был быть не ме 

нее 27 лет.

В последние годы Республики монетная система делилась на две

ветви: а) для столицы; б) для провинций. Последняя была независима

от контроля сената и подчинялась своим законам. После Суллы эта

система определенно была , но многие ученые ошибочно относят ее к

III в. до н.э . Рост полунезависимой провинциальн ой системы - про-
u

сто один из многих симптомов выхода провинции из-под контроля се -

ната, что было одной из причин падения Республики. В литературе нет

никаких свидетельств тому, что такая независимость существовала

раньше. Действительно, писали, что один губернатор, а именно Манлий

Вульсон из Галатии, занимался самоуправством, не считался с инструк

циями Рима, но это был исключительный случай , поэтому об этом пи

сали . И в Ш, и во Н вв. до н.э. монеты выпускали не только в Риме.

Выпусками монет за пределами Италии ведали провинциальные

квесторы , а не tresviri (три монетных чиновника). Но важно то, что во

всех случаях придерживались инструкций из Рима . На самых ранних

монетах из всех металлов (Н , 3-5 и др.) нет подписи чиновников.

Однако на серебре (I , 2) и на aes grave периода войны с Пирром есть

некоторые символы, а с 245 г. до н.э . они постоянны на римских моне 

тах (Н , 7; IX,2, 3, 6, 7). Некоторые из этих символов указывают на

монетный двор, другие отмечают особые выпуски, но большинство, ве

роятн о, являются личными знаками чеканящего, его перстня-печатки . В

начал е Второй Пунической войны на монетах появляют ся сокращенные

имена (УН , 1), а с конца войны - более полные . Вероятнее всего, это

подписи чиновников монетного двора.

Каждый раз, когда сенат решал выпускать монеты, он поручал од

ному из них принять необходимые меры , и его подпись являлась зна

ком ответственности . Чиновники занимались выпуском поодиночке , а

не вместе . Если мы видим не одно имя, а несколько , то это скорее ис

ключение , а не правило. Знак «III vif» появля ется крайне редко и

только в более поздний период (УН , 12, 16; УIII , 15; Х, 13, 14 и т.д.), и

причина этого неизвестна. Как прави ло, подпись на римской монете

могла быть подписью триумвира .

В 44 г. до н . э. Цезарь увеличил число чиновников до четырех.

На монетах появляется новый знак. Фланий Чило ясно говорит, что

«он был первым quattu-orvir, который чеканил » «<III VIR РЮ. П,»

(УН , 15). Во время Августа снова был восстановле н триумвира т.

Римские республиканские монеты подразделяли на «консульские- И

«семейные» . «Консульские» - это неподписанные монеты, приписывае

мые юрисдикции консулов. На «семейных» монетах встречаются имена

и знаки знатных фамилий , есть упоминания об истории семьи . Многие
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коллекционеры ошибочно полагают, что влиятельные римские семьи

имели право самостоятельно выпускать монеты от имени государства.

В некоторых случаях монеты чеканили и другие чиновники. Долгое

время мы не могли найти каких-либо признаков, отличающих монеты

необычные от обычных. Золотой статер великого Фламиния «<Тi. Q.»)
был отчеканен в Греции по греческому стандарту и, строго говоря, не

является римской монетой. Около 130 г. до н.э . мы встречаем на моне-
u

тах неримскои чеканки имена сразу нескольких чиновников, например

Калидия, Лителла и Фульвия на одном денарии (VH, 3), C.F.I.R.Q.M.?
- на другом (Х, 3) и Курция и Силана - на третьем (VH, 4); есть так

же серия монет от семисса до унции с именами К. Курция иМ. Сала

на на оборотной стороне и Домиция - на лицевой. Вероятно, на таких

монетах были имена лиц, которые руководили новыми колониями, и

они предназначались именно для этих колоний, или, возможно, были

особые лица, которым поручали чеканку монет для колоний. Но по

скольку Ливий не называет владельцев этих подписей среди управля

ющих колониями, вероятно, это чиновники менее высокого ранга.

Интересна серия монет, выпущенная, вероятно, в 118 г. до н.э.

В связи С основанием Нарбона. На аверсе всех монет стоят имена

двух чиновников - Лициния и Домиция - специальных уполно

моченных Рима для новой колонии. На реверсе - имена пяти лиц:

Аврелия Скаура и Порция Лициния, которые выпускали денарии со

знаком '~( Коскония, Помпония и Малеола, которые выпускали де

нарии со знаком Х (VH, 2; VШ, 11). Возможно, первые двое были

римскими квесторами, а последние трое - триумвирами монетного

двора. Зазубренность на краях монет, может быть, говорит о том, что

они предназначались для обращения в Галлии .

Другой выпуск монет, с тремя именами - Альбин, Малеол и Ме

телл (VH, 6), - предназначался для колонии Эпоредии, основанной

Марием в конце войны с кимврами. В 120 до н.э. Сергий Сил и Торк

ват чеканили денарии в Испании или Галлии , будучи квесторами про 

винций (VH, 5). В Риме квесторы Пизон и Цепион выпускали денарии

в 100 г. до н.э . « для закупки зерна » «<AD. FRV. EMV. ЕХ S.c.») 
явно в связи с хлебным законом Сатурнина. Фанний и Криторий , на

родные эдилы, выпускали денарии в 87 г. до н.э. в связи с распреде

лением зерна. Более часто выпускали деньги курульные эдилы . Этим

магистратам вменялось в обязанность устраивать спортивные игры

и разрешалось выпускать памятные монеты в честь этих событий .

Среди чиновников такого ранга - Фурий Крассип, Гальба (VH, 10),
Плеторий (VH, 11); Планций (VIII, 19), а также Скаур и Гипсей (на тех

же монетах). Это 80-50 гг. до н.э .

Исключением является выпуск монет претором Сардинии Антони

ем Бальба в 82 г . до н. э. Магистраты , занимавшие важные места , при-
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•
нимали участие в выпуске монет только во время гражданских воин

Цезаря и Помпея : к их началу относятся выпуски монет консулами

Лентулом и Марцеллом и римским ивестором Нерием, а также прето

ром Копонием с триумвиром Сицинием (VH, 16). Юлий Цезарь пору

чил выпуск золотых денег в Риме префекгам города Гиртию и Планку

(VH, 14). Непонятно, префектами Рима или преторами были Цестий

и Нарбон , которы е чеканили золотые монеты после смерти Цезаря.

В общем, ясно, что в Риме передача полномочий для выпуска монет

другим чиновникам помимо тресвиров была нередкой в последний век

Республики , и такие выпуски предназначалис ь для особых целей.

Чекан ка монет в провинциях в последние годы Республики была
•

практически независимои и осуществлялась проконсулом или «импера-

тором» (полководцем). Часто на монетах стоит имя наместника или ге

нерала, для которого чеканились деньги, и имя его подчиненного,

который руководил выпуском. Так, мы видим монеты Валерия Флакка,

«императора » Галлии (84 г. до н.э . ) (VH, 7) и Анния, проконсула в Ис

пании (81 г. до н .э.) (Х, 12). Антоний и Лепид чеканили монеты, буду

чи консулами и « императорами» Галлии (43 г. до н.э.) (VH, 18). Иногда
на монетах пропущено имя генерала, иногда - его подчиненного. Сре 

ди высокопоставленных лиц, которые руководили выпуском монет,

были Сулла , Юлий Цезарь, Помпей, Метелл , Пий Сципион (Х, 15),
Помпей младший, Секст Помпей (Х, 16), Домиций Агенобарб, Мурк,

Брут и Кассий (Х, 18).
Вероятно, выпускал монеты и Октавиан, когда в 43 г. до н.э. был в

лагере в Италии в качестве «импера тора » . Из подчиненных чиновни

ков можно назвать квесторов ( А. Манлий у Суллы, Созий у Антония ) ,

проквесторов (Л. Манлий у Суллы (Х, 9), Пизон И Варрон у Помпея,

Сестий у Брута), пропреторов (Бальб у Октавиана) , упол номоченных

от преторов (Флавий Гемицеллий у Брута и Крассусий у Метелла

Сципи она) (VH, 17), легатов (Эппий у Сципиона , Коста у Брута),

квесторов, заменяющих претора (Барбатий и Геллий вместо Антония),

командующих флотом (М. Опий Капито вместо Антония). Любопытны

выпуски монет консулов А. Агриппы и Созия , назначенных Октавиа 

ном и Антонием соответственно.

Провинциальные выпуски монет были нерегулярными и ненорми 

рованными до того, как пала Республика и Август перестроил всю
•

монетную систему на другои основе.

В последний век Республики на монетах появились буквы « 5.С. » и

« ЕХ 5.С. ». Разница в их значении очень маленькая, если она вообще

существует. Видимо, одни выпуски были специально заказаны некото

рым чеканщикам, а другие - по решению сената ( ь эепашв сопвшшгп»

- « 5 . с.» ) . Эти буквы ставились на двух разных классах монет: 1) для
специальных выпусков в столице; 2) для выпусков в провинциях .
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Относительно первого класса можно привести много примеров: обыч

но негосударственные монетчики указывают на то, что они получили

разрешение сената и чеканят от его имени. Так, Пизон и Цепион че

канили монеты для закупки зерна ( <ЕХ S.c.,») в 100 г . до н .э. , а Л. и

К. Мемм.ии, которые в 87 г. до н.э . чеканили монеты со знаком

« ЕХ S.c.,), С головой Сатурна на аверсе, были, вероятно, римскими

квесторами, ведавшими государственной казной (aerarium Saturni).
Иногда на монете стоит одна надпись: « ЕХ З.С. » , как, например , на

денарии времени Суллы , где на аверсе изображена голова Венеры , а

на реверсе - рог изобилия. На бронзовых монетах эти знаки очень

редки. Буквы «S.c.,) особен но часто встречаются на выпусках между

80-м и 70 г. до н.э ., главным образом в Испании; после этого перио

да - только в Риме . На провинциальных выпусках ссылка на сенат

встречается редко, главным образом во время правления Суллы , но не

позже . Руководили этими выпусками Сергий Сил и Торкват, квесторы

в Галлии и Испании - 125 г . до Н.э., ЕХ S.c. (VH, 5); Валерий Флакк,

« император», вероятно, в Галлии - 84 г. до н.э . , ЕХ S.c. (VH, 7);
Анний, проконсул В Испании, 82-80 гг. до н.э. и его квесторы Фабий

Испанец (Х, 12) и Тарквиций - ЕХ S.c.; Лентул , квестор и заведую

щий выпуском денариев в Испании (?) - 75 г. до н.э. , ЕХ S.c.
Сулла на своих восточных монетах не делал ссылки на сенат, но

это было естественно, поскольку он был в руках его врагов. В первый
• •

период провинциальнои монетнои системы сенат еще уважали, хотя

бы из угодничества, но потом вообще перестали с ним считаться . Не 

которые надписи указывают на источник получения слитков для че

канки: государственные - « Р., PV,). (VIII, 4, 1), из сокровищницы 
« D.т. ,) (VIII, 5). Слитки из сокровищницы для выпуска монет исполь

зовались в случаях крайней необходимости ( войны с кимарами. граж

данские ) . Обычно они закупались на рынке. Буквы « т. L. Р». и «L. Р.

D. А. Р. ') (VIII , 2) стоят на сестерциях и бронзе, которые выпускались

по закону Плавия Папирия.

Все чиновники монетного двора занимал и административн ые

должности: они организовывали выпуск монет и несли за это ответ

ственнос ть, но не занимались технической стороной дела . О самом

процессе выпуска монет мы знаем очень мало . Все республиканские

монеты чеканились, за исключением aes grave, до редукции наполо 

вину (aes grave отливали), но болванки всегда делали отливкой.

Практикой монетного двора было плакирование серебряных монет

(так называемые субэратные монеты). Нам не известно, как натягива

лась оболочка из драгоценного металла на медную сердцевину. На

гурте монеты иногда делались зазубрины, чтобы показать, что вся мо

нета состоит из серебра . Эти зазубрины, вероятно, делали резцом до

чеканки. Нарезка неправильная по глубине , по углу наклона и по
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н.э. наша хронология находит новое подспорье. для изучения кладов

неоценимым является список Грубера (B.M.C.Rep., vol. Ш, р. 2... ). В
нем одна серьезная ошибка: выпуски L. LIC. CN. DOM. ошибочно от

несены к 92 г. до н.э., И соответственно была искривлена хроноло

гия этого периода. Три клада тесно связаны с восстанием Фрегеллы

в 125 г. до н.э. - они чуть позже этой даты. Это объяснимо, так как

волнения италийцев и реакция на них со стороны Рима продолжа

лись и после этого года. Затем следует группа находок, связанных с

разными периодами Кимврской войны. Почти все находки периода

Республики италийские, но есть и из Испании: они являются истори 
ческим свидетельством нашествия кимвров в эту провинцию В 103 г.

до Н.э. Есть клады , зарытые во время Гражданской войны в Италии в

связи с распрями Суллы и Мария, восстанием рабов Спартака. После

разгрома Спартака в Италии в течение одного поколения царил мир:

небольшой кризис во время заговора Катилины не оставил следа в

монетной системе. Началась Гражданская война Цезаря и Помпея, и

с 50 г. до н.э. до конца Республики каждый год представлен каким

нибудь кладом. Рассмотрим один из них.

Клад из Монте Кодруццо состоял из 5000 монет, 4734 из них

были исследованы Боргезе и описаны Каведони , очень компетентными

исследователями. Наличие монет с метками монетного двора позволяет

определить последнюю дату их выпуска. Среди них 13 монет Антония

Бальба , претора Сардинии в 82 г. до н.э, Есть также монеты Анния, ко

торого Сулла послал в Испанию в том же году бороться с Серторием.

Это самые поздние выпуски, мы можем датировать клад концом 82 г.

до Н.э. В кладе есть и более ранние денарии периода Республики.

Переходим к чеканке монет. Не следует преувеличивать важность

такого исследования, потому что все римские республиканские моне

ты, где бы они ни чеканились, являются монетами римского государ 

ства и точное место их чеканки не имеет большого значения. И

все-таки ими нельзя совсем пренебрегать, так как они тоже помогают

установить хронологию. Как только мы пытаемся выстроить логичес

кую цепочку , рассматривая монеты, выпущенные в одно и то же вре

мя на нескольких монетных дворах, то сталкиваемся с безнадежной

ситуацией. Это можно видеть на примере серебряных денег в войну с

Пирром. выпуск которых на нескольких дворах растянулся на долгие

годы. И опять же, не все типы монет понятны, невозможно точно оп

ределить место их производства.

В «Каталоге республиканских монет Британского музея » Грубера

монетным дворам уделено серьезное внимание. Этот труд основан на

первой работе графа де Салиса в БО-х гг. прошлого века, которая

является шагом вперед по сравнению с предыдущими исследованиями.

Очень хорошо проведена классификация выпусков монет по их стилю
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и выделке. Но в интерпретации ее результатов есть сомнительные

моменты. В частности , де Салис относит к двум италийским монетным

дворам - центральному и южному - ряд выпусков II в . до н.э.,

которые , конечно, сдел аны не в Риме , скорее в западных провинциях,

а не на второстепенных италийских дворах. Метки монетных дворов

в виде начальных букв , сокращенных имен или символов до III в. до н.э .

встречаются редко . В 1 в. до н.э. подписи чиновников, изображения на

монетах и т.п. доказывают их провинциальное производство. Но есть

ряд выпусков, с которыми не все ясно, они требуют внимательного

изучения. Оно должно опираться на следующие критерии:

а). Стиль и выработка.

Часто такой проверки достаточно для утверждения, что монеты сде

ланы не на главном монетном дворе столицы , а в другом месте. Но не

всегда можно при этом указать, где именно.

б). Ссылка на изображения на монетах.

Здесь надо действовать осторожно, потому что местный тип моне

ты не обязательно говорит о ее местном производстве , но иногда по

могает произвести атрибуцию , когда это нельзя сделать на других

основаниях.

в). Имена монетных чиновников.

Это очень важное свидетельство для более позднего периода, но мы

не можем их точно установить для ранних выпусков.

г) . Знак стоимости.

Эта форма свидетельства о месте чеканки очень важна в период от

введения знака * до его исчезновения из монетной системы. Выше мы

указывали, что после введения * еще держалась старая метка Х. Счи

таем, что такие монеты чеканились в провинциях , а если и в Риме ,

то для хождения в них. Монеты L. LIC.CN.DOM. очень показатель

ны в этой связи . Два чиновника выпускали денарий со знаком стои 

мости * (VII, 2), другие три - со знаком Х (VIII, 11). Очевидн о , два

вида монет предна значали сь для двух разных областей.

д). Историч ески е свидетельства.

Они во многом помогают определить место чеканки монет . Так ,

после войн с Македонией и Сирией римски е генералы привозили до 

мой восточные монеты - аттические и кистофорные тетрадрахмы и

золотые филиппы , а из Испании и северной Италии наряду с местны

ми серебряными монетами - римские денарии. Поэтому любые про

винциальные выпуски римских монет надо отнести к Западу, так как

первые войны на Востоке Рим вел, имея монетную систему тех стран .

При рассмотрении табл. IX и Х можно сделать некоторые выводы

об атрибуции римских монетных дворов . В табл. IX виден первый ва 

риант стилей периода 268-220 гг. до н.э. (1-7), главным образом

италийский ; в табл. IX, 2 видны самые ранние стили Рима; в табл. IX,
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8-10 показаны неримские стили начала Второй Пунической

войны: буквы (,D.> и (.GR.> (lX, 8, 9), вероятно, обозначают монетный

двор. В таблице IX, 11-16 мы видим разные стили монет от 230 г. до

Н.Э. И позже: Сrotоп (IX, 11), Hatria (?) (lX, 12), Vibo (IX, 16). Ранний
стиль испанской чеканки виден в табл. IX, 17-20. Неримский выпуск

145 г. до н.э. виден на денарии Р. Calp (Х, 1). Затем появляются мо

неты испанской и галльской чеканки в период войны с Вириатом ,

Нуманцией и Арвернами (Х, 2-5). Потом идет монета, выпущенная

для войны с нумидийским царем Югургой в Африке (?) (IX, 6), се-
u u

вероиталииские монеты периода воины с кимарами и после нее

( Х, 7-8), одна восточная и две италийские (?) монеты Суллы

(Х, 9-11), испанская монета Анния (Х, 1 2). Прекрасный денарий

Торквата был отчеканен на Востоке или в Риме штемпелем, сделан

ным восточным мастером (Х, 13 ). Двигаясь к периоду гражданских

войн , мы видим восточную монету Сициния , выпущенную для Пом

пея (Х, 14), монету Сципиона , отчека ненную для войны с Тапсом (Се 

верная Африка) (Х , 15), монеты Антония в Аполлонии (Х, 17), Секста
Помпея в Сицилии (Х, 16), восточный ауреус Кассия (Х, 16), галль

ский денарий Октавиана (Х, 19) и восточный денарий Марка Антония

(Х, 20). Для серьезного изучения мест чеканки монет следует обра-
u

щаться к полному изданию иллюстрации , которое имеется в каталоге

Британского музея .



ГЛАВА II

МОНЕТЫ ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ:

ТИПЫ И ЛЕГЕНДЫ

1. Общие принципы. Монеты имеют собственный язык, иногда вы

раженный словами, чаще - изображениями. Для того чтобы понять

его изобразительную составляющую, нужны и исследование , и вообра

жение. Необходимо проникнуть в символику чужого века , и хотя кое

что становится ясным уже при первом серьезном подходе, ученому не

хватит и целой жизни, чтобы разобраться в непонятных вопросах.

К счастью, нам не приходится устанавливать происхождение изоб

ражений на монетах. Рим начинает с системы , имевшей хождение в

Греции в III в. до н.Э . , В которой преобладают изображения общего ха

рактера, главным образом религиозные . В течение 150 лет он не выхо

дит за пределы этих традиций. Но после этого времени предпочтение

отдается древней истории государства , что связано главным образом с

семействами монетных чиновников. Только во время Империи римская

монета начина ет играть роль современной медали, отражая события

того периода. Во времена Республики в монетах тоже проявляется
u

интерес римлян к текущеи жизни.

2. Типы ассов. Обычным типом реверса республиканских бронзо

вых монет является реверс с носом корабля (прара), повернутым впра

во и реже - влево (II , 11-15; 1II, IV, У). Плиний говорит, что на

реверсе триенса и квадранса был изображен корабль (ratis), а не

прора. Но это явно ошибка. Он , по-видимому , неправильно понял

слово « гайшв» , которое Фест отнес к двум номиналам. Неизвестно,

какое значение имеет это слово . Этот тип реверса появился тогда,

когда Рим обратил свои интересы к морскому владычеству - по -ви

димому, за поколение до войны с Пирром . В поздние годы, когда Рим
u u

стал могущественнои державои на суше , он перестал уделять много

внимания флоту. Если мы лучше изучим годы, предшествующие пер

вым сражениям с Карфагенам, то не сочтем удивительным строитель 

ство большого римского флота.

На аверсе - разные изображения на разных номиналах, но во всех

случаях это голова какого-нибудь божества : Януса на ассе (1II), Юпи
тера на семиссе (IV, 1), Минервы на триенсе (IV,2), Геркулеса на ква-
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дрансе (IV, 3), Меркурия на секстансе (П , 13), Беллоны на унции (П , 15).
Меркурий появляется на семунции (П , 11), Беллона - на четверть ун 

цИИ (П, 12). На больших номиналах на аверсе декуссиса и трипондия 
голова Ромы, на дупондии - Минервы (V, 1). На бронзовых монетах,

и

отчеканенных на италииских монетных дворах, встречаются варианты:

например, на двух номиналах, не известных в Риме - декстансе и

квинкунксе, - головы Цереры и Аполлона соответственно (Vl, 1, 2). В
серии со знаком v-т на секстансе - голова Минервы , на унции 
Ромы, а на пол-унции - изображение Диоскуров.

Этот выбор богов достаточно понятен : Янус - бог всех начал ;

Юпитер, глава богов, следует за ним. Меркурий , бог торговли, тоже

должен быть запечатлен на деньгах; Геркулес, или Геракл , здесь скорее

олицетворяет прибыль, успех, а не физическую силу. На нескольких

номиналах изображены воинственные богини - Минерва , Рома и

Беллона. Рома отличается от Минервы фригийским шлемом с коринф

ским нашлемником. Богиня на унции и четвертьунции в афинском

шлеме , вероятно, представляет собой женский вариант воинственного

Марса - Беллону. По традиции, Минерва является великой богиней

жизни города, а Рома - чуть более ранний ее вариант, поэтому их

присутствие на монетах неудивительно. Но почему отсутствуют Юно

на и Марс? Очевидно, выбор богов зависел от каких-то обстоятельств,

которые нам пока непонятны . Знаки стоимости были проставлены на

обеих сторонах монет. Имя Рома в качестве знака старшинства впер-
и и

вые появляется на пятиунцевои отчеканеннои серии и остается посто-

янным. Знаки монетных дворов появляются с 245 г. до Н .Э. , инициалы

чиновников - с того же времени, а позднее - их более полные имена.

Это относится и к серебряным монетам.

На южноиталийской бронзе, изготовленной не в Риме, но по местным

стандартам для Рима, следующие изображения. Голова лошади и ло

шадь без всадника (1, 3) относятся к Карфагену, союзнику Рима в борь

бе против Пирра . Если их рассматривать вместе с изображением головы

Марса на аверсе (XIV, 1), то можно связать этот выпуск с конскими

скачками в честь Марса 14 марта , но вероятнее все -таки связь с Карфа

геном. Головы Марса и Минервы и орел (1, 5) относятся к римской сфере

интересов. Изображение льва указывает на Африку, а собаки (1, 4) 
на Южную Италию. На поздней бронзе тяжелого веса , отчеканенной

для Юга, очень трудно найти такие указания . Волчица и близнецы из

римской легенды появляются на секстансе (1, 12), а голова Ромы - на

пол-унции (П , 2). Бык на квадрансе является, конечно, эмблемой Ита

лии. Но богиня * И Геркулес и Центавр на триенсе (1, 10), Геркулес на

квадрансе (1, 11), птица, держащая цветок, на секстансе (1, 12) и всадник

• Юнона Moneta (?) .
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на пол-унции" (П, 2) не нашли удовлетвор ител ьного объяснения. Точного

объяснения мы не можем дать наличию на унцевой монете изображения

солнца, полумесяца и звезд. На более ранн их монетах мы видим над

пись: « ROМANO» , на более поздних - «ROMA.> .
Вернемся к выпуску монет в столице. Основные типы бронзовых мо

нет секстантального и унцевorо стандарта не менялись. Редкие номи

налы - декстансы и квинкунксы - имеют отличающиеся типы аверса:

с Церерой и Аполлоном (VI. 1. 2). Иногда вводились небольши е детали

на реверсе, например летящая Виктория (ХН , 1), но это скорее просто

символ. Только во Н в. до н.э. произошли существенные изменения. На

редких номиналах - додрансе и бесе (dоdгапs, bes) - на аверсе по

явились головы Вулкана и Вакха (VI, 6, 7). Вулкан , бог кузнецов, счи 

тался покровителем монетной чеканки, а Вакх, бог вина, появился ,

должно быть, в связи с « сопgiагiuш»** вина , когда отчеканили монеты.

Оба номинала чрезвычайно редки, и , очевидно, их выпуск связан с про -
u

дажеи зерна и вина народу по сниженным ценам.

Вне обычной традиции монеты Домиция, Силана и Курция с голова

ми Сатурна, Минервы, Геркулеса, Меркурия и Аполлона на аверсах от

селисса до унции, а на реверсах - божественные эмблемы, арфа, эги

да, лук и стрела (VII, 4), жезл Меркурия и лира. На реверсе квадранса

Ветурия - щеточка для растирания тела после ванны и кувшинчик с

маслом. Обе монеты сделаны не в Риме по не известному нам поводу.

На других местных монетах тоже есть необычные изображения: Викто

рия с трофеем на ассе Блазиона (ХН , 2), Марс на квадриге на унции

Фонтейя, руль на квадрансе Ципия и голова Сатурна и собаки (или

льва?) на унции Филиппа. Бронзовые монеты , выпускаемые Римом,

обслуживали внутренний рынок и играли незначительную роль за его

пределами. Может быть, поэтому в них так мало вносилось изменений.

Бронзовые монеты унцевого стандарта были более подвержены из

менениям, которые перестраивали римскую монетную систему. На ре

версе Пизона появляется Виктория на проре (ХН,4), на квадрансе

Пизона (ХН , 7) - голова Аполлона , иногда якорь и руль. Совершен

но иными становятся семисс, триенс и квадранс Тиция - с головой

Аполлона и Минервы на квадриге, маской Пана и Цереры с факела

ми , маской Пана и маской Силена . На реверсе асса Пансы - тройная

прора (ХН , 6). На аверсе монеты Цензорина - бюсты Анка Марция и

Нумы Помпилия, а на реверсе - прора перед двумя факелами (ХН , 5).
На ассах Рубрия Досена - голова Януса, Геркулеса и Меркурия на

аверсе и прора перед храмом. В этой серии иногда встречаются буквы

« ЕХ S.c.», «D.S.S.» (de Senatus sententia - по решению сената ) . Буквы

«L.P.D.A.P.•>означают « Закон Папирия о государственных деньгах» .

• Кампанский воин (?) .
•• Congiarium - nаек воина . (Примеч. пер.)
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На золотых монетах с метками стоимости на аверсе LX, хххх и хх

- голова Марса, а на реверсе - орел на молнии. Это военные мо

неты , имевшие покровителей в лице верховного бога Юпитера и бога

войны Марса.

Символы, указывающие на монетный двор или чиновника, ответст

венного за чеканку, появляются с 245 г. до н.э. В это время мы ви 

дим на монетах Викторию, коронующую Диоскуров (XI, 1) или Рим

(XI, 4). Имена монетчиков даются сначала в очень сокращенном ви 

де, а потом более полно. На первых монетах - сокращенное имя из

двух букв. Редко встречается сочетание букв имени и фамилии (на 

пример, « АУ (гейцв)» <,RVF (цв)»),

С 202 г. до н.э. часто встречаются три имени, распределенные меж

ду аверсом и реверсом. Попадаются буквы, где F. оставлено для того,

чтобы отличить сына от отца с таким же именем. Например, C.F. (Gaii
filius, - сын Гая) . Часты прозвища, например Asiagenus ( Азиат). Ред

ко упоминается триба , например А. МANLI Q.F. SER. ( Сергия ), - око

ло 130 г. до н.э . Чиновник Атилий ставит на монетах вместо <,ROMA»
буквы «NOM». Может, это начальные буквы его имени Nomentanus?
Но такого имени нет в роде Атили ев . Это не ошибка чеканщика -граве

ра, так как «NOM,> стоит на всех образцах . Разгадка этих букв ожида 

ет своего часа. На аверсах квинария и сестерция регулярно появляется

знак стоимости Х позади головы Ромы и соответствен ные V и IIS.
Около 150 г. до н.э . произошли дальнейшие измене ния реверса . Ве 

роятно, на это повлияли спортивные праздники, намеченные на 149 г.

до Н.э., но состоявшиеся в 146 г. до н.э. Теперь появляются квадрига и

бига (двойка коней), и на них - новые возничие: Юнона на биге

козлов ( Рений - XI, 7), Диана на двойке оленей (не указан монетчик),

Геркулес на биге центавров (Аврелий - Котта - XI, 9), Венера , кото

рую увенчивает Купидон , на двойке (XI, 17),Мир на биге (XI, 19). Ква

дригой правит Аполлон (Бебий Тампил - XI, 13), на квадригах 
Солнце (Абурий Гемин - XI, 16), Юнона (Куриаций Григемин - XI,
8, 14), Марс и Нерио (?), Свобода ( Кассий ). Вышеупомянутая Диана

имеет атрибуты богини Луны - факел в руке и позади полумесяц.

Особенно часто встречается Юпитер на квадриге (XI, 15), и, навер 

ное, поэтому название «квадригаг» , вначале относившееся к дидрахме,

перешло позднее на денарий. Колесницы одинаково часто встречают

ся на многих сериях античных монет, и мы не станем останавливаться

на них. Но в изображении возничих есть специфическое римское - в

выборе богов и богинь. Это, вероятно, связано со спортивными празд

никами Рима , которые проводились в честь богов. Бог был возничим,

а квадрига или бига запрягались соответственно характеру божества

- от лошадей до коз у Юноны (XI, 7), оленей у Дианы или центав

ров у Геркулеса (XI, 9).
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Варианты реверса пока редки. Самыми первыми из них являются

пастух, волчица и близнецы на реверсе монеты Секста Помпея Фосту

ла и бронзовый памятник, воздвигнутый префекту ярмарки зерна в

439 г. до н.э. , Минуцию Авгурину на реверсе монеты К. Авгурина (XI,
12, 20). Обращение к современным событиям можно увидеть на моне

тах времени Гракхов. На реверсе Сервейлия воин на коне со щитом

с буквой « М,> поражает копьем убегающего от него человека . Это про 

славление предка рода знаменитого Сервилия Структа Агалы, который

заколол Спурия Мелия, поставщика дешевого зерна римскому народу,

подрывавшего тем самым государственную торговлю. Монеты чуть бо

лее позднего времени говорят о деятельности младшего Гракха - Ма

рия: там атрибутом Виктории на биге являются колосья зерна .

На реверсе все чаще появляются изображения, отражающие истори

ческие события , связанные или с чеканящим монеты, или с историей

государства , или с тем и другим. На аверсе тоже виден отказ от ста

рых традиций, голову Ромы заменяют головы других богов . Монетная

система вступает в другую, более свободную фазу своего развития .

Мы вряд ли ошибемся, если объясним это важными историческими

событиями в международной политике Рима и брожением в полити

ческой жизни, которое началось с эпохи Гракхов. Традиция раздвои

лась на консервативную и демократическую. Консерваторы сделали

уступку, позволяя выражать в монетной системе личные амбиции че

канивших, а демократы стали более правдиво отражать изменения в

общественной жизни государства .

Что касается легенд, то здесь не произошло больших изменений. На

реверсе все еще обычна надпись: «ROMA,>. Иногда с реверса с боль 

шим количеством надписей (например, Авгурина) они переходят на

аверс, а потом опять возвращаются на реверс. После 112 г. до н.э . ле

генды иногда не ставят или они относятся к изображению , а не к име

ни правит еля или чиновника . После этой даты они появляются лишь

спорадически, но помогают установить типы монет.

Все чаще легенды становятся подробными , например : «Sex. Nопius

pr(aetor) l(udos) V(ictoriae) p(rimus) f( ecit}». Около 150 г. до н .э . знак но

минальной стоимости Х был заменен знаком XVI, позднее - Х, хотя

на некоторых выпусках Х все еще был. Он исчезает совсем примерно

в то же время , что и надпись « ROМA,>. Подписи чиновников или ти -

"
тулы правителеи становятся полнее , часто даются полностью все три

имени и даже добавляется имя отца или деда. Использование роди 

тельного падежа имени вместо более понятного именительного - до

вольно обычное дело в то время .

4. Типы монет в конце Республики. Невозможно полно класси

фицировать все типы монет, так как часто они перекрывают друг друга .

Возьмем те , которые служат нашим целям:
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а) религиозные изображения,

б) персональные изображения ,

в) исторические изображения,

г) изображение неодушевленных и одушевленных объектов,

д) изображение предметов архитектуры и искусства .

а). Религиозные изображения (Х///, X/V) .
В монетной системе республиканского периода, особенно вначале,

всегда на первом месте стоял религиозный элемент. Это присуще не

только Риму, но и большинству греческих государств - религия была

неотъемлемой частью их жизни. Первые изображения на римских мо

нетах всегда делались в честь божества, на более поздних монетах они

тоже имеются, но наряду с ними отображалась история страны, появи

лись указания на семью чиновника или правителя . Рассмотрим рим

ский пантеон богов на монетах.

Естественно, очень часто изображался главный бог государства

Юпитер. Монеты Рубрия Доссена с аверсами с изображением Юпи

тера, Юноны (ХIII , 12), Минервы и Нептуна и триумфальной колесни

цы Виктории на реверсе отчеканены в знак благодарности богам за

победу в Гражданской войне. Монета Антония Бальба (82 г. до н .э.)

был а отчеканена на средства храма, и изображе ние Юпитера на аверсе

означает, что бог благословил это мероприятие. Изображая Юпитера

на своих монетах, Сципион Азиат хотел заручиться его благословением

на битву с кимарами (103 г. до н.э. ). Молодой Юпитер, вооруженный

молнией, олицетворяет бога - покровителя римлян в борьбе с врагом.

Мы видим его на монетах Цезия (109 г. до н.э.), Лициния Мацера и

Фонтея (88 г. до н.э.) (ХIII, 20). Вольтей Страбон (80 г. до н.э.) связы

вает Юпитера с мифом о Европе, а Прокилий (82 г. до н.э.) упоминает

о нем вместе с Юноной-спасительницей.

Большая серия с изображением богов Вольтейя связана с пятью глав

ными спортивными праздниками - «римские игры» (Юпитер), « народ

ные игры» ( Геркулес), «игры в честь Цереры и ее дочери и сына »

( Церера, Либер (б. Вакх ), Прозерпина ) , «игры в честь Кибелы» (богини

плодородия) и «Аполлоновы игры » ( Аполлон). Юпитер на денарии Лен

тула и Марцелла (консулов 49 г. до н.э.) - это, вероятно, Зевс из Си 

ракуз (XIX, 5). Капитолийская троица - Юпитер, Юнона и Минерва 
изображена на реверсе монет Блазиона (XVI, 1).

Изображая на своих монетах голову Юпитера и орла, Помпоний

Руф, вероятно, напоминает о своем предке Нуме , основателе многих

традиционных ритуалов и церемоний Рима (XIX, 18). Петиллий Капито 

лин (45 г. до н.э.) считал, что произошел от Юпитера Капитолийского и

в его честь выпустил монеты (XXI, 15). Вибий Панса (48 г. до н.э.) , ве 

роятно, поместил на своих монетах Юпитера из-за того, что на его ро-
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дине в Анксоре был особый культ этого бога. Культ Юпитера отобра

жен на испанских монетах Варрона (49 г. до н.э.) И африканских моне

тах Метелла Пия Сципиона (47-46 до н.э.). Юпитер с рогом барана на

монетах Корнуфиция(44-42 до н.э.) и на монетах Скарпа (31 г. до н.э.)

- это, конечно, знаменитый Юпитер Аммон. На денарии Корнелия Си

сенны (Испания (?), 130 г. до н.э.) Юпитер на квадриге мечет молнию в

змееногого гиганта. Тот же гигант виден на реверсе Плетория Цестиана

и на реверсе и аверсе монет Валерия Ацискула (ХIII, 19).
Здесь мы имеем дело с приложением мифа о войне богов и гиган

тов к Риму. Вероятно , имеется в виду гигант Вален, боровшийся с Ро 

мой (Валенцией).

Сатурн изображен со своим атрибутом - арфой, его чтили как хра

нителя государственной казны (еаегапшп Зашпп») , Пизон и Цепион

(100 г. до н.э.), чеканившие монеты в должности квесторов города,

помещали его на аверсах, как и Нерий в 49 г. до Н.Э. Все выпуски монет

Л. Меммия (103 г. до н.э.), л.ц. Мемийя Л.Ф. (87 г. до н.э.) и Суфены

(60 г. до н.э.) имеют изображение Сатурна на аверсах и, видимо, отчека

нены за счет казны. Головы Диоскуров на монетах Фонгейя (ХIII, 10)
и Сульпиция (XVH, 17), вероятно, представляют собой (.Dei Penates
Publici» (богов - хранителей домашнего очага): может быть, здесь

имеется в виду возвращение войск домой с войны? Появление братьев

богов на аверсе монет Сервия Руфа (XVll, 8) и Кордия Руфа (ХПI, 11)
объясняется их культом в Тускуле. Пан и Силен изображены из-за

сходства с именами ответственных за чеканку Силана (90 г. до н.э.)

(ХПI, 9) и Вибия Пансы (88 г. до н.Э.) (ХПI, 10, 11). Но почему на сес 

терции Карисия изображен Пан и пантера, мы сказать не можем.

На монетах Мамилия Лиметана (83 г. до н.э.) (XVI, 18) изображен

Меркурий, предок Улисса, внучка которого Мамилия является прароди

гельницей семейства Мамилиев - вот до каких глубин докапывались

римские специалисты по генеалогии! Бюст Меркурия на монетах Пизо

на Фруги объясняется тем, что его считали «защитником улиц», видимо,

их выпустил курульный эдил. Почему присутствует Меркурий с лирой

на сестерции Папия Целса, пока что неясно.

Марс, бог войны, присутствует на монетах - военного времени 
Лутация Серсона (война с Югуртой), Терма и Маллеола (война с ким

врами), Лентула (Гражданская война, 87 г. до н.э.) (XIV, 2), Сатриена

(XIV, 3), Аксия Назона (XIV, 4), Рустия (война с Серторием), Альбина

Брута (Гражданская война) (XIV, 5). Муссидия Лонга и Клодия (война

вторых триумвиров против «освободителей» . Последние два изображе

ния существуют на реверсе до конца Республики).

Нептун, бог морей, всегда имеет постоянный атрибут - трезубец и,

естественно, появляется на монетах в годы сражений на море. Денарии

Лукреция Триона с головой Нептуна на аверсе относятся к войне с Сер-

59















МОНЕТЫ РИМА

Пиетас, олицетворяющая сострадание и преданность, на реверсе Ге

ренния (ХУ, 11) изображает ся катан скими братьями (пример сыновней

преданности). На реверсе монеты Кецилия Метелла Пия изображен

атриб ут богини - аист. Метелл получил эпитет «Ршв . ( преданный):

он приложил все усилия, чтобы его отца вернули из ссылки. Пиетас

на реверсе Гирция означает набожность и относится к главным жре 

цам Юлия Цезаря. На реверсе денария Марка Антония (ХХ, 8) ука 

зание на Л. Антония, консула , брата триумвира , который взял себе

титул «Ртетав : в знак преданности делу брата.

Богиня Салюс (Спасение) помещена на денарии Силана для защи 

ты государства , которому грозят опасности в связи с Гражданской

войной (ХУ, 12). На денарии Ацилия две персонификации - Салюс

и Валетудо (Здоровье) обращают наш взор к первому римскому врачу,

который в 219 г. до н.э. основал общественные лечебницы на улице

Ацилия.

Чаще всего на монетах встреча ется Виктория (богиня победы). Она

персонифицирует превосходств о римской армии. Сначала ее изоб 

ражали крылатой, стоящей на колеснице с атрибутами - венком и

пальмовой ветвью . Сидящая Виктория на реверсе монеты Катона под

писана словом (<Victгix» (победительница) (ХУ, 14). Позднее , в период

Республики , появляет ся крылатый бюст Виктории на монетах Вале

рия Флакка (ХУ, 15), Тиция, Папия Цельза , Каризия, градоначальни

ка Планка (ХУ, 16), Оппия и Нумония Ваалы (ХУ, 17). Виктория

изображается по-разному: возлагает венок на трофеи , на возничих

квадриги, летит со щитом в руках, сидит или стоит с венком и паль-
u

мовои ветвью.

Персонификация воинской доблести Виртус изображена в виде

головы в шлеме на денарии Аквиллия , который посвятил монету

своему деду, подавившему восстание рабов в 101 г. до Н.Э. (ХУН , 13).
Вместе с Гонос Виртус помещена на денарии Калена и Кордия (ХУ, 8).
Обе монеты, вероятно, были отчеканены Цезарем, когда он управлял

Галлией. Дух Триумфа персонифицирован на денарии Папия Цельза

(ХУ, 13) в честь Юлия Цезаря в 46 г. до Н .Э .

Рассмотрим персонификации городов и провинци й. С фигурой

Ромы мы уже знакомы . После борьбы с восставшими италийцами в

91-89 гг. появилась фигура Италии, вооруженной богини. Испания

на денарии Постумия Альбина восхваляет провинцию , на которую

возлагают надежды серторианцы, они уповают, что благодаря ей к

ним вернется успех и богатство (ХУIIl, 19). Неизвестно, являются ли

ее ниспадающие волосы знаком траура , если это так, то провинция

представлена в печали ожидающая прихода своих спасителей .

На реверсе денария Калена и Кордия показано примирение Рима

и Италии (богини Рома и Италия) (ХУ, 8). Галльские мужчина и жен -
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щина на аверсах Гостилия Сасерна представляют покоренную Цеза 

рем провинцию, но поскольку она присоединилась к его борьбе про

тив внутренних врагов, изображение не является враждебным.

Африка (персонификация континента) в виде слона изображена на

редком ауреусе Помпея Великого, на денарии Эппия, отчеканенном

для Метелла Сципиона , и на денарии Корнуфиция . Голова женщины

на денариях Красса Младшего , вероятно, относится к городу Утика.

Антоний , проконсул Македонии , изображает ее на аверсе в виде

национальной широкополой шляпы. Азия изображена на реверсе

Мурка коленопреклоненной фигурой , ожидающей , что ее поднимет на

ноги римский военачальник. На денарии Помпея Младшего, сражав 

шегося в Испании , изображены фигуры Испании и Бетики , приветст

вующие римлян-освободителей.

б). Персонильные изображения (XV/).
Первые чиновники, чеканившие монеты, или государственные дея

тели довольствовались тем, что ставили на монетах значок или эмбле

му, такую же, как на перстне-печатке, и продолжали это делать даже

тогда, когда стали чеканить и надписи. Так, например, жезл (scipio)
представляет знаменитую ветвь Сципионов из рода Корнелиев. Голова

слона, представляющая семейство Метеллов, связана с победой Кеци 

лия Метелла при Агригент е в 251 г. до н.э. , когда были захвачены

военны е слоны Карфагена. Изображение вершины и молотка (tudes)
относится к Апицию Тудитану, головы осла - к роду Силанов . Позд

нее семейная история стала отражаться более широко, часто увязыва

лась с историей Республики ( сравн. Фаустул и легенда о Роме , XVI,
12), с греческой и римской мифологией - Марс и Нерия (XVI, 14),
Акка Ларенция (кормилица Ромула и Рема) (XVI, 19). Когда стали

считать непреложн ой истиной , что Рим произошел от Трои , знатные

семьи начали прослеживать свою родословную до героической Греции.

Это было чем-то вроде патента на знатность (как у англичан: « Пришел

В Англию вместе с Вильгельмом Завоевагелем»). Римляне по-ребячес 

ки увлеклись самовосхвалением . В последний период Республики это
u

зашло так далеко, что почти полностью затмило национальныи ха-

рактер денежной системы . Но римских граждан больше интересовала

современность, а не пыль веков. И с этим приходилось считаться . По

этому-то в семейные легенды искусно вплетались события дня.

Приведем несколько примеров. Род Мамилиев утверждал, что про 

изошел от внучки Улисса (Одиссея) Мамилии (XVI, 18). Гипсеи считали

своей родоначальницей Левконою, дочь Нептуна. Юлий Цезарь вел ро 

дословную от троянских предков (XVI, 20). Во время Империи льстецы

попытались дать Геркулеса в прародители императору Веспасиану, но

он со смехом отверг этот проект.
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Фабий Пиктор считал. что его предок - Квирин (XVI. 17), род Мар

циев избрал предком Анка Марция (ХН . 5). Кальпурнии происходили

от Кальпа, сына Нумы Помпилия; род Помпониев - от Помпа . друго

го сына этого набожного царя. Несколько семей претендовали на про

исхождение от древнего сабинского царя Тиция Тация . Семья

Помпеев Фостулов считала своим предком Фостула , пастуха . который

нашел Ромула и Рема у волчицы. Другие хвастались своими респуб

ликанскими предками: Брут, убийца Цезаря , называл своим предком

первого консула Брута; Сервилий - Агалу, убившего Мелия. Метел 

лы имели особо почетное место в летописях - они могли похвастать

ся победами предков при Агригенте и в Третьей Македонской войне.

Род Эмилиев хвалился Эмилием Павлом. победившим Персея Ма

кедонского (XVI. 16). Эмилий Лепид поместил на монетах целую гале

рею знамени тых предков: Эмилия Лепида, убившего врага в бою

в возрасте 15 лет; Лепида - попечителя Птолемея У; весталку Эми

лию. для которой богиня Веста чудесным образом зажгла погасший

огонь; Эмилия. в 78 г. до н.э. восстановившего базилику Эмилия .

Фауст Сулла , сын диктатора, поместил на реверсе изображение

перстня-печатки , где показано покорение Югурты Бокхом (ХУН. 14).
Эмилий Бука , чеканивший монеты в 44 г. до н.э.. изобразил на одном

из реверсов сон Суллы, которому приснилась богиня Беллона , вруча

ющая ему гром. чтобы он поразил своих врагов. Сыновья великого

Помпея. естественно. на монетах воздают почести отцу. Другие герои

являются звездами второй или даже третьей величины - Ноний Су

фена . который первым провел игры в честь Виктории; Плавт Венно

Гипсей, в 341 г. до н.э. взявши й Приверн , и др.

На монетах встречается словесное обыгрывание образов : например ,

изображается Пан как символ семейства Панса (XIV, 10), Силен 
символ семейства Силана , галка для семьи Грагулов (лат. gracu1us 
галка) и т.п.

Обратимся к портретному изображению. Вначале на монетах изоб

ражались только боги. Первые поытки изменить эту устоявшуюся тра

дицию появились около 110 г. до н.э. Блазион дает портрет Сципиона

Старшего Африканца (XVI. 1), а Л. Филипп - Филиппа Македонского.

который был разгромлен под Киноскедалами (XVI. 2). Шлем с козьими

рогами и буква ~q> .> на аверсе . несомненно. указывают, что это его пор

трет. Нет ничего странного в том, что враг Рима фигурирует на его мо

нетах. ибо монета появилась спустя два поколения после Филиппа . и

здесь он представл ен как друг семьи. Потом он стал союзником Рима .

По аналогии с этой монето й можно указать на изображение головы в

диадеме на аверс е монеты Фауста Суллы (XVI. 3). которую считают

головой врага Рима Югурты. Также в портрете Галла на аверсе Гости

лия Сасерна угадывают предводителя галлов Верцингеторига . С 90 г.
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до н.э, мы встречаем портреты великих людей прошлого - Нумы

Помпилия , Тиция Тация , Анка Марция, первого консула Брута (XVI,
5; ХУН , 6), Агалы (XVI, 5), трибуна Сульпиция Руфа, консула Клав 

дия Марцелла (XVI, 6). Затем идут более поздние персонажи - Эми 

лий Лепид, весталка, консул Келий Кальд (XVI, 4), консул Помпей

Руф, консул Постумий Альбин , трибун Анций Рестион, претор Л. Ре 

гул (XVI, 10).
Прижизненное изображение на монетах началось по приказу сената

с портрета Юлия Цезаря (XIX, 9, 15). Этому примеру последовали не

только вторые триумвиры (XIX, 14; ХХ, 1, 2 и т.д), но И освободители 
Брут и Кассий (XIX, 18). После этого кажды й , кто верил в свою судьбу,

не колеблясь помещал на монеты свой портрет* . Помпей младший по 

мещает портреты - свой и отца (XVI, 9), Секст Помпей изображает се

бя, отца и брата (XVI, 8; сравн . XIX, 11, 12). Очень часто помещал на

монетах свой портрет Август.

в). Историч еские изображ ения (XV//-XX).
Итак, история семьи связывалась с мифологией и историческими

событиями. Но ранняя мифология отражалась без связи с родослов

ными. На монетах Республики представлен целый ряд греческих ми

фов: истории Медузы, Беллерофона и Пегаса, охота на каледонского

вепря (УIII, 15), похищение Европы (УIII , 14), Геркулес и немейский

лев, возвращение домой Улисса , Аполлон и музы , Аттис и Кибела ,

Сцилла и Харибда. Легенда о катанских братьях Амфиноме и Ана

пии , которые вынесли на плечах старого отца во время извержения

Эгны , была использована на монетах Геренния (ХУ, 11) и Секста Пом

пея . На монетах Юлия Цезаря есть фигуры Энея и Анхиза.

Из римских легенд можно привести похищение Нерии Марсом, ис

торию о пастухе Фостуле , спасшем Ромула и Рема и воспит авшем их

вместе с женой Аккой Ларенцией ; историю о Перенне , сестре Дидоны

(Х, 12). Змееногий гигант на монетах Корнелия Сизенны . Плетория

Цестиана и Валерия Ацискула , возможно, олицетворяет мифическую

богиню Валенцию (древнее имя Рима), которая обладает как разру-
u u u u

шител ьнои , так и созидательнои, целительнои силои.

Монеты дают нам самые различные сведения о верованиях и

исторических событиях. Перечислим некоторые из них: легенда об

основании государства (ХУН, 1), цари - Ромул (ХУН, 2), Нума Пом

пилий (ХVш. 4, 5), Анк Марций (ХУН , 3), Тиций Таций, похищение са

бинянок (XVI, 6, 7), смерть предательницы Тарпейи; Брут, первый

консул; сражение при Регилльском озере, договор с габийцами, убийца

* Поздн ее на монетах появлялись даже портреты женщин : Фульвии (?). Скрибонии
(?) . Октавии и Клеопатры .
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Мелия Агалои, снятие осады с города Тускул (ХУН , 8), захват

Приверна : подвиги Метеллов, Сципиона Африканског о и Клавдия

Марцелла (XVI, 6); Лепид, который был попечителем Птолемея (ХУН,

9); молодой герой М. Лепид , сразивший врага в возрасте пятнадцати

лет (ХУН , П ) ; победа над Персеем (ХУН , 10), разграбление Коринфа,

победы Аквиллиев в Азии и Сицилии (ХУН , 13), суд над девственни 

цами-весталками , сдача Югурты Сулле (ХУН , 14), триумфы Помпея

(ХУН, 15). Мотивом помещения таких сюжетов частичн о является фа -
u

мильная гордость, а частично - интерес к истории , усиленныи жела-

нием увидеть в настоящем аналогию с прошлым. Также отражались

более мирные события, например основание игр в честь Цереры

и Флоры (ХУН, 2, 12), Виктории (ХУН , 16). Интересны указания на

некоторые обычаи Рима, например принесение клятвы над телом уби

той свиньи (ХУН, 17), апелляция солдата об отмене приговора (ХУН,

18), сцена голосования (ХУН, 19), сидящая весталка (ХУН, 20).
До 135 г . до н .э . ссылок на современ ную историю очен ь мало.

Голова лошади и лошадь без всадника в войну с Пирром указыва

ют на союз с Карфаген ом. Изображение на реверсе Дианы на биге

свидетельствует об объединении Латин ского союза с Римом против

Ганниба ла , а Виктории на биге - о победе над Антиохом. Как ранее

Виктория, летящая над Диоскурами , означала конец Первой Пуниче

ской войны , так теперь она, коронующая Рим, указывает на конец

Второй Македонской войны. UЦит и труба говорят о войнах против

галлов Северной Италии до 220 г. до Н.Э.

В изображениях после 150 г. до Н.Э . тоже могут заключаться ссыл 

ки на современную историю, но их трудно расшифрова ть: изображе 

ния Помпея Фостула и Авгурина настолько отходят от истории, что

мы вынуждены предположи ть - их появление на монетах связано с

каким-то особым событием, возможно, с падением Карфагена, которое

по датам совпадает с чеканкой. Уничтожение величайшего врага Ри 

ма могло вызвать воспоминание об основании Рима (сравн. реверс

Фостула ) , а присоединение к нему великой хлебной житницы - об

Авгурине, который старался обеспечить народ дешевым зерном.

Относительно более поздних монет мы чувствуем себя увереннее .

М. Метелл , Кв. Максим и Сервейлий выпустили монеты после убий 

ства Тиберия Гракха . Сервейлий , изображая на реверсе Агалу, убива 

ющего Мелия , говорит, что Гракх, как и Мелий , собирался стать царем

(ХУIII, 1). Это убеждение Сервейлия разделял и сенат. Пятьдесят лет

спустя, когда Сулла восстановил власть сената, выпуск этих трех мо

нет был возобновле н (ХУIII , 2), но на аверсе вместо головы Ромы по

явилась голова Аполлона.

Косвенный намек на законы Гая Гракха усматр ивается в изображе 

нии богини Либертас на реверсе монет Порция Лакки и Кассия , а так -
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же колосьев пшеницы на реверсе М. Марция. Анонимный денарий с

изображением богини Пакс на биге и с символом Африки - головой

слона - может относиться к основанию Юнонии на месте Карфагена.

Некоторые монеты испанской чеканки говорят о войне с Нуманцией

и основании городов Валенция и Сегобрига. Галльские войны, после

которых был основан Нарбон , оставили свой отпечаток на монетах. Че

ловек, борющийся с собакой на реверсе Домиция, напоминает о боль

ших собаках, которых использовал в бою авернский правитель Битуит

(ХУIII , 3). Реверс К. Метелла , где изображен Юпитер, правящий двой

кой слонов, заставляет вспомнить победоносного военачальника Домн 

ция, который проезжал по нарбонекой провинции в такой же повозке

(ХУIII , 4). Воин на биге на реверсе монет Лициния-Домиция - это,

конечно, галл; он изображен в связи с войной с Битуигом.

Победы в Иллирии отмечены на монетах Фурия Фила (ХУIII, 6).
Немного позже мы встречаем напоминания о войне с кимврами, где

изображены скачущие Диоскуры (Сервейлий - ХУIII , 5), борьба

римлянина и варвара (М. Сервилий Терм - ХУIII , 8). Изображение

богини Ромы на монетах М. Катона говорит о победоносном оконча 

нии войны . Ссылки на войну с Югуртой просматриваются в изобра

жении галер на монетах К. и М. Фонтейев , изображении Сципиона

Африканского - на монетах Блазиона.

На реверсе монеты Фундания изображен Марий , побеждающий ким

вров и тевтонов, Лентулл Марцелий воздает почести тому же воена 

чальнику, помещая на аверсе голову Геркулеса, а на реверсе - фигуру

Гения, возлагающего венок на голову вооруженного человека (XVIII, 9).
Когда в 100 г. до н.э . Сатурнин выдви нул проект о дешевом зерне ,

Кепион , городской квестор, сообщил сенату, что государственная каз

на не сможет вынести такого бреме ни . Но закон прошел , и по этому

случаю Кепион и его товарищ Пизон отчека нили деньги . Основани е

Эпоредии после войны, возможно, отражено на реверсе Кассия Кеци 

ана. По случаю победо носного окончания войны была отчеканена

серия монет Маллеола, А. Альбина , Л. Метелла и И. Помпония Моло.

Рома , на которую возлагает венок Виктория , символизирует оконча

ние войны; образы Диоскуров на конях , с одной стороны , говорят о

семейной истории А. Альбина (А . Постумий Альб был диктатор ом у

Регилльского озера ) , с другой - что эта колония богата лошадьми ;

Аполлон на аверсе , может быть, представлен как бог колоний, или

здесь подразумеваются книги Сивиллы, жрицы Аполлона, которая по

велела основать Эпоредию.

Гражданская война отражена со стороны Рима и мятежников. С

римской стороны отметим скачущего всадника ( посланца ) на монете

Пизона (ХУIII , 13), похищение сабинянок на монете Титурия Сабина

(упоминание о предыдущей войне Рима с его родственниками), колес -
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ницы великих богов ( Благодарение) на монетах Рубрия Доссена. Раз 

дача зерна отмечена Фурнем Крассилом (XVIII, 14), М. Фаннием и

Л. Критонием (VII,8).
С итальянской стороны мы видим голову Италии вместо Ромы,

клятву в верности союзу над тушей свиньи; Италию, которую увен

чивает Виктория ; итальянского быка, топчущего волчицу Рима; посе 

щение Митридата итальянскими послами. Надписи на монетах,

частично на латинском языке и частично - на осканском, содержат

имена военачальников, среди них Кв. Зилон, Папий Мутил и Нуме

рий Луцилий (XVIII, 10-12).
Многие изображения заимствованы с римских монет периода ким

врийских войн. Братство по оружию в тех войнах, несомненно, вну

шило надежду союзникам на получение гражданства, тем более что

Марий относился к этому благосклонно. Два лагеря - Мария и

Суллы - по-разному относились к чеканке монет. Сторонники Мария

требовали выпуска чисто серебряных зубчатых денариев. Сторонники

Суллы поступали наоборот. По его приказу Лукулл чеканил монеты

из 20000 талантов, изъятых у городов Малой Азии. Это были ауреусы

и денарии, на аверсе которых изображались Венера и Купидон, а на

реверсе - между трофеями кувшин и авгурский жезл. На других мо

нетах изображен Сулла на триумфальной колеснице (VI, 12) и конная

статуя, воздвигнутая в его честь. Есть монеты наместника Суллы в

Испании Анния (82-80 гг . до н.э.) , Метелла Пия, который вел дол

гую войну с Серторием. Валерия Флакка в Галлии. На реверсе монет

Лентулла (ХХ, 11) показано увенча ние короной Метелла Викторией на

празднике. Другие монеты, вероятно, отчеканены для войны с Серто 

рием, На их аверсах изображе ны Марс , Диана и Нептун.

Монеты сторонников Мария более выразит ельны. Их отноше ния

с италийцами отражены в различных сюжетах (XVIII, 15- 17). Ма
милий Лимеган. изобразивший Улисса , рассказывает о возвращении

из странствий марианцев . Перенос Серторием войн в Испанию ясно

выражен на монетах Постумня Альбина , где на аверсе изображена

голова Испании , а на реверсах - жертвоприношение быка на холме

и фигура в тоге, стоящая между фасциями (символами власти ) и зна 

менем (XVIII, 18,19): это картина инаугурации Серторием граждан

ского и военного правительства в Испании. На нескольких монетах

есть бюст Дианы, боги н и - покровител ьницы Сертория . Монеты Кре

перия Рока с морскими мотивами , конечно, напоминают о войне на

море и союзниках Сертория - пиратах (XVIII, 20). Не совсем ясны

причины изображения Либертас , Венеры и моря (весла ) на монетах

Эгнация Максума : по-видимому, они объясняются союзом италийцев

с Марием на последних стадиях борьбы в Италии .
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Период с 70 до 50 г. до н.э. дает несколько поразительных при

меров связи изображений с современными событиями. Очень редкий

ауреус изображает триумф Помпея Великого после его возвращения

с Востока: на аверсе - голова Африки, на реверсе - герой на ко

леснице , сопровождаемый сыном на одной из лошадей. Ясные указа

ния на подвиги Помпея в борьбе против пиратов иМитридата

(насколько нам известно) отсутствуют, но с этими восточными кам

паниями, по-видимому, связаны монеты Л. Торквата, М. Плетория

Цестиана, М. Пизона Фруги. М. Эмилий Скаур (Кривоногий), кото

рый служил у Помпея в Сирии, восхваляет победу над набатейским

царем Аретой: монету отчеканили в 58 г. до н.э., когда Скаур был

курульным эдилом (XIX, 2). На реверсе монеты Плавтия под изобра

жением сдачи царя стоит подпись: « Бакхий Иудейский » (Bacchius
Judaeus). Вряд ли это иудейский царь Аристобул, скорее всего, ка -

u u

кои-то мелкии князь.

Находки кладов доказали, что монеты Брута с изображением Ли

бертас, первого консула Брута и Агалы относятся к этому времени ,

а не к периоду после смерти Цезаря , как считали раньше. Эти моне

ты были инструментом агитации республиканцев против первого три

умвирата. Цезаря, Помпея и Красса заклеймили как «царей- И

призывали Брута и Агалу покончить с ними. Монеты Р. Красса, сы 

на триумвира, были выпущены по специальному разрешению сената,

вероятно , в связи со сбором галльской конницы на войну с парфяна

ми в 55 г. до н.э. В честь консула Мессаллы (53 г. до н.э.) отчеканил

монеты его сын (XIX, 4). Монеты во время Юлия Цезаря, отчеканен

ные в Цизальпинской Галлии для обращения там и за Альпами, сде

ланы по приказам Калена и Кордия, Аквиллия, Т. Веттия Сабина, Л.

Росция Фабата, Либона, Павла Лепида и др.

С началом Гражданской войны увеличился выпуск денег, по изо

бражениям на них можно судить о ходе событий . На монетах Си

циния изображена « Фортун а римского народа », у консулов Л.

Лентула и Марцелла - орел и боевые знамена. В Испании появи

лись монеты, которые для Помпея выпустили Пизон и Варрон. по

том был второй выпуск, осуществленный двумя консулами

в Южной Италии , третий - в Сицилии, четвертый - в Эфесе с ре 

версом « Диан а Эфесская » (XIX, 5). После битвы под Фарсалом сто 

ронники Помпея выпустили деньги для кампании под Тапсом

в Африке . Очень интересны монеты М. Катона , которые были отче 

канены в г. Утике, где он покончил с собой (потомки стали назы 

вать его Катоном Утическим) (XIX. 8). В Испании сыновья Помпея

- Гней и Секст выпустили ден ьги для с ражения за город Мунду

с изображением сердечной встречи провинций со сторонниками

Помпея (XIX, 11 , 12).
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ГЛАВА III

МОНЕТНАЯ СИСТЕМА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ РИМСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

1. Обстоятельства выпуска денег. Афины , Коринф и Римская

империя дол гое время поддерживали непрерывную чеканку денег.

Однако большинство стран Древнего мира выпускали их с интерва

лами - когда вынуждали чрезвычайные обстоятельства , и , конечно,

в первую очередь в этом большую роль играла война . Для антично

го мира она была обычным состоянием, а общий мир - редко реа 

лизуемым идеалом. Так было и с Римом. Во время войн на Западе

- с Пирром, Первой и Второй Пунических войн, в Северной Италии

и Испании , с Югуртой, с кимврами и тевтонами , гражданских 
сильно увеличивался выпуск денег.

Войны на Востоке носили несколько иной характер. Рим, тогда

еще сравнительно бедный , сражался со странами, где веками накап

ливалась денежная масса . Он не печатал новые деньги , а перевозил

монеты побежденных стран к себе. Римский рынок наводнили золо

тые филиппы , аттические и кистофорные гетрадрахмы. они подлата

ли дыру в бедной национальной денежной системе . Рим только в

последний век Республики стал выпускать на Востоке собственные

номиналы .

Очень трудно установить случаи , когда бы деньги выпускались

для торговли . Даже квадригаты и викториаты III в. , которые чека 

нились для иностранной торговли , все-таки были связа ны с потреб

ностями войны. Иногда основание новых колоний сопровождалос ь

выпуском особых монет. Убедиться в этом можно на монетах Нар

бона Марция и выпущенных дл я провинций в Испан ии (Валенция ,

Сегобрига; 140-130 п. до н.э. ) И для Эпоредии в Северной Италии

(99 г. до н .э.). Вероятно, подобные выпуски были и раньше , но их
u u

нельзя точно определить, так как на них нет подписеи основателеи

колоний , о которых мы знаем из работы Ливия, а лишь подписи под

чиненных или чиновников , ответственных за чеканку. Естественно,

что такие колонии должны были начинать свою жизнь с выпус -
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ка римских монет. В последние годы Республики были особые слу

чаи выпуска монет, например раздача дешевого зерна населению

или спортивные праздники . Это была обязанность курульных эдилов

в Риме. В случае раздачи зерна расходы оплачивало государство, для

спортивных и других праздников это делали должностные лица, ко

торые получали разрешение у сената на выпуск особых монет в честь

таких событий.

Во времена Цицерона частные лица приносили слитки металла на

монетный двор для чеканки денег. Но вряд ли таким образом была от

чеканена большая часть республиканских монет. В исключительных

ситуациях, таких, как войны, драгоценные металлы брали из государ

ственной казны . В ранние времена государство получало слитки

металлов частично из военных трофеев, частично - с внутреннего

рынка. Поставка металла поручалась частным предпринимателям.

Общей тенденцией во времена Республики было увеличение общей

монетной массы из драгоценных металлов. По мере того как Рим прис

ваивал богатства других стран, деньги все больше входили в обиход.

Рим в полной мере испытал последствия - и хорошие и плохие 
этого экономического развития. В частности , с ним связано продви

жение к власти в дни Гая Гракха сословия всадников - нарождающе

гося капиталистического класса.

2. Финансовая политика и теория. Восточные войны, окупали зат

раты Рима на войну и давали запасы монет и слитков металла . Даже

кампании против испанцев и лигурийцев принесли денежные трофеи , а

Карфаген должен был дорого заплатить за свое поражение. А как обсто

яло дело с теми войнами, которые подрывали финансовое положение го

сударства и не приносили немедленной выгоды? Римляне не умели (или

не хотели?) растягивать уплату долгов на длительный период. Они пред

почли другой выход - губительный для отдельных граждан, но удобный

для государства - отказ от долгов. Правда, этот отказ носил скрытый ха

рактер под видом денежной реформы, но от этого не менялась суть дела.

Долги, вызванные войной с Пирром, были покрыты редукцией асса

от 10 до 5 унций и введением серебряных монет стоимостью гораздо

выше рыночной. В результате кредиторы понесли значительные потери.

Первая Пуническая война довела Рим до разорения. На этот раз уже

поступили откровенно жестко: асс был редуцирован до 1/ 6 части пер 

воначальной стоимости, иначе говоря , государство не выплачивало 5/6
долга. Эта редукция повлияла двояко на граждан: должники легко от

делались, а многие кредиторы разорились.

Во Вторую Пуническую войну государство повторило тот же прием.

Еще в 217 г. до н .э. возникли серьезные финансовые затруднения, и асс

был соответственно уменьшен на половину стоимости, однако денарий сох 

ранил 7/8 своей стоимости и был перетарифицирован в 16 вместо 10 ассов,
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чем наоборот (сравн . ХХУ, 1, 2, 4). Рим после завоевания провинций,

чеканя там деньги , придерживался местных стандартов. До конца Рес 

публики серебряные деньги чеканились на многих восточных дворах, и

потом императоры сохраняли местные стандарты. В самом Риме де

нег для Востока чеканили мало - серебряные гетрадрахмы Эзилла

(хху, 3) и Суры для Македонии, серебряные гетрадрахмы Метелла

для Крита, азиатские кистофоры с именами римских наместников

(хху, 6)*. Рим очень осторожно относился к введению своих денег

вместо местных: может быть , не желал лишних волнений или не знал,

когда стоит это делать . Считал ось, что выпуск золотых денег со времен

Александра являлся прерогативой Империи , и Рим строго следил за

этим . Однако относительно малое количество золотых монет объясняет

ся скорее известным предпочтением серебра у греков , и вряд ли здесь

замешана римская денежная политика.

Риму не удалось обойти одну важную проблему - скоординиро 

вать массы золота и серебра в восточных провинциях как между от

дельными провинциями, так и с римским денарием . Подробно этот

вопрос разбирается в работе Моммзена. Римский денарий, сначала

немного тяжелее , а потом немного легче аттической драхмы , обычно

к ней приравнивался. Это соотношение поддерживалось даже после

редукции Нерона. Гетрадрахмы Афин (хху, 9) и все другие монеты

аттического веса рассчитывались как равные 4 денариям* * . Родосская

драхма (хху, 10) была приравнена к старому викториату, равному

3/4 денария. Кистофор (хху, 6) - гетрадрахма родосской монетной

системы - был равен 3 денариям, В Сирии гетрадрахмы аттического

веса (хху, 7) были приравнены к 4 денариям, и Моммзен считает,

что это относится и к более легким тирским гетрадрахмам (ХХУ, 8), но

его аргументы неубедительны . Поскольку все еще существовал эгинс 

кий стандарт (например, на Крите и в Сицилии), вероятно , что Рим

считал эгинские дидрахмы эквивалентными кисгофорной тет

радрахме , т .е . 3 ценариям. Рим имел дело лишь с двумя греческими

стандартами - аттическим и кистофорным, и мы можем предполагать,

что он считал все греческие драхмы равными ценариям или виктори

атам, для золота и серебра Рим принял соотношение 1:10, и таким об 

разом ауреус Филиппа был приравнен к 20 .денариям.

Суммируем вышеизложенное . Римская монетная система всегда бы-
о

ла тесно связана с политическои жизнью государства - чеканка мо-
о

нет определялась нуждами воин , расходами на распределение зерна и

• в табл . XXV. 5 п оказана редкая медная монета , вероятно , от чеканенная Бритом

в Македонии .
•• Ливий утверждает, что тетрадрахма была равна 3 денариям, это, вероятно.

ошибка; но Моммзен делает из этого вывод, что речь идет о тетрадрахме в

провинции Азии .
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народные игры в большей степени, чем того требовала торговля. В от 

сутствие развитой банковской системы, вероятно, было нелегко постав -
о о

лять деньги на рынок для торговых целеи: пожалуи, коммерческими

выпусками мы можем считать деньги для использования в новых коло

ниях. В критических ситуациях государство прибегало к « реформирова

нию') денег, для того чтобы уменьшить национальные долги.

Ложная теория о том, что государство имеет право понижать стан -
о

дарт и девальвировать валюту, не раз оспаривалась , но к неи все же

неоднократно прибегали. Но эту теорию выдвигал и осуществлял се 

нат, а когда он пал , Империя начала строить денежные отношения ,

руководствуясь более здравым смыслом. За границей действия Рима в

отношении денег не были ни агрессивными, ни жадными . Свою жест

кую политику он проводил на Западе, где был монополистом в чеканке

денег. На Востоке была другая экономическая политика и, следователь 

но, иное отношение к выпуску денег. Автономия в денежном вопросе

просуществовала там до времен Империи.







ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ

ЧЕКАНКИ МОНЕТ

1. Исторический обзор. Август столкнулся с целым рядом проб

лем, и денежная система была не самой легкой среди них. После бурь
u U

гражданских воин возникла новая система вместо старои, но она не

заменила ее полностью . Сенат потерял контроль не только над наме 

стниками и военачальниками в провинции, но И над выпуском

денег: монетный двор в Риме был закрыт, и золотые и серебряные мо

неты чеканили только военачальники для своих нужд. Стандарт

бронзовых денег был неопределенным: после прекращения выпуска

7-унцевых монет никто не мог с уверенностью сказать , каким должен

быть римский асс. Надо было считаться и с нуждами провинций.

Любая серьезная попытка провести денежную реформу сопровожда 

ется большим повышением цен.

Положение Рима как господина мира требовало его главенства в

денежных делах и чеканке монет. В то же время надо было учиты 

вать стоимость содержания армий в провинциях. Какой же политике

должен был следовать Август? Должен ли он был передавать сенату

контроль за выпуском денег? Это ущемило бы его власть . Следова

лоли ему осуществлять руководство монетным двором совместно

с сенатом? Так делал Юлий Цезарь и сам Август, некогда член три

умвирата.но это не принесло успеха. Если участие сената в этом де 

ле было бы реальным , это ущемляло бы власть императора , а если

номинальным, то такое положение вызывало бы сопротивление сена 

та и вряд ли он отрекся бы от власти , как в предыдущий период. Но

нельзя было оставить денежную систему в том виде , в каком она бы

ла при приходе Августа к власти. Он решил строить новую систему с
u

опорои на уже существующую.

Август решил не восстанавливать имперский монетный двор , что 

бы избежать столкновения с сенатом за власть над ним. Объединив
U

свою чеканку монет с чеканкои наместников в провинциях, он стал

выпускать золотые и серебряные деньги от имени императора. В то же

время он сделал уступку и сенату: поставил под его контроль выпуск
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монвты РИМА

1 золотой квинарий (61,45 грана = 3,98 г) = 12,5 денариев = 50 сес 

терциев = 200 ассов;

1 денарий (61,46 грана = 3,99 г) = 4 сестерция = 16 ассов;

1 серебряный квинарий (30,73 грана = 1,995) = 2 сестерция -
8 ассов;

1 сестерций (1 унция, латунь) = 4 асса;

1 дупондий (1/2 унции, латунь) = 2 асса;

1 асс (2/5 унции, медь) = 1/4 сестерция;

1 квадранс (1/16 унции, медь) = 1/4 асса.

Соотношение металлов при чеканке было таким:

золото к серебру - 1:12,5;
серебро к латуни - 1:28;
серебро к меди - 1:45;
латунь к меди - 28:45 (почти 5:8).
Золото и серебро чеканили почти чистыми и очень близкими к стан 

дартному весу. Латунь и медь выпускали небрежне е, Т.е. не по тща -
u

тельно выдерживаемому весу для каждои монеты , а по количеству

монет на фунт. Квадранс часто чеканили немного выше нормального

веса. Латунь содержит почти 80% меди и 20% цинка, этот сплав по

лучали сначала из Бергомага в Германии, потом - из Мон-Мариана

в Испании. Медь чеканили почти чистой.

В период от Августа до Нерона в системе не было никаких изме

нений. Вес ауреуса постепенно уменьшался , но не по законодатель

ному акту, а на практике. Денарий тоже соответственно уменьшался.

Вес дупондия при Калигуле и Клавдии поднялся до 5/8 унции, а сес 

терция - до 1 и 1/10 унции. Причиной этому было падение рыночной

цены латуни, но так как изменение больше по пропорции для ду

пондия, чем для сестерция , мы усматриваем здесь попытку сделать

более четкое различие между пупондием и ассом.

В реформе Нерона можно отметить три основных момента, два из
u

них имели важное значение на длительныи срок, а один представляет

лишь экспериментальный интерес 1) ауреус и денарий постепенн о

уменьшали сь в весе, первый - до 1/45' второй - до 1/96 фунта , их

отношение оставалось неизменным (XXVI, 5, 6); 2) к серебру стали

добавлять до 10% сплавов; 3) была введена чеканка сестерция, ду

пондия , асса , семисса и квадранса (XXVIII , 5, 7, 8) из орихалька по

стандарту асса из 1/4 унции, но вскоре это было отменено в пользу

старой системы. Семисс из меди чеканили в половину веса меди асса

(XXVIII, 6). Две первые реформы принесли более важные результаты .

Хотя уменьшение веса дало временную прибыль в государственную

казну, его нельзя осуждать как недальновидное действие прави

тельства , находившегося в трудном положении. В 1 в. Империи обес

цеНивание денег и увеличение цен достигли наивысшей точки. Золото
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и серебро постепенно исчезали с денежного рынка из-за торговли с

другими странами, главным образом с Востоком, а также из-за того,

что они оседали в виде предметов роскоши. Уменьшением веса стара 

лись восстановить равновесие и стабилизировать цены. Серебро в про

винциях Востока претерпевало такие же изменения в весе.

Девальвация серебра на какое-то время помогла вновь установить

рыночное отношение золота и серебра. Но она открыла опасный путь

для спасения любого правительства , находящегося в бедственном по

ложении.

Соотношения металлов теперь было таким:

золото к серебру - 1:11,73, или, делая скидку на девальвацию,

приблизительно 1:13;
серебро к латуни - 1:32;
серебро к меди - 1:51.
Отношение латуни к меди оставалось неизменным.

В течение почти полутора веков не произошло значительных изме

нений в этой системе. Старый, более тяжелый ауреус иногда чекани-
u

ли во время гражданских воин и регулярно - со второго года

правления Домициана до второго года правления Траяна. В то же са

мое время наблюдалось небольшое увеличение веса денария. Шло

постепенное снижение чистоты серебра - до 15% примесей при Тра

яне, 25% - при Марке Аврелии и почти до 40% - при Септимии

Севере. Опасность заключалась в том, что об изменении стандарта не

заявляли открыто, и серебро имело ценность. Ухудшение чистоты ис

пользовалось как легкое средство от инфляции. Расходы государства

неуклонно превышали доходы, и оно двигалось к банкротству. Более

тяжелые деньги постепенно шли на переплавку. Находки редко дают

монеты более ранние, чем из периода Нерона, а Траян в 107 г. н.э.

фактически изъял из обращения все республиканские денарии, кото

рые еще имели хождение. Мы видим семисс эпохи Траяна, отчеканен

ный на Востоке, крошечную монетку, наверное, унцию эпохи

Адриана, сделанную в Риме (?). Во II в. выпускали мелкие монеты

(квадранты) для ограниченного хождения в районах копей. Квадран

ты без изображения головы императора, с буквами «S.c. ,), вероятно ,

были выпущены в столице сенатом по каким-то особым случаям.

В 215 г. н.э. Каракалла ввел изменения в денежную систему. Он

уменьшил вес ауреуса до 1/50 фунта (XXVI, 9) и стал чеканить поми

мо денария новую монету с изображением императора в лучистой

короне, весящую около 5,18 г. Эта монета известна нам из истории Ав

густа под названием антониан (XXV1, 10). Этот номинал был равен 2
ценариям. Правительство, очевидно, хотело увеличить объем денежной

массы, так как все время росли государственные расходы, серебро и

золото тратились на торговлю с другими странами и, как мы уже ука-
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ницей , состоящей из 20 более мелких единиц. Мелкая биллоновая мо

нета, иногда имеющая внизу буквы <<VSV», во время правления Авре

лиана и Северина весит 2,46 г, а еще более мелкая, которую чеканили

его преемники, - 1,62 г. Медь чеканили в трех или четырех номина 

лах: 19,44 г; 14,9; 7,77-5,83 и 1,94 г.
u u

Аврелиан столкнулся с труднои задачеи - вывести монетную сис -
u

тему из тои деградации, в которую она погрузилась при императоре

Галлиене . Можно определенно сказать, что он очень старался сделать
u

это. Неясно, пытался ли он провести полную реставрацию, выдав свои

биллонный антониан за старый антониан Каракаллы, или удовлетво-
u

рился тем, что придал ему стоимость гораздо ниже первоначальнои, но

выше той, до которой он упал в самые худшие времена . Мы знаем, что

еще до 295 г. н.э . производился расчет в сестерциях; но знак достоин 

ства «ХХ» на антонианах Аврелиана указывает, что теперь мы имеем

дело с десятичной системой вместо деления денария на 16 ассов . В 296
г . н.э. Диоклетиан выпустил новую монету весом 9,72 г, которая рав 

на 20 единицам расчета - «общественным денариям», равным 1/50000

фунта золота. Но он включил в свою систему антонианы Аврелиана в

качестве фракции более крупной монеты. «Двадцатка. Аврелиана 
это не «двадцатка . Диоклетиана, она несколько меньше, было измене

но или достоинство монеты, или единица расчета. У нас есть искуше

ние выбрать последнее, но запись на папирусе заставляет нас выбирать

первое (изменение достоинства). Эта запись относится, вероятно, к кон

цу 111 в. и говорит О редукции «итальянских денег» до половины сес 

терция. Это несомненное свидетельство изменения стоимости монеты

Аврелиана, и если греческое «VOVjljlO(;» здесь точно означает «сестер-
u

ции» , то В записи говорится о редукции до четверти достоинства .

Попробуем реконструировать систему Аврелиана . Все еще был в хо

ду расчет в сестерциях, но достоинство денария из-за ассоциации с

ухудшенным антонианом (двойным денарием) упало ниже его номи

нальной стоимости. Аврелиан хотел восстановить деньги, имеющие ре 

альную стоимость, но ему не хватало для этого серебра. Поэтому он
u

совсем отказался от денария и поставил на его место сестерции, его ан-

тониан фактически был монетой в 2 сестерция (XXVII, 5) и равен

1/2500 золотого фунта. Эта оценка представляется вероятной, если мы

вспомним, что при Каракапле его стоимость упала до этого значения и

с тех пор не было никакого официального изменения системы. Второй

биллонной монетой Аврелиана будет сам сестерций (XXVII, 6), а бук

вы <<VSV» , по всей вероятности, означают слово «usualis» (обычный,

повседневный) и отмечают монету как «нормальную» или как единицу

расчета. Сестерций делился на 10 либелл, и мы теперь видим, почему

Аврелиан делит свою ХХ-монету на 20 частей: они не что иное, как ли

беллы его нового сестерция. Похожий десятичный расчет мы видим на
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греческих медных монетах Южной Малой Азии со знаками достоин

ства - тв- (12), « IА,> и «1 ,> (10 ассарионов, 10). Мы здесь видим переход

от старого расчета в ассах к новому в ли6еллах, и неудивительно, что

у греков новая единица стала называться ассарионом (от слова « асс- л

Система Аврелиана выглядит так:

1 фунт = 2500 двойных сестерциев (ХХ-монеты) = 5000 сестерциев

(монеты VSV) = 10 000 мелких биллоновых монет (ХХУII, 7) = 50000
либелл. Достоинство медных монет нельзя установить со всей очевид

ностью. Если ( как кажется вероятным) самой мелкой монетой являет

ся либелла или квадранс (ХХУIII , 11 ), то другие номиналы будут

равны 4, 8 и Юлибелл соответственно: самой крупной монетой Авре 

лиана будет сестерций, второй по стоимости - дупондий (XXIX, 2),
u

третьеи - асс: с десятичным делением сестерция возвращается старое

значение асса - 2/5 сестерция.

Во время правления Тацита , Кара и Карина мы видим на монетах,

более или менее похожих на обычную монету ХХ, знаки достоинства

«I.A,>, -х.ь, -х.ц-. .х.вт.ь . Они, вероятно, являются предшестве нни 

ками реформы Диоклетиан а : стоимость монеты будет редуцирована

как раз до половины ее тарифа при Аврелиан е. Неизве стно, какое дос

тоинство назначил британский император Караузий своим серебря 

ным монетам, но, наверное , что - нибудь вроде 1/1000 золотого фунта.

Ауреусы Диоклетиана , равные '/70 золотого фунта, не точно входят в

систему, которую мы предложили. Возможно, что при некоторой под

гонке система будет выглядеть так:

1 золотой фунт = 70 ауреусам = 2520 монетам ХХ = 50 400 сестер 

цИЯМ (VSV) = 10 080 мелким биллонам = 50 400 либеллам.

Представленная здесь реформа Аврелиана не является абсолютно

точной, но она близка к истине. Он не пытался сделать невозможное

- восстановить чеканку монет со стоимостью серебра, не имея необ 

ходимого металла , а согласился с фактом большого понижения стои-
U U u

мости денег и стал оперировать с меньшеи единицеи - двоиным

сестерцием вместо двойного денария . Диоклетиан , восстановив старое

достоинство денария с помощью хорошего серебра, смог инкорпориро

вать систему Аврелиана в свою собственную. Какой бы внушительной

ни казалась реформа Диоклетиана, это не коренная перемена , а лишь
U

завершение усилии его предшественников.

3. Организация работы монетного двора . Как мы уже видели,

чеканка монет была разделена между императором и сенатом. Импе

ратор выпускал золотые и серебряные деньги , сенат - aes. Но иногда

император выпускал и aes без знака сенаторского контроля «<S.c.,», а

после Галлиена фактически захватил и эту област ь чеканки . Монеты

со знаком «S.c.,> первоначально чека нились только для Рима и Ита 

лии. Во время правления Нерона они стали иметь хождение на всем
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Западе; но неизвестно, во всей ли Империи - они встречаются, хотя

и редко, в восточных находках. В начале Империи сенат осуществлял

контроль за чеканкой монет, но со времени Нерона и позже решаю

щее слово было за императором.

Монетный двор императора находился под общим контролем

главного финансового министра « <гаtiопiЬus ») . Особый управляю

щий двором появился при Траяне. Провинциальные дворы , вероят

но , подчинялись прокураторам: специал ьные управляющие дворов

появились там только в III в. Н.Э. Монетный двор сен ата управлял 

ся начальниками сенаторс кой казны, с Нерона и дальше - префек

тами казны. Коллегия триумвиров существовала еще в начале III в.

(это видно по надписям на монетах) , но их подписи встречаются

лишь на сенаторских деньгах, а не на императорских. Однако имен

триумвиров нет на золоте и серебре после 12 г . до Н.Э., а на aes 
после 4 г. до Н.Э. Сенатский монетный двор Республики находился

в храме Юноны Монеты на Капитолии; императорский двор во вре

мя правления Траяна находился в пятом районе Рима около терм Тра

яна. Предполагают, что Домициан поместил два монетных двора в

одно здание.

Уменьшение чеканки aes при Нероне в последние годы его прав

ления, может быть, и не было напрямую связано с пожаром в 64 г.

н.э., но обусловлено последующей реорганизацией монетного двора ,

которая не коснулась золота и серебра . Разрушение Капитолия при

пожаре в декабре 69 г. Н.Э. могло повлиять на сенатский монетный

двор (если он все еще был в храме Юноны Монеты). Действительно,

aes встречается крайне редко в Риме в первый год правления Веспа

сиана, а серебряных и золотых монет много. Большой пожар в 80 г.

н.э. при Тите, кажется, коснулся обоих монетных дворов - во всяком

случае, мы почти не встречаем монет в Риме, относящихся к послед

нему году его правления . Домициан в 81 г . н.э. чеканит монеты из всех

металлов, но приостанавливает эмиссию aes в 82 г. Н.Э. и В 83-м во

зобновляет с новыми изображениями на реверсе, включая Монету

Августу. Похоже, что Домициан вначале привел в рабочее состояние

" "императорскии монетныи двор и временно выпускал на нем aes, за-

" "тем, после годичного перерыва , вновь открыл сенаторскии монетныи

двор в отдельном здании . Это свидетельствует о том, что дворы рабо

тали отдельно.

Мы можем судить об организации монетных дворов лишь на осно

вании немногих надписей, относящихся главным образом к двору при

Траяне. На императорском монетном дворе работали свободные граж

дане и рабы. Работа строилась по принципам военного времени и

находилась под надзором «optio et exactor auri агgепti et аегцэ .

(блюстителей над золотом, серебром и aes). Этот титул указывает, что
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снабжение всеми металлами было в одних руках. Работники подраз

делялись на четыре основных класса :

1. Квалифицированные работники , художники ( эвсатрюгев - ) , кото

рые гравировали штемпели .

2. Мастеровые ( <officinatores»), отделочники ( <aequatores,»), чекан

щики (чпайеавюгев ») и подпорщики ( <suppostores»), которые держали

штемпель в нужном положении под молотком. Важным чиновником

был сигнатор, связанный непосредственно с процессом чеканки, он,

вероятно, следил за выполнением всех операций и был ответственным

за помещение на монеты знака эмиссии .

3. Нуммиларии - вероятно, государственные чиновники, обязан 

ностью которых было доставлять новые деньги на рынок, изымать ус

таревшие монеты , принимать слитки и заменять старые монеты новыми.

4. Казначеи ( <dispensatores»), которые вели книги учета.

На монетном дворе, вероятно, работали около 200 человек. Надо

помнить, что только часть работы выполнялась государственными слу

жащими, а некоторые виды работ делали и частники, например отлив 

ку заготовок для монет. Можно предположить, что государственное

управление чеканкой окрепло во II и III столетиях.

Очень важен был жесткий контроль над рабочими . Монетный двор

был разделен на цеха или мастерские ( <officinae») во II и III ВВ. , а мо 

жет быть, и в 1. Знаки двора редко появляют ся на монетах в первы е

два века, становятся обычными при Галли ене , означают еще и мас

терскую, конкретный выпуск , к которому относится монета. Любопыт

но, что на золотых монетах реже стоят знаки, чем на биллоновых .

Население должно было видеть , что за деньгами , особенно биллоно

выми , где часто случались подделки и злоупотребления, ведется конт 

роль. Ухудшение качества монет могло принимать следующие формы:

1) они могли быть неправильн ого веса или с другим количеством

сплавов ; 2) деньги выпускались не на официальных дворах. Это было

очень распространено при Аврелиане , а эмиссия денег неофициаль

ными лицами приняла такие размеры при финансисте-мошеннике Фе -
u u

лициссиме , что ее называли « ВОИНОИ монетчиков» .

Искушение чиновников нарушать вес и ухудшать качество монет

становилось особенно велико, когда само государство подавало дур 

ной пример. Снижение качества золотых монет было не так распро 

странено , как серебряных . Оно началось при Нероне и в III в.

достигло огромных размеров , но и в начале Империи правительство

не придерживалось стандартов, которые само устанавливало : об этом

свидетельствует существование большого количества плакированных

монет императоров от Августа до Нерона .
. Трудно определить, кто занимался эмиссией денег, так как плакиро 

ванные ( субэратные) монеты зачастую неодинаковы по стилю, изобра -
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жениям и легендам. С одной стороны , это говорит о том, что они мог

ли быть отчеканены в неофициальных мастерских, с другой - что так

могли сделать и на государственном монетном дворе. Мы должны

вспомнить, что переплавка донероновских золотых и серебряных монет,
не коснулась плакированных монет, и не ошибемся, если сделаем вы-

вод - большинство последних являются поддельными, а Август

и Тиберий не давали согласия на их эмиссию. Калигула и Клавдий от

носились к их широкому распространению снисходительно. После Не

рона, когда государство открыто снизило качество серебра , уже не было

нужды официально выпускать плакированные монеты, поэтому можно

уверенно сказать, что они поддельные. Часто они соединяют вместе

аверсы и реверсы так, как это не делают на официальных деньгах.

Любопытно, что, несмотря на большой объем государственных де 

нег, стиль монетного двора очень мало менялся на протяжении дли

тельного времени. Это объясняется тем, что хорошую модель точно

копировали ученики мастеров или делали одинаковые штемпеля че

канкой с одного рельефного оригинала.

Особое внимание уделялось изображению на аверсе, так как там

помещались портреты императоров. Реверсы делались менее тща

тельно, но и здесь был некоторый прогресс если не в тщательности ис

полнения, то по крайней мере в концепции. Например, большой

размер сестерция позволял делать сложные композиции. Художника

ми монетного двора были главным образом греки. Рим внес вклад в

их искусство тем, что потребовал сконцентрироваться на портретном

изображении, а не на абстракции и отражать события, представля -
•

ющие интерес для народа .

Провинциальное искусство, каким мы его видим на монетах Гал

лии, Испании и Африки в годы после 68 г. Н.Э. и на монетах Альби

на в Лугдуне , технически весьма слабое, хотя и не лишено амбиций

в художественном отношении . Лучшие монеты Галльской империи

выполнены на очень высоком уровне , но нет уверенности в том , что

они сделаны не в Риме. Монеты Иллирии зачастую очень грубые . Сре

ди монет Востока встречают ся очень красивые , например из золота 
Августа и эфесские монеты Веспасиана. По монетам видно, что

лучшие греческие художники работали в самом Риме. Выработка была

довольно однообразна на любом дворе, и это очень помогает в иденти

фикации монет. Даже тогда , когда художественное исполнение отли 

чается по уровню, однообразие букв, размер диска для чеканки и способ

чеканки позволяют определить, когда и кем выпущена монета.

Однако бывают различия между монетами, сделанными на одном

монетном дворе, но в разных мастерских. Недавняя большая наход

ка монет. относящихся к Империи Траяна, очень показательна в этом

ОТношении. Здесь можно уловить разницу в изображении портретов
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в зависимости от того, в какой мастерской чеканили монеты. Такие

находки дают возможность более детально изучать монеты и точнее

определять, на каком монетном дворе они были выпущены, в какой

период его работы и в каком из его отделов.

4. Хронология и монетные дворы. В этот период несколько

легче, чем в республиканский, установить хронологию, так как на

аверсе обычно изображался правитель, а по деталям его титула мож

но определить точную дату до года или даже части года. Но есть

случаи, когда это сделать очень трудно:

а). На некоторых монетах Империи нет портрета императора.

Большинство таких монет относится к периоду гражданских войн

68-69 гг. н.э. Атрибуцию их производят по весу, стилю и аналогии

с монетами Гальбы и Вителлия. Анонимный сестерций конца III в.

С надписью на аверсе: «GENIVS РР.», вероятно, относится к между

царствию перед избранием Тацита.

б) . Выпуски в честь членов императорских фамилий часто датиру

ются на основании стиля и исторической вероятности. Асс Агриппы

был, конечно, отчеканен много позже его смерти, возможно, Тибери

ем, но скорее всего - Калигулой . Монеты в память об Августе вы

пускались также позже его смерти Тиберием, Калигулой, Клавдием,

Гальбой, Титом и Нервой . Сестерций Британника скорее всего был

выпущен во время правления Тита, его друга детства. При датировке

часто помогают монеты Александрии.

в). Монеты чеканились в честь императора после его смерти. «Хо

роший- император обычно обожествлялся, и титул « божественный

ставили на его посмертной монете. « Плохой') император осуждался на

«истребление в памяти». Бывали случаи, когда императоры не обоже

ствлялись, но им воздавали почести, выпуская после их смерти моне

ты. Калигула отчеканил монету, на которой должен был быть

изображен обожествленный Тиберий, но не добавил уточняющую ле

генду и наконец, уступив давлению сената, поместил портрет Августа.

На монетах Испании при императоре Гальбе изображен Август с его

прижизненными титулами , а также титулом (.divus,) ( ебожествен

ный »), Сам Гальба был удостоен почестей со стороны Веспасиана

изображением на посмертной монете. Большая серия монет с изобра

жением Адриана была отчеканена Антонином Пием в те месяцы, ког

да он добивался обожествления Адриана у сопротивлявшегося сената.

Другие подобные монеты (возможно, с портретом Траяна Деция во вре

мя правления Требониана Галла) еще ожидают исследования.

г). Монеты выпускались также в честь обожествляемых императо

ров сразу после смерти их, императриц и их родственников. Такие мо

неты датировать нетрудно. Но и здесь бывают исключения. В честь

«божественного Августа- чеканили Калигула, Клавдий, Гальба, Тит,
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Домициан и Нерва. « Божественная Августа» (Ливия) изображена на

монетах Клавдия и Гальбы. Траян отчеканил целую галерею своих бо

жественных предшественников, и среди них - Тиберий , хотя он не

был объявлен таковым. Серия монет с изображением « божествен 

ных» , относящаяся к середине III в . И приписыва емая Филиппу 1 или

Галлиену, теперь с уверенностью отнесена ко времени Траяна Деция ,
u u

и ее считают частью религиознои политики , направленнои на пресле -

дование христиан .

Донероновские золотые и серебряные монеты очень редко встреча

ются после реформы Нерона, республиканские денарии иногда попа

даются, но очень редко, после этой же даты . Исключением является

военная монета Марка Антония, которая из-за того, что была сделана

из простого металла, избежала переплавки и встречается в кладах, от

НОСЯЩИХСЯ к середине III в. Иногда в кладах монет раннего периода

Империи попадают ся и галльские , а позже - серебряные из провин

ций (например, Ликии или Амизии) вместе с римскими . От Нерона до

Галлиена серебро хранится в кладах в виде одной серии - монеты

Домициана и Нервы , которые были отчеканены по улучшенному неро

новскому стандарту, находят редко. В тех же кладах в большом коли

честве встречаются денарии и антонианы. Находки золота часто

охватывают значительные периоды времени , и на них видно постепен

ное изнашивание монет. Это не подтверждает мнение Моммзена о том,

что золото очень быстро вышло из обращения . В находках отсутству

ют ауреусы Домициана и Нервы донероновского стандарта .

Aes не часто зарывали в клады до III в. , когда снижение качества

серебра повысило их относительную стоимость . Ухудшенные биллоно

вые монеты Галлиена и его преемников в кладах хранили сь отдельно

как от более раннего серебра , так и более позднего « реформированно 

го» биллона Аврелиана. В галльских кладах наряд у с ухудшенным

галльским биллоном находят такие же римские монеты ; этими моне-
u

тами, имевшими в равнои мере ухудшенное качество, пользовались

одинаково часто, но в Риме не очень охотно принимали галльские

деньги. В кладах обычно находят реформированные монеты Аврелиана

без добавления каких-либо других денег.

В большинстве случаев монетные дворы Империи являлись не

просто подчиненными филиалами центрального монетного двора в

Риме, а независимыми учреждениями со своими традициями. Если

не разобраться с ними, мы не получим ясного представления о мо 

нетном дворе Рима. Только после более точной атрибуции монет от 

носительно разных монетных дворов мы сможем понять монетную

систему Августа . В равной мере мы не разберемся с монетами пери

ода Гражданской войны 68-69 гг. н.э. , пока не установим место их

производства. Установление монетных дворов Веспасиана иллюстри-
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рует политическую историю . Если мы проследим выпуски монет в

период после Севера в Антиохии и Виминации , то поймем, в каком
u

направлении шло развитие монегнои системы.

Классификация монетных дворов - задача не из легких. Здесь, ко

нечно, помогает история. В первые годы Империи мы руководствуемся

рассмотрением условий, превалирующих в конце Республики, и изуче

нием общей политики Августа. Позднее , после Нерона , следует изу 

чить движения в провинциях, которые привели к появлению новых

императоров. Еще позже , после Септимия Севера , когда установилась

чеканка монет в провинциях, необходимо проследить маршруты во

енных кампаний и рассмотреть проблемы армий. Очень ценным для

подтверждения наших выводов является изучение изображений на мо

нетах, полезно сравнить их на медных деньгах провинций и Рима. Но

здесь необходима осторожность: если мы видим, что монета похожа

по стилю на провинциальную, это еще не значит, что она была отче 

канена там, иногда у них была общая область обращения . Изображе

ния на монетах тоже могут ввести в за блуждение относительно

места их производства. Центральный монетный двор в Риме может

отметить события, которые важны для провинций, и, наоборот, про

винции проигнорируют важные события в Риме. Некоторые исследо

ватели категорически отказываются отнести к Испании целую серию

монет периода Августа на том основании, что на них есть ссылки на

события в Риме. Это неправильно. У Августа были причины чеканить

монеты в провинциях, но не было оснований игнорировать центр Им

перии. Испанское происхождение этой серии подтверждается особен 

ностями стиля и общими соображениями .

К сожалению, наши знания об имперских монетных дворах дале

ко не полны. Иногда, установив, что монеты отчеканены не в Риме,

мы не можем точно указать, где именно они были сделаны.

•



ГЛАВА 11

I I

МОНЕТНАЯ СИСТЕМА

НАЧАЛА ИМПЕРИИ:

ТИПЫ И ЛЕГЕНДЫ

1. Переход от Республики. К концу Республики денежная систе

ма начала быстро отходить от стереотипных форм , с которых она на

чиналась. Официальная религия еще играла в государстве важную

роль, но все чаще изображения богов стали вытесняться более мелки

ми божествами - персонифицированными добродетелями. Все боль

шее количество монет посвящалось мифологической и древней
•

истории семеи лиц, ответственных за чеканку, а также современным

событиям. Повышался интерес к портретированию живых людей на

ряду с персонажами прошлого. Появление государственных знаков на

монетах несколько потеснило другие знаки. Так, стали исчезать зна 

ки чеканящих монеты и прославление великих семейств. Август на

время разрешил чиновникам продол~ать практику установки знаков,

но не собирался это делать постоянно. Интерес к отдельному лицу

сконцентрировался на императоре и членах его фамилии .

2. Общие принципы. В течение долгих лет на золотых и серебря

ных монетах сохранялись изображения двух принцев: С. и L. Caesar.
При Калигуле традиция начинает расшатывать ся . В выборе изображе

ний проявляется большая свобода, и ко времени правления Веспасиа

на мы видим уже сложивш уюся монетную систему. Стандартное

изображение Виктории сохранилось на половинном ауреусе , денарии,

квинарии или викториате . Имперские монеты служили не только ва

лютой, но и своего рода медалью . Изображение императора , выбор

преемника , важны е уступки сенату или народу , строитель ство храмов ,

дорог и гаване й, походы в провинции или победы над чужеземны м

врагом - все это предоставляется вниманию народа на монетах, ко

торые становятся и средством пропаганды. Правящий император стре

мился к тому, чтобы события отражались в нужном ему свете , поэтому

к таким документам истории надо относиться с осторожностью.

До распада старой системы aes при Галлиене не было различия в вы

боре изображений на монетах . На монетах сената отражены некоторые
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события, специально выбранные для увековечения славы государ-
u u

ственных деятелеи , и конституционныи аспект деятельности импера-

тора. Но только в самые первые дни Империи заметны две различные

политики в монетной системе , после Калигулы и позднее можно уви

деть их постепенное объединение. При Августе и Тиберии влияние

сената не было формальным. Голова императора появляется только

на одном номинале - ассе. Везде ставится знак « 5.С.», титул импе

ратора занимает второстепенное место, и упор делается на его конс

титуционную политику: мы видим дубовый венок, который сенат

жаловал императору как «спасителю государства»: лавровые ветви ,

помещенные по обеим сторонам его двери; эмблемы его понтификата,

статую и квадригу, запряженную слонами, которая полагается обо

жествленному Августу.

На аверсе, как правило, помещаются портрет и подпись правящего

императора , портреты его соратников (например, Агриппы; ХХХУ, 3),
императрицы , принцессы, принца или обожествленного после смерти

императора . Исключение могут составлять мелкие номиналы aes.
Портреты на реверсе (менее почетное место) относятся к более

широкому кругу лиц. На реверсах император заменяет голову Ромы

портретами многочисленных членов своей фамилии , что свидетел ь

ствует о том, что власть в Империи постепенно становится наслед
ственной. Очень широко представлены портреты умерших членов

императорского дома - их не боятся как соперников. Аверсы без

портретов встречаются очень редко, за исключением республиканских

монет Гражданской войны 68- 69 гг.

На аверсе легенда обычно стоит в именительном падеже, указывая

на императора , чеканящего монету. Реже встречается дательный па

деж как посвящение. Родительный падеж, характерный для республи 

канской традиции, встречается лишь на монетах Л. Клодия Мацера в

Африке. В форме имени императора и в выборе его титулов преобла

дает большое разнообразие. Часто опускается личное имя, остается

только родовое. Обычно присутствует титул «Август» , самый обычный

для правящего императора. Фамильное имя первого императора « Це

зарь» присоединяется ко всем потомкам по Юлио-Клавдиевой линии

и часто стоит в начале титула вместе с личным именем. Сначала лич-
u

ное имя императора, которое выделяло его как главу военнои власти ,

встречалось редко . Титул «император» часто использовался с цифрой,

означавшей число таких провозглашений за победы, одержанные им

или его легатами. В титулах также фигурируют слова « консул » , «Три

бун», «понгифик» И почетные звания, полученные за военные победы:

-Германик-, -Британник» И т.п . « Отец отечества» «<Pater рагпае») , са

мый высокий титул императора, часто добавляется в виде комплимен

та . Родство императора с его предшественниками часто указывается
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римском народе (P.R.) есть на разных монетах, кроме тех, о которых

мы говорили в связи с раздачей денег и зерна. Изображался Гений

(ХХХУН, 5), персонификации, связанные с римским народом: Spes
P.R. (надежда), Felicitas P.R. (счастье), Hilaritas P.R. (радость). К это

му можно добавить персонификации со словом «рпэйса» (народная,

общественная), например: Salus Publica (здоровье), Fides Publica (до

верие), Libertas Publica (свобода) и др. Во всех этих случаях прави

тельство старалось показать, что оно не забывает об интересах народа,

и поддерживало репутацию защитника граждан.

в). Изображения, относяшився к Риму, Италии и провинциям.

Если во многих отношениях осторожная политика Августа заслу

живает больше уважения, чем смелые нововведения Юлия Цезаря, то

этого нельзя сказать о его отношении к провинциям. Юлий Цезарь,

проводя политику демократов, был готов установить равенство про

винций с Римом. Август вернулся к старым консервативным прин

ципам, направленным на подчинение провинций. Это ограничило

возможности развития Империи. Последующее уравнивание в правах

провинций с Римом и Италией было задержано и поэтому слишком

поздно принесло свои плоды.

Монеты отражают этот ход вещей. В 1 в. провинции появляются на

монетах только в виде побежденных противников Рима: изображаются

фигуры пленников, сидящих под трофеями со связанными руками и

скорбным выражением лица (XXXVII, 2, 3). После боев императоров в

Галлии и Испании на монетах появились богини, персонифицирующие

эти провинции. Траян посвящает мирное изображение своей новой про

винции Аравии; после множества монет с изображением победы (богиня

Виктория) над Дакией он представляет ее как нового члена Римского

содружества наций (XXXVIII, 4). Однако только при Адриане провин

ции стали получать права, но он был одиноким гением, и в Империи не

оказалось его последователей, которые поддержали бы его идеи.

Он совершал многочисленные поездки по провинциям и узнавал об

их проблемах из первых рук. Он заслужил их доверие и многое сделал

для них. Прекрасная серия его монет, отчеканенная в 134-135 П.,

изображает приезд императора в разные провинции (ХХХУIII, 1б). Мы
u

видим сцену жертвоприношения, восстановление провинции; императо-

ра, поднимающего коленопреклоненную фигуру провинции в виде

женщины в гражданском или военном обличьи, в национальной одеж

де ис атрибутами (ХХХУIII, б-11, 15, 17-19). Выделяются местные

черты - ибис Египта, ахейские игры, города Азии, кривой меч Дакии.

По мнению Адриана, вся Империя должна быть живым организмом, а

не только ее центр. Но его преемники придерживались других взгля

дов. Антонин Пий был истинным римлянином и при всем благород-
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стве характера мог не понять, что необходимо для Империи . Он отче

канил целый ряд монет с изображением победы над восставшими про

винциями. При Траяне Деции балканские провинции приобрели

важное значение для Империи, он поместил на монеты изображение

Дакии, двух Панноний и Гения армии Иллирии (XXXVIII, 12, 13) - это

было нарушением обычаев и, несомненно, удивило римских граждан.

Упоминание Италии , несмотря на ее привилегированное положение,

появляется не очень часто. Рома, богиня -амазонка, которая олицетво 

ряет римское государство, вероятно, олицетворяет также и Италию. Ее

обычно изображают вооруженной богиней в короткой тунике с копьем

и щитом, иногда с Викторией.

Указание на Италию видят на монете Траяна , где изображен пашу

щий колонист (ХХХУII, 4).
Обычно провинцию изображают в виде женщин ы в длинном платье ,

с атрибутами мира или вооруженной амазонки. Ее характер определя

ется атрибутами, которые она держит, головным убором , костюмом и

такими принадлеж ностями, как верблюд, крол ик или колосья. Восток

изображают в виде восходящего солнца с лучами , реки и богов океа

на (на монетах Адриана ).

г) . Изображения , относящиеся к армии.

В начале Империи военного деспотизма не было. Необходимо было

признавать нужды армии, но не допускат ь ее влиян ия на политику . При

сутствие преторианской гвардии в Риме и восстания враждующих импе

раторов в провинциях привели к полному разрыву со старой здравой

традици ей и воцарению военного беззакония. Следы этих событий видны

на монетах , где все чаще звучат военные мотивы , и кульминация их

приходится на период Аврелиана , когда армия подмяла под себя госу

дарство. Однако некоторые явления , касающиеся армии , отражены не бы

ли , например раздача денег военным. Считалось, что это дело, которое
•

интересует только главнокомандующего и его солдат, а не простых людеи.

Несмотря на мирную политику, которая характеризовала Империю

в целом, военные традиции были сильны . Даже в спокойные времена

защита границ не ослабевала, и хотя на некоторое время сепаратис -
•

тские движения в провинциях прекратились, очень часто велись вои-

ны за престолонаследие. Поэтому военный элемент в изображении на

монетах был важен .

Одним из видов изображения является прославление побед на по

ле боя. Мы видим Викторию , записывающую на щите триумф; Вик

торию, коронующую императора Траяна , передающего сенату

дакского пленника; войска, приветствующие своего победоносного

командующего (XXXIX, 17). Другой вид изображения относится к

храбрым подвигам , которые привели к победе, - они часто сопро-
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вождаются легендой <<Virtus Aug.» (доблесть императора). Здесь импе

ратор на коне на поле боя или окружен группой солдат. Любимой те

мой является обращение императора к солдатам - к гвардии Рима или

к армии в провинции. Адриан изображен на целой серии монет обраща-
u

ющимся с речью к воискам не только с возвышения в военном лагере,

но и на коне на поле боя после завершения маневров (XXXIX, 15, 16).
В честь гвардии, которая завоевала ему трон, Клавдий отчеканил

серию монет, где изображены император, лагерь преторианцев, руко

пожатие преторианца и императора (XXXIX, 1). На монете Нерона он

изображен принимающим участие в военных маневрах преторианцев

(XXXIX, 13). Домициан, который полагался на верность своей армии,

изображен принимающим присягу солдат (XXXIX, 14). Адриан возг-
u

лавляет строи солдат, что свидетельствует о превосходном духе и дис-

циплине, которые он внушает своим войскам (XXXIX, 5, 6).
За легендами «Сопсопйа: и «Fides», со знаменами или группами лю

дей стоит самый разный смысл . Часто изображение выражает желае

мый результат, противоречащий действительному . Такие изображения

стали часто появляться в Гражданскую войну 68-69 гг, н.э. (XXXIX,
3), когда все зависело от отношения гвардии и основных легионов к им

ператору. Монета Нервы с легендой «Сопгсофа . отражает сильное не

довольство гвардии, которое заставило его против собственной воли

казнить убийц Домициана (XXXIV, 4). Монета с легендой «Concordia
Ехегслцшп. Адриана в 119 г. Н.Э. говорит об опасениях, что в армии мо

гут возникнуть волнения после казни мятежных командиров.

Монета с легендой «Concordia MilitUill» императора Коммода отме

чает конец противостояния армий Галлии и Испании (XXXIX, 7).
Большое количество подобных изображений в III в . свидетельствует о

нестабильности. В период, когда в большинстве случаев императоры

погибали от рук своих друзей, а не врагов, было очень важно под

черкнуть военную преданность, основную добродетель солдата, кого-
u

рои как раз и недоставало в то время.

На монете Галлиена изображена Виктория на биге, запряженной

мулами с удивительной легендой «Ubique рах . (повсюду мир) - это,
u u

пожалуи, единственныи пример сатиры на императорских монетах.

Эта монета относится к такому периоду, когда самые ярые оптимис

ты не могли не говорить с насмешкой о всеобщем мире, так как для

Рима был потерян Восток и откололась Галлия. Непонятно, каким об

разом стала возможной чеканка такой монеты. Может быть, она была

выпущена Клавдием II после смерти Галлиена в качестве оправдания

убийства его предшественника.

Марк Антоний первым стал чеканить монеты с изображением орла,

знамен и галер и с названием отдельных легионов. Эту практику возоб

новил в 68 г. н.э. Клодий Мацер, затем Септимий Север - в борьбе за
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трон в 193 -м , Галлиен - в 257-258 гг., Викторин - в 2б8-м или

2б9-м И Караузий в 188-189 гг. н .э. (XXXIX, 2, 8-12).
Император сильно зависел от поддержки армии, и , придавая этому

чрезвычайную важность, Септимий чеканил монеты с неизменным изоб

ражением на реверсе орла и знамен, меняя лишь название легиона. Он

отмечал легионы, которые защищали его от Песцения Нигера. Галлиен

на своих монетах меняет полковые эмблемы. Его монеты предназнача

лись для того, чтобы подчеркнуть верность западных легионов накану

не восстания Постума. Викторин, как и Галлиен , помещает на монетах

полковые эмблемы войск. Среди легионов, которые он называл на мо

нетах, есть такие, которые никак не могли находиться под его коман

дованием. Похоже, что на монетах зарегистрировано событие, которое

нешироко освещено историками, - тщетная попытка галльского импе

ратора в союзе с Пальмирой на Востоке победить центр Империи.

Караузий тоже поместил на монетах название ряда легионов , на

верность которых он вряд ли мог рассчитывать. Вероятно, « легион 

ные - монеты - это адресное жалованье. Золотые монеты этой серии

чрезвычайно редки. Может быть, они предназначались для высших

чинов. «Легионные . монеты Викторина все из золота и их мало: воз-
и

можно, он заигрывал не с рядовыми , а с командующими армии.

д). Религиозные изображения (XL , хи. XLlI).
Изображения такого характера занимают большое место в монетной

системе. Империя стала возрождать старую римскую религию. И мы мо

жем лишь удивляться тому упорству, с каким это делалось в дни, ког

да религия ослабевала. Религиозная символика оставалась по-прежнему

греко-римской - Юпитер с его молнией и орлом, Юнона со скипетром

и павлином, Нептун с трезубцем, Аполлон с лирой и луком, Марс с

копьем и трофеем, Меркурий с кадуцеем и кошельком, Геркулес с ду

биной и львиной шкурой, Янус, Минерва, Венера, Веста и др.

Бог присутствует не формально, у него конкретные функции в свя 

зи с современным событием. Юпитер выступает как победитель (XL,
14), дающий победу в войне (Домициан, Адриан) , как защитни к

(Нерон) или спаситель (Домициан , Валериан 1), спаситель императора

от грозящей опасности; как громовержец (М. Аврелий, Септимий Се

вер), поражающий мятежную армию, как некогда гиганты. Часто на мо

нетах изображался бог с рукой , простертой над императором (Траян 
XL, 11: Марк Аврелий) ,

Марс может выступать в разных ипостасях: отец римского государ

ства , мститель - бог войны в действии против врага , защитник от

опасности, победитель - дарующий победу, дарующий мир.

Геркулес представляет императора, который трудится во время мира

и войны на благо людей. Он очень часто появляется на монетах (XL, 12),
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тала поклоняться живому божеству, а не призрачному и старалась
u

находить божественность в людях, отличавшихся исключительнои

властью или добродетелями. Толкование мифов в древние времена,
u

когда в богах видели живых людеи. только подкрепляло эту тенден -

цию. Но в других частях Империи, особенно в Риме , было более

четкое разграничение между человеком и богом. Многие римляне от

носились с иронией к установившейся практике обожествления . Нап

ример, мания величия Калигулы не нашла отражения на монетах.

Домициан на языке льстецов мог быть « владыкой » и «богом», но эти

два титула никогда не появляются до правления Аврелиана и потом

- только на очень редких монетах Сердики.

Однако одна сторона римских религиозных верований хорошо впи 

салась в новые тенденции - поклонение меньшим богам, персонифи 

цированным понятиям и добродетелям. Примитивная римская религия

проводила четкую параллель между конкретным реальным миром и

миром духовным. Каждое событие связывалось с действием духа.

С ранних времен великому богу приписывали разные области дея 

тельности : Марс, например, выступал в нескольких ипостасях - как

защитник, победитель , мститель. Помимо великих богов римляне чти

ли меньшие божества - Викторию, Честь, Мир , Удачу и пр. , которые

управляли определенной областью жизни людей . В Империи покло 

нение этим богам приняло широкий размах, почти каждый вид дея

тельности имел своего покровителя . Для римлян Фортуна была не

лингвистической абстракцией, а реальной властью. Ей приносили

жертвы и клятвы . С личностью императора связывается широкий круг

качеств и власти , и это подчеркивается на монетах, например, Victoia
Augusti говорит о его способности добиваться побед; Virtus Augusti о

доблести на поле боя; Libertas Augusti - о духе конституционализма .

Если употребляется родительный падеж Augusti, то это относится к

самому императору, а если прилагательное Augustus (а) , то - к Им

перии . Например , Рах Augusti означает миролюбивый характер импе

ратора, Рах Augusta неопределенное представление о «миролюбии

Империи » или, может быть, о мире в Империи .

Некоторые атрибуты, такие, как рог изобилия, обозначающий бога

тство; изобилие и скипетр , означающие достоинство и власть, являют

ся общими для многих богов, но большинство их характеризует

конкретных богов и передается к другим с сознательным или бессоз-
u

нательным смешением идеи.

Конкордия (согласие ) (XLI, 14) с жертвенной чашей выражает гар 

монию - в семье императора, в государстве, в армии.

Фелицитас ( счастье , бл агополучие ) (XLI, 17, 19) означает процвета 
ние, материальное благополучие. Ее атрибут кадуцей - жезл Мерку

рия: она связана с Меркурием , богом торговли .
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Фидес ( преданность, доверие ) (XLII , 1) с пояснением « Рц эйса» и

блюдом фруктов и колос ьями озн ачает « народное доверие » и относит 

ся к цензорным функциям императора, а Фидес с определе нием

(.Мili tuш.> и знаме нами имеет значение « верность солдат» .

Фортуна ( удача . успех ) (XLII , 2) с рулем и земным шаром может

относиться и к императору . и к государству . Она имеет власть возвы-
u

шать или низвергать людеи и стоит во весь рост, когда возносит

человека на вершину Империи. Если добавляется <.Redux.> « .возвра 

щение -), то богиня обеспечивает императору благополучное возвра-
u

щение домои из путешествия .

Пакс (мир) (XLII, 12, 13, 14) с оливковой ветвью относ ится к мир

ной политике Империи.

Пиета с (благочестие . преданность) (XLII. 15, 16), излюбленная

римская персонифицир ованная добродетель , выступает в разных ипос

тасях: когда она изобража ется приносящей жертв у над алтарем , то оз

начает набожн ость; когда представлена в виде женщины с детьми. то

это любовь и нежность в семье (XLII, 15). Ее атрибутами являются

аист или традиционная группа, состоящая из Энея, Анхиза и Аскания.

Салюс (здоровье) (XLII, 19). кормящая змею, обычно относится или

к императору, или к государству; это знак благодарности за избавле

ние императ ора от серьезной болезни, опасности или за спасение

государства от бедствия. Секуритас (безопа сность , душевное спокой

ствие) (XLII, 20), чья голова покоится на руке или прислонена к ко

лонне , означает то же.

Виктория (XLII , 23, 24) с венком и пальмовой ветвью чаще всего

встречается на монетах. Она изображает победу римского императора

или государства : часто стоит на земном шаре или на носу корабля,

если речь идет о морской победе. Если речь шла о конкретной победе,

то это выражалось эпитетом (Британника, Парфика), и часто на щите

записывался титул триумфа. Очень характерно изображение крыльев,

которые возносят ее над миром. Если ее связывают с Немезидой (бо

гиней мщения), то она подчеркивает другой аспект победы - месть

и предостережение.

Изображение многих персонифнцированных добродетелей тесно

связано с конкретными событиями . Распределение дешевого зерна

представлено Анноной (XLI, 11) с колосьям и , моднем и носом морс 

кого корабля или Абунданци ей (изобилие) с такими же атрибутами

или рогом изобилия , из которого зерно сыплется на землю . Убертас

(богатств о, изобилие) (XLII, 22) с кошельком является персонифика

цией богатства Империи III в.

Либералита с (щедрость, милость) (XLII , 8) с табличкой или , может

быть, со счетной доской изображает щедрость императора по отноше 

нию к народу. Эквитас (справедливость , равенство) (XLl, 10) с веса -

135































МОНЕТЫ РИМА

4. Монеты ранней Империи и искусство. Связь монет со скульп

турой очевидна. Портреты императоров моделировались на основе хо

рошо известных бюстов, и это относится также к изображению многих

божеств на реверсах. Республиканский Рим обогатился скульптурой,
•

захваченнои в провинциях, и императоры уже стали проявлять опреде-

ленный вкус , временами грубоватый. Август поместил большое количе

ство скульптур в храмы Марса Мстителя и Согласия, а храм богини

Пакс Веспасиана стал похож на художественный музей. Плиний Стар 

ший дает нам представление о тех сокровищах, которые были собраны

в Риме. Он поражен их стоимостью и художественными достоинствами.

Многое римляне взяли у греков. Самая известная статуя, изображен

ная на монетах Империи, - это « корова Мирона ,> (XLVI, 2), которую
Август привез в Рим и поставил в портик Аполлона, а Веспасиан по

том перенес в храм Мира. Провинциальные изображения на монетах

не точно передают вид статуй, помещенных Августом в портике наций

«,porticus аппапопв- ), а потом - Адрианом в базилике Нептуна. Слож

ный реверс императора Геты с изображением Вакха и его свиты, нашед

ших Ариадну, явно взят из скульптурной группы .

Исторический барельеф, развитый по пергамским и александрийским

моделям, но по собственным сюжетам, широко представлен на монетах
u

в виде целых композиции, например сцены раздачи зерна и денег, сжи-

гания долговых расписок ликтором при Адриане, обращения с речью,

процессии солдат при Адриане. Изображение провозглашения Траяна

императором, вероятно, заимствовано со скульптур на его колонне.

у нас очень мало материала для того, чтобы сравнить изображения
•

на монетах с живописью и мозаикои, и, очевидно, между ними нет та-

кой тесной связи, как со скульптурой. Иначе обстоит дело с работой

по золоту и серебру и более всего - с искусством глиптики . Есть по

разительные параллели между изображениями на монетах и такими

редкими художественными предметами (дошедшими до нас) , как куб

ки Боско Реале и патера из Ренна. Искусство гравера драгоценных
• u

камнеи почти неотличимо от искусства чеканщика штемпелеи -
принципы те же, но другой материал . Дошедшие до нашего времени

геммы являются параллелями ко многим портретам императоров и

фигурам на реверсе. Но, конечно, они выполнены на более высоком

техническом уровне , чем на монетах.



ГЛАВА III

МОНЕТЫ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

РАННЕЙ ИМПЕРИИ

1. Внешний мир и провинции. Иностранная политика Империи

была несложной по своему характер у. В основном она имела дело с

варварскими племенами , которые то воевали против Рима , то нахо

дились в полном его подчинении. Единственной цивилизованн ой

страной, с которой Рим регулярно подде рживал дипломатические от

ношения , была Парфия.

Римское золото вскоре стало международной валютой , и его прини

мали далеко за пределами территории Рима - от Парфии до Индии.

Парфянские цари самостоятельно чеканили серебряные и бронзовые

монеты , но никогда золото, и в этом они признавали претензию римс

кого императора на титул « царя царей». В Боспорском царстве с дав

них пор чеканили золото и медь и никогда - серебро. Признаком

независимости монархов династии Сасанидов стало то , что они нача 

ли чеканить золотые деньги от собственного имени . Римское серебро

имело хождение за пределами Империи. Британия , которая научилась

чеканить монеты у Галлии , испытывала влияние римлян с момента

вторжения Юлия Цезаря до завоевания при Клавдии . Германские пле 

мена никогда не имели собственной валюты и еще во время Тацита

пользовались республиканскими серебряными монетами, особенно

ранних выпусков - бигатами и более поздними - серратами *.

Находки подтверждают, что здесь вслед за республиканскими де

нариями появились имперские . Африканское вассальное государство

Мавритания имело собственную серебряную валюту, а когда она кон 

чилась, появилась римская. На Дунае, как и на Рейне . свои деньги не

чеканили , в Дакии при Децебале - тоже. Римское серебро, так же

как и золото, распространилось даже до Южной Индии. Рим стал ве

ликой импортирующей державой , ввозившей шкуры с Севера , специи

• Бигаты - название римских денариев , на которых изображено божество на биге ;

серроты - серебряные монеты с зазибренным гуртом . (Примеч , пер.)
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и ароматические вещества - с Востока. Для их оплаты у него не бы 

ло достаточной массы готовых товаров, и в бол ьшинстве случаев при 

ходилось платить драгоценными металлами. В результате происходило

постоянное уменьшение их запасов в римской сокровищнице. Это спо

собствовало возникновению кризиса в III в.

Когда уменьш ение покупательной способности золота и серебра дос

тигло своего пика, правитель ство попытало сь защитить свои запасы ме

талла редукцией веса золотых и серебряных монет и ухудшением

чистоты серебра. Но, несмотря на все уловки и ухищрения , оно оказа

лось перед лицом неприятност ей еще более худших , чем опасалось .

Трудно определить , в какой мере на выпуск имперских монет повли

яло отношение к торговле с другими странами. Свидетельств очень мало.

Предполагалось, что плакированны е денарии ранней Империи , в част

ности знаменитые денарии Августа с изображением -Сл.Саеэагев-, бы

ли выпущены для торговли с Востоком. Доказательства , приводимые в

пользу этого предположения, неубедите льны. Вряд ли Рим мог серьезно

считать , что такая политика повредит его собственным целям. Практика

субсидирован ия местных правителей взамен на их признание сюзере

нитета Рима существовала еще во время правления Домициана по от

ношению к Дакии и с тех пор стала привычной. По мере ухудшения

качества серебра постоянно возрастала необходимость платить такие

субсидии золотом , и мы можем предположить , что это частично объ

ясняет очень редкую встреча емость золотых монет в III в.

Римские золотые монеты имели хождение во всей Империи , не

имея нигде соперников , кроме Боспорского царства. Сере бро же до

минир овало на денежном рынке Запада, а на Востоке конкурирова

ло со старыми монетами, отчекан енными в Малой Азии , Сирии и

Египте. Римский aes имел хождение в Сицилии , Африке , Испании и

Галлии. На Востоке местные деньги играли второстепенную роль.

Мелкие номиналы регулярно чеканились на небольшом количестве

провинциальных монетных дворов и на множестве городских 
обычно с изображением головы императора или сената как знака

вассальной зависимости , но по форме это были монеты независимой

чеканки народа или города . Во многих городах наряду с имперски

ми монетами существовали совершенно автономные по форме , кото

рые можно отнести ко времени Империи только по их общему стилю

и выработке . Рим , очевидно, был рад, что так решался вопрос о снаб

жении деньгами восточных вассалов, у которых был большой опыт в

чеканке монет. Вассальные страны Империи чеканили золото (толь

ко в Боспорском царстве), серебро (в Македонии, Фракии, Поите По

лемонии) и медь (Фракия , Поит и т.д .). Местные выпуски

осуществлялись только в 1 в., лишь в Боспоре продолжали чеканить

золото и медь и в III в.
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Ухудшение римской серебряной валюты развалило всю денежную

систему. Банкиры с неохотой отдавали мелкую монету за несчастные

биллоновые деньги Галлиена . Местная и провинциальная чеканка

сокращалась и совсем исчезла при Таците . Надо было восстановить

провинциальные монетные дворы и распространить девальвированные

серебряные деньги по всей Империи. Моммзен предположил , не имея

достаточно убедительных доказательств, что в III в. серебряную моне

ту сделали общей валютой на Востоке, чтобы пополнить имперски е

запасы. Мы же склонны думать , что правительст во не хотело созда 

вать денежные фонды для провинций,

Египет, последняя провинция, где независимо чеканили деньги , вы

пускал свои биллонов ые монеты до правле ния Диоклетиана. Его

гетрадрахма . уже низкокачес твенная при Тиберии , стала небол ьшим

кружком металл а, не отличимого от меди.

Римские императоры сделали серьезную попытку заняться денеж

ными проблемами Империи . Они привели все расчеты , даже на

Востоке , к римскому стандарту . Провинции получали имперское золо

то и серебро, а мелкие деньги чеканили сами . Недостатком такой по 

литики являл ось то , что временами было плохое снабжение деньгами.

Об этом свидетельствует существование местных имитаций имперс 

ких монет на Западе.

2. Причины чеканки денег. Длительный мир при Августе и пос

ле него способствовал бурному развитию торговли, поэтому монетные

дворы должны были работать бесперебойно. В начале века возникали

проблемы с чеканкой, но уже к концу 1 в. регулярные выпуски денег

из всех металлов стали правилом. На рынок монеты поставлялись в

форме платежей армии, гражданским служащим, государственным

кредиторам или через банки (mensae). Существование нуммуляриев *

среди монетных чиновников говорит о том, что некоторые банки бы

ли государственными. Тиберий во время финансо вого кризиса в 33 г.

Н .Э . поместил в банки 100 миллионов сестерциев, с тем чтобы нужда

ющимся под заклад выдавали беспроцентную ссуду . Слитки получа

ли частично с руднико в, частично - из запасов изношенных монет;

вероятно, и частные лица приносили их на двор, чтобы за небольшую

плату им отчеканили монеты.

Попытаемся разобраться с законными платежными средствами. На

каких территориях и как долго имели хождение имперские деньги?

Наши свидетельства будут основываться на находках монет, пробирных

клеймах, «восстановленных» монетах и общих соображениях.

• Ниммиляриц (лат. nummularii от nummus - монета) - пробирщики , менялы и

банкиры. В обязанности государствен ных ниммиляриев входило также

осуществление контроля на монетных дворах . (Прим . пер.)
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ГЛАВА IV

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ

ЧЕКАНКА МОНЕТ В РАННЕЙ ИМПЕРИ И

1. Общие положения. Чеканка золота была почти всегда импера 

торской , это касалось и серебра на Западе. Но на Востоке спрос на

деньги удовлетворяли местны е и провинциальные монетные дворы.

Чеканку медных денег осуществлял сенат - сначала для Рима и

Италии, а после Нерона для всего Запада; на Востоке пользовались

местными и провинциальными деньгами до конца III в. Мы постара 

емся разобраться в том, как обстояло дело в провинциях - сначала

в западных, потом в восточных.

В Испании при Августе бронзу че ка нили много монетных дворов

(сравн. XLVIII , 1, Эмерита ) , многие из них работали при его преем

нике; при Калигуле (сравн . XLVIII, 2) было лишь несколько дворов,

после него их закрыли . Однако вероятно, что в Испании, как и в

Галлии , из-за нехватки сенатских aes делали их имитации вплоть

до пра вления Нерона , который стал снабжать ими провинции в

большем объеме. Галлия в поздний период Республики чеканила

серебро в Лугдуне , Немаусе и Кабиллоне , а бронзу - в Лугдуне и

Виенне . При Августе монеты Немауса были нечто вроде провинци 

альной валюты для Нарбонс кой Галлии (XLVIII , 3). В 11 г . до Н .Э.

Август учредил выпуск общегалльских монет в Лугдуне со знаме 

нитым изображением на реверсе «Алтарь Рима и Август». Из-за бо 

язни националистических волнений Тиберий приостановил вы пуск

этих монет, и на короткое время он был возобновлен при Клавдии.

Но филиал римского монетно го двора, открытый Нероном в Лугду 

не для снабжения Запада , можно считать в каком -то смысле преем

ником провинциального двора . Британия не чеканила собственных

денег , одн ако в годы , предшествующие римскому завоеванию , на

серебряных и бронзовых монетах местных правителей ощущалось

влияние римских изображений . Африка чеканила бронзу при Ав

густе и Тиберии . Мавритания чеканила бронзу при царях Юбе II
(XLVIII , 7) и Птолемее и оче нь редко золото, после пра влен ия

Клавдия там был лишь один монетный двор в маленьком городе

Бабба (XLУIII, 6), где чеканили до правления Гальбы . Сицилия че-
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канил а несколько видов бронзовых монет до Тиберия (XLVIII , 5,
Панорм), и к ним следует добавить группу монет чеканщиков Ав

густа с клеймами для местного использования. Сардинские монеты

Атия иногда относят к правлению Августа : чеканка мелких монет

на Балеарских островах длилась до правления Клавдия. Сама Ита 

лия зависела от монетного двора в Риме , только на Юге монетный

двор в Пестуме чеканил мелкие бронзовые монеты до правления

Тиберия (XLVIII, 4).
Общие линии развития достаточно ясны. Чеканка монет на Западе

была не оче нь развита, и никогда не ставился вопрос об учреждении

постоянных монетных дворов для выпуска золотых и серебряных

денег. Август выпускал на местных дворах деньги из бронзы. Но на 

ционалистические движения в Галлии и Африке заставили Тиберия

пересмотреть эту политику, и чеканка на местах полностью прекра

тилась. Август чеканил монеты на испанских и галльских дворах. И

опять ход вещей был нарушен изменени ем политики: после правления

Калигулы провинциал ьные выпуски имперских денег являются симп

томом гражданских войн , а не постоянной частью системы. Право че

канки городу или провинции давал и сам император или наместни к

провин ции.

На Востоке мы видим большое количе ство монет разного вида,

поэтому трудно дать их полное описание. Вассальные правители
u

выпускали полунезависимые монеты , на которых на однои стороне

был портрет императора, а на другой - местного правителя.

Боспорское царство выделялось тем, что чеканило золотые деньги

(XLIX, 1) и бронзовые . Но не серебряные. Серебряные и бронзовые

монеты выпускались во Фракии , Галатии , Каппадокии, Набатее, а так

же в мелких княжествах в Палестине и Коммагене. Однако в больши

нстве случаев их чеканка была недолговременной и представляет

собой преходящую и неважную фазу .

2. Эмиссия в провинциях. В период Республики Восток никогда

не испытывал колебаний в отношении денария: поддерживался мест

ный стандарт, и было в ходу еще много начеканенных монет. Римс

кая империя приняла статус кво и выпускала монеты по своему

усмотрению, но с провинциальным стандартом и внешним видом. Для

азиатских провинций Август, Клавдий (XLVIII, 8, 9), Веспасиан , До

мициан , Нерва и Траян чеканили гетрадрахмы по кистофорному стан 

дарту, равному по стоимости 3 денариям. Адриан чеканил такие же

монеты для Азии, а также для Вифинии и перечеканил массу более

старых монет (XLVIII , 10). После него эта серия кончила сь (исключая

очень короткий промежуток времени при Септимии Севере) . Крит че

канил серебро в период от Калигулы до Траяна (XLIX, 3), Кипр 
при Веспасиане (XL1X, 7) и его сыновьях. В Цезарее в Каппадокии че 

канили серебряные монеты , главным образом драхмы , в период от Ти -
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2 денариям, а сирийская тетрадрахма, более тяжелая, чем кистофор,

но менее чистая, оценивалась в 3 денария . Александрийская тетрад

рахма, которую чеканили в виде очень плохого биллона, оценивалась

лишь в 1 ценарий. Драхма Крита по весу была равна 2/з денария .

Моммзен склонен думать, что она равнялась 3/4 денария .

Возвращаясь к бронзе, мы видим, что обычной единицей расчета был

италийский асс. Вряд ли использовалисьдругие. В больших провинци

альных эмиссиях (в Антиохии, например) номиналы могли быть лати

нского названия - дупондий, асс и т.п. В отношении мелкой монеты
•

городов мы не знаем, в какои мере латинские названия вытеснили

местные; можно лишь уверенно сказать, что такие монеты расценива 

лись по денарию. На Хиосе была система, в которой рядом существовал

римский асс и греческий халк, асс равнялся 1/16 денария, а халк - 1/ 48

родосской драхмы, или 1/64 денария. На местных монетах не ставились

знаки стоимости. На родосских медных монетах мы видим знак дидрах

мы, на монете размером в дупондий в Селевкии в Пиерии - знак обо

ла. В начале 1I1 в. В Спарте были монеты в 2, 4, 6 и 8 ассов, вАргасе

- монеты в 6, 7 и 10 ассов, Сиросе - 1,5 асса, в Фессалии - 3 и 4
асса, в Фессалонике 2 и 4 асса. На западном побережье Понта Эвкси

нского в период от Септимия Севера до Филиппа 1 существовали моне

ты в 1, 2, З , 4, 4,25 и 5 ассов. На юге Малой Азии от времени правления

Валериана и Галлиена расчет велся монетами в 2, З , 4, 6, 8 и 12 ассов ,

а позже от 5 до 10 ассов. Здесь виден переход от дуодецимальной к де

сятичной системе расчета. В частном письме на неопубликованном па

пирусе, относящемся , по-видимому , ко времени правления Диоклетиана,

говорится, что италийские деньги были редуцированы до 1/2 нуммия, и

редукция была, вероятно, абсолютной, а не только в отношении египетс

ких монет. В конце этого периода местная чеканка угасает, и римские

монеты и система расчета бесконкурентно царят на рынке.

6. Причины эмиссий. Выпуск денег, несомненно, определялся пот

ребностями повседневной жизни . Большую роль играли также религи

озные церемонии, празднества и игры. Поводом для особого выпуска

монет мог быть приезд императора, создание так называемых союзов

городов в одной провинции или между провинциями, что было скорее

актом вежливости , чем дипломатическим договором. Часто такие собы 

тия отмечались выпуском больших бронзовых монет, или медальонов.

Небольшие простенькие монеты повседневного пользования заметно от

личаются от более крупных нарядных, отчеканенных по особым случа

ям. Что касается серебра провинций, то здесь очень большую роль в

определении объема эмиссии играли военные соображения * .

7. Типы аверсов и легенды. Общим для всех аверсов является

изображени е портрета римского императора по латинскому образцу. Он

•Например, большая ЭАfUССUЯ в Цезарее в Каnnадоки и для войны Нерона с Парфией .
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помещался на монетах по решению местного сената . Это был знак вер

ности Империи и нечто вроде религиозного почитания верховного пра

вителя. В названиях и стилях изображений императоров нет строгой

определенности , встречаются и курьезы - местные власти не всегда

были хорошо осведомлены. Так, мы видим названия « царь» И « бази 

левс - для Марка Аврелия, « царь- - для Каракаллы, « родившийся от

золота» - для Салонина. Иногда встречается живописная фраза типа

« Коммод - царь всего мира » (Никея), что несколько оживляет моно

тонность формального этикета. На монетах встречаются портреты им

ператриц и наследников императорского дома . В начале Империи мы

видим портреты Агриппы, Г. и Л. Цезарей, Ливии, Друза и Германика ,

Нерона и Друза Цезаря в Испании и других местах. Позже на местных

монетах появились портреты лиц, ответственных за чеканку в Риме, и

других чиновников. Кроме этих случаев, портреты других римлян край

не редки. При Августе появилось несколько портретов наместников в

Азии и Африке , а также портрет Цицерона (LI, 4), отчеканенный тогда ,

когда его сын был наместником в Азии , и портре т Корбулона в Дио

шиероне. Совершенно особой явля ется серия монет, увековеч ивающая

любимца Адриана Антин оя.

В сенаторских провинция х изоб раже ние императора могл о заме 

нить изображе ние сената ( бюст) или Рима , в этих случаях часто сто

ят титулы « Богиня сената » или « Богиня Рима ». Персонификация

римского народа встречае тся реже . Формулы «S.c.» , «S. P.Q.R.» отно

сятся к сенату или к сенату и римскому народу.

На аверсе местных монет многих городов наряду с бюстом импе

ратора изображалась голова какого-нибудь божества. Иногда встреча 

ется портрет местной знаменитости - реальной или мифологической.

Так, мы видим портрет Гомера на Хиосе (LI, 2), Анакреона - на Тео 

се, Геродота - в Галикарнасе, Сафо и Феофана - в Митилене (LI,
3), Хризисиппа и Агата - в Соли . Иногда помещаются более поздние

персонажи , например Панкратидас и Дада в Митилене (LI, 5). В не

которых местах Востока часто появляется бюст Фортуны , символ а го

родской жизни, с характерным изображением верхушек башен.

8. Типы реверсов и легенды. Если правила , касающиеся выбора

изображений на аверсе относительно просты , то этого нельзя сказать

о реверсе. Изображения на нем являются кладезем информации о ре 

лигиозной и социальной жизни Империи , и ученый, знающий этот

предмет, может хорошо разобраться , какова была в действительности

общественная жизнь в впервые три века нашей эры.

а). Рели гиозные изображения .

Они чрезвычайно интересны; на реверсе часто представлены вели

кие олимпийские боги - Зевс , Гера , Аполлон , Артемида и др. Широ 

ко почитается Асклепий, а в некоторых местах - Деметра , Кора

и Дионис . Арес , бог войны , почти совсем отсутствует, так как в Им-
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ную серию изображений обожествленных императоров , которую счи

тали отчеканенной в Патрах, по-видимому, выпустили в Филиппопо

ле во Фракии (LI, 9). Эта монета , вероятно, относится к периоду

правления Траяна Деция , и если это так , то она является параллель

ной его серии божественных импе раторов . Твердая вера в бессмертие

была свойственна дакам на Балканах, чтившим культ божественных

императоров .

г) . Персон ифика ции.

Персонифицированные добродетели, которые занимают бол ьшое

место на римских монетах, играют второстепенную роль на местных.

Римская традиция поддержива лась в Александрии в Египте и Цезарее

в Каппадокии , но для остального Востока это не характерно. Чаще

других персонификаций встречается Салюс , или Салюта (здоровье или

общественное благо) , часто вместе с богом врачевания Асклепием и

Фортуна. Нередки богиня победы Виктория и Виртута - доблесть,

например, в Антиохии в Писидии. Эквитас (справедливость, равнопра

вие) появляется в Примнесе, а ее отличительный атрибут, пара весов,

часто используется как самостоятельное изображение. Необычным для

Востока является «соправление властителей» Марка Аврелия и Л. Вера

в Павталии во Фракии. Редкий пример упоминания Гения императора

можно увидеть на монете в Апамее во время правления Коммода . В

Азии часто поклоняются Немезиде , богине возмездия, особенно в

Смирне , но здесь речь идет о богине , а не о персонификации.

Вывод однозначен : поклонение малым божествам - персонифици

рованным добродетелям, связанным с определенными областями

жизни человека , - явление римское и ранее не было широко расп 

ространено на греческом Востоке.

д) . Общая история.

Прямых ссылок на нее не очень много: монеты в Филиппах с изоб

ражением Августа и божественного Юлия (LII, 4), детей Клавдия в

Митилене - фигура Августа в повозке, запряженной слонами . На мо

нете Эфеса отражена главная восточная победа Траяна над Парфией

(LII, 5), а на монете Триполиса в Финикии изображен он же , победи 

тель Дакни , с пленником. В Меонии изображен император, коронуе 

мый Викторией , а в Никополе на Истре - триумф Макрина. Коммод

в триумфальной процессии и позднее братья-императоры Каракалла и

Гета появляются на монетах Митилены. а Септимий Север изображен

поражающим врага на монете Багеиса в Лидии . В Фокее есть изобра

жение Максимина 1 и его сына Максима , сидящих на курульных крес

лах. На серии больших бронзовых монет Эдессы изображен Гордиан

Ш , вручающий корону Осроены Абгару Х (LII, 6). Нередко путешест

вия и приезды императоров изображаются в виде кора блей , иногда с

поясняющей легендой. Кистофоры Августа посвящены его победам над
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парфянами, а кистофоры Домициана - его восстановлению Капито

лия; Александрия предлагает свой комментарий к римским событиям,

иногда очень похожий на тот, что мы видим на имперских монетах. Но

общим правилом для местных монет является интерес к своим собы

тиям и лишь незначительное внимание к событиям имперским.

е). Местные сюжеты.

Они главным образом связаны с религией - празднование жерт

воприношений в честь отдельных богов, принятие официального пок

лонения «Риму и августу » или обожествленным императорам. Эти

изображения не имеют политического значения, но указывают на дру

жественные отношения между государствами. Лучше всего иллюстри

руют эту фазу в монетном деле деньги из Азии, где более всего была

развита городская жизнь. Кроме того, на всем Востоке были распро

странены атлетические игры и состязания, пришедшие из Греции

и очень интересовавшие всех жителей Империи. Они были рассчита

ны на то, чтобы занять умы людей и возбудить здоровое соперниче

ство, поэтому их поощряли императоры, которые выдавали на них

призовые деньги, а в случае важных игр, когда победителю присуж

дали триумфальный проезд через пролом в городских стенах, импера

тор назначал ему пенсию. Связь таких игр с религией была очень

близкой. На монетах их представляли вазами, венками или урнами,

например в Аназарбе и Перинфе; кошельки, которые давали в виде

призов, можно увидеть на монетах Магнесии в Карии, монетах Пер

ге и Корика. Венок из петрушки - приз победителю Истмийских игр

- изображен на монетах Никеи. Нередко даются более графические

изображения - группа трех атлетов в Афродисии, атлет с урной в

Киме, группа атлетов в Никее (LII, 8). Кизик изображает и празднич

ное зрелище, и скачки, Никомедия - группу зрителей. Игры на аре

не показаны в Синнаде (LIII, 1).
Для римлян игры греческого типа были чуждыми, недостаточно

мужественными, но императоры поощряли их на Востоке из полити

ческих соображений. Цирковые игры, популярные в столице, были из

вестны в больших городах Востока, особенно в Антиохии и

Александрии.

По монетам не прослеживается большой интерес к местной полити

ке. Упоминание о сенате есть на монетах Тибериополя и Сагаласса,

Милета и Александрии в Троасе, а «Demos» (народ) упоминается в Са

галассе. Есть указания на вступление в должность отдельных лиц.

ж). Военные изображения.

Прямые военные мотивы встречаются редко, за исключением нес

кольких серий монет Александрии. В Империи был век относитель

ного мира. На монетах в Томах (LII, 7) изображен орел легионов, орел

- в храме на монетах Перге, орел между штандартов - в Амории.
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"На Балканах несколько чаще встречается военныи сюжет в виде

городских ворот.

зу . Здания, статуи .

Изображение зданий встречается часто, они интересны и заслужи 

вают отдельного обсуждения. Самое главное место занимают храмы ,

например храм Афродиты Пафской на Кипре. Астарты - в Берите ,

Артемиды Эфесской - в Эфесе, храм Ромы и Августа вПергаме ,

храм рода Юлиев в Коринфе. Никомедия гордилась титулом « блюс

титель трех храмов». На монетах Неаполиса в Самарии изображены

священные здания , связанные с горой Геризим (LIII, 3). Местный

совет изображен на монете Тарса. Часто встречаются местные

сооружения - городские ворота в Нисе, мосты в Малле , Зевгме ,

Антиохии на реке Меандр, гавань в Цезарее Германике , круг стен в

Никее, вид города в Амасии , акрополь в Коринфе (LIII, 6), Аргосе и

Трезене. На монетах Коринфа также показаны гавань и знаменитая

гробница куртизанки Лаисы. Театр Диониса виден на монете Афин

(LIII , 5). Городские ворота, символ обороны, особенно популярны во

Фракии и Мезии (в Анхиале, Никополе и Истре - LIII, 4) и в дру

гих местах. Интересен лабиринт в Кноссе на Крите (LIII, 2).
Изображения древних статуй подробно рассмотрены в работе

Имхуфа - Блюмера и Гарднера «Нумизматический комментарий к

Павсанию». Самый богатый источник информации по этому вопросу

- Афины, но такие изображения встречаются и в других местах. И

они дают ценные сведения об искусстве, которых нет больше нигде.

и). Другие изображения.

Их очень много и поэтому трудно обобщить. Лев Милета является

символом города , верблюд Бостры свидетел ьствует о караванной тор

говле. Для Цезареи в Каппадокии характерно изображение горы Арге

ус. Полумесяц и звезды или звезды как символы солнца и луны очень

часто встречаются во многих городах, например в Смирне. Знаки зо

диака изображены на монетах Амастриса , Перинфа, Ресены, Сингары

и Сидона.

9. Изображения на монетах колоний и муниципий.

Монеты колоний и муниципий требуют отдельного обсуждения .

Здесь обычно использовался латинский язык, эти сообщества считали

себя римлянами . Это определенно отражено в таких особых

изображениях, как волчица и близнецы, Эней и Анхиз ; священник,

пропахивающий борозду, означающую границу новой колонии.

Упоминание римских событий или истории вообще здесь встречается

гораздо чаще, чем на других местных монетах. Чеканка в западных

провинциях, хотя и была недолгой, следовала образцу колоний и му

ниципий (например, типичная монета Бильбилиса; LIII, 8). Поклон е

ние Роме и Императору было главн ой темой изображений в Лугдуне ,
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храм божественного Августа изображен в Тарраконе (LШ, 10). В Ис 

пании живо интересуются императором и его семьей - Ливией (LШ,

9), Агрипп ой , цезарями , Друзом и Германик ом. Нероном и цезарями

Друза. Обычными являются римские атрибуты: глобус , глобус и козе

рог, рог изобилия , щит в лавровом венке , волчица и близнецы, Рома ,

Гений римского народа (LШ , 7). Прекращение чеканки лишило нас

ценной информации о римских событиях со стороны .

Латинский язык использовался повсюду на Западе , за исключени

ем Африки , где встречаются финикийские легенды . На Востоке ла

тынь была языком колоний и муниципий , а в других местах

использовалась в исключительных случаях. В III в. на монетах коло

ний все больше появляется греческий язык - например , в Фессало

нике , Филиппополе в Аравии и в колониях Месопотамии . Как
" "

известно, на византииских монетах использовался странныи смешан-

ный алфавит латинского и греческого языков , создавая путаницу.

10 . Местное искусство. Искусство провинциальных и местных

"
монетчиков интересно с точки зрения стилеи, но оно значительно ус-

тупает лучшим имперским мастерам. Очевидно, самые искусные мас

тера, не важно, какой национальности, стекались в столицу. На

Западе мы не видим больших художественных мотивов. В Испании

отчетливо виден своеобразный провинциальный малохудожественный

стиль. Удивительно, но так же дело обстоит и на Востоке . Изящная

работа иногда встречается на кистофорах и на серебре и биллоне в

Александрии. На больших бронзовых медальонах из Азии есть порт

реты, которые можно сравнить с лучшими работами имперского мо

нетного двора. Монеты римского периода на Востоке по красоте

значительно уступают монетам более ранних веков.

11. Местн ая чеканка в 111 в. н.э. Местная чеканка Запада про 

держал ась лишь до 1 в. Империи. На Востоке она укрепилась в ран 

ней Империи и постепенно расширялась на протяжении II и начал а

Ш вв. Несмотря на то что официальной полити кой была чеканка им

перских монет на местных монетных дворах, по-видимому, не запре 

щалась и местная чеканка. В Ликии активн о действовало несколько

новых монетных дворов еще во время правления Гордиана Ш . Мест

ную чеканку Востока погубил финан совый кризис при Галлиене .

Обесцененный антониан все еще обращался в своем прежнем досто 

инстве , и естественно, банкиры отказывались давать с него сдачу . У

нас есть египетский папирус , излагающий положение эдикта , требую

щего , чтобы банкиры принимали эти деньги, если только они не был и

«совершенно плохими ». Если бы правительство изъял о обес цененные

деньги или придало им подходящую рыночную стоимость, все было

бы хорошо . Но оно не сделало этого , и в результате огромные массы

бронзовых монет зарывались в клады , и при Галли ене на большой

части Востока внезапно перестали чеканить деньги. В это время поя -
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Император Гордиан [][

вилась практика собирать в мешочки большие суммы бронзовых мо

нет для крупных платежей (fol1es). В Египте продолжали чеканить

провинциальные деньги , но и там обесценивали монеты и редуциро

вали размер до гетрадрахмы . Поздняя гетрадрахма Александрии бы

ла почти аналогом самому плохому римскому биллону. После

Галлиена местная чеканка еще существовала на небольшом количе

стве монетных дворов на юге Малой Азии , особенно в Памфилии , Пи

сидии и Киликии , которые находились далеко от одного из новых

имперских дворов в Кизике . Монеты такой чеканки дожили до пра в 

ления Тацита и имели следующие знаки стоимости, выраженные гре 

ческими буквами : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12. Знак «IA», который иногда

появляется вместо «1», не может озн ачать 11 и должен означать 10 ас

сарианов. Следовательно> расчет был в ассах и десятичная система за 

меняла двенадцатиричную ран не го периода . Греческая бук ва ,

означающая 5, обычно встречается как знак на монетах, на которых

мы ожидали увидеть зна к «1» (10). По- видимому, это касается редук

ции стоимости наполовину и соответствует сообщению в египетском

папирусе о редукции итальянских денег и знакам «1», « Х.> , которые

иногда встречаются на монетах Тацита и Кара вместо обычных « К» ,

« ХХ» . Обесценивание денария и кратного ему антониана, по-видимо

му> привело к тому, что в местной валюте не обращаются к этим мо

нетам. Была сделана попытка создать новую систему , основанную на

ассе , и после реформы Аврелиана этот асс, кажется , отождествлялся

с его новой единицей расчета - дибеллой от сестерция. Система Ав 

релиана постепенно распространялась на Востоке во время финансо 

вого кризиса при Галлиене .

Моммзен утверждает, что во время финансового кризиса импера 

торы брали серебря ные монеты с Востока в помощь имперским день-
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гам, так как они все более и более обесценивались . Речь идет о бил 

лановых тетрадрахмах из Антиохии . Действительно, во время правде 

ния Филиппа 1 мы встречаем тетрадрахмы с подписью внизу: « Моп .

Пгэ. » и другие с подписью : «Апиосша» . Стиль первых монет похож на

римский . Вероятно, « Моп . Пгэ. » означает часть имперских монет

« <Мопеtа Urbica,) - монета города , Т.е . Рима). В этом отношении

Моммзен прав, но мы можем высказать сомнение по поводу причины

привлечения восточных монет. Возможно, это было сделано для того,

чтобы ввести более крупный номинал , чем ценарий . Этот шаг был бы

разумным при таком высоком росте цен .

Как мы видим, упадок местной чеканки был непредвиденным ре 

зультатом порочной финансовой политики . Однако, когда это случи 

лось, императоры не сделали попыток вернуться к прежнему

положению вещей . Бронза не годилась для независимой чеканки,

а хорошее серебро, по которому она тарифицировалась , неуклонно ис

чезало. Казалось, проще вместо серебра и бронзы ввести промежуточ

ные монеты из плохого биллона , который мы бы назвали никелем.

С политической точки зрения препятствий не было . Правительство

стремилось к однообразию и, обнаружив, что его легко ввести на Вос

токе , приспособила к своим целям. Факт, что Диоклетиан закрыл пос 

ледний монетный двор в Александрии , чеканивший по -старому ,

свидетел ьствует о направлении его устремлений . Признавая естест 

ве нность и действенность такой политики , мы не чувствуем сожале

ния , что императоры так нескора пришли к ней . Дело в том, что если

бы однообразие было установлено раньше, мы бы лишились ценных

источников информации о местной жизни городов Востока .







ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ МОНЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОЗДНЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

1. Реформа Диоклетиана и ее последствия. В 296 г. Диоклети

ан провел реформу монетной системы, которая готовилась в течение

двух-трех лет. Он закрыл последний провинциальный монетный двор

в Александрии и открыл в провинциях несколько имперских, которые

снабжали деньгами всю страну . Они чеканили одинаковые типы мо

нет в тех же номиналах, но монеты отличались буквами или знаками

монетных дворов, мастерских и серий. В то же время он ввел изме

нения в монетную систему, приказав вместо старого ауреуса чеканить

новый, равный 1/16 фунта, а также чеканить чистую серебряную мо

нету, соответствующуюденарию Нерона. Детали этой реформы и ее

результаты во многом неясны, более полно обсудим их позднее, а сей

час отметим лишь самые характерные черты каждого изменения. Сис

тема чеканки денег Диоклетиана была логическим завершением

событий III в . Центр Империи уже больше не находился в одном мес

те, поскольку существовала диоклетиановская тетрархия из двух ав

густов и двух цезарей. Точное место значило очень мало, поскольку

было несколько столиц. Рим (LXVIII, 3) все еще был одной из них 
столицей Августа на Западе, но были еще Треверы, столица западно

го цезаря . Диоклетиан сделал своей столицей Никомедию, на Востоке

оставив своему цезарю Галерию Антиохию. Местные и провинциаль

ные деньги исчезли . Это означало утрату местных традиций и расп

ространение одной культуры по всей Империи. Такая система имела

большие практические преимущества: исчезла необходимость транс

портировки денег. Изучая расположение местных монетных дворов,
u

мы видим, что оно не точно соответствует системе провинции и дио-

цез. В Британии был один собственный монетный двор в Лондинии

(LVII, 9), двор Караузия и Аллекта был закрыт. В Галлии было два

двора - в Треверах (LVII, 10) и Лугдуне, в Испании их не было сов 

сем; в Африке монетный двор в Карфагене (LVIII, 11) был закрыт пос

ле восстания Александра (308-311 гт. н.э.). В Италии были монетные
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этот номинал, как и первый - Диоклетиана , начал терять вес: вначале

до 94,53 г, потом до 2,57 г.

С 361 г. мы можем проследить четыре номинала из бронзы : 1) ве

сом 7,77 г - очевидно, фоллис Диоклетиана в слегка редуцированной

форме. Его чеканили Юлиан " , Иовиан (LVII, 3, 4), Валентиниан 1 и

Вален ; 2) весом 5,18 г - очевидно, монета Констанция II и восстанов

ленная Константом. Ее чеканили Грациан (LVII, 5), Валентиниан II и

Феодосий 1; 3) весом 2,59 г - чеканили большинство императоров

после Юлиана (LVII, 6, 7); 4) весом 1,3 г - этот номинал чеканили в

последние годы века Феодосий 1 и его сыновья (LVII, 8).
Теперь надо постарать ся осмыслить все факты , связанные с чекан 

кой монет. Сначала определим единицу расчета. Как мы уже виде

ли , до 296 г. еще использовали сестерций. В эдикте Диоклетиана от

301 г. расчет приводит ся в денария х, и 50 000 денариев составляют

фунт золота. Известны монеты в 2, 5, 20 и 50 денариев. Позже мы

видим в употреблении мелкие монеты , нуммии (nummi), равные

1/6000 (иногда 1/7200 или более) солида. Есть основание считать, что

одна нуммия была равна 2/5 денария. Силиква, 1/24 часть солида,

равнялась 250 нуммиям, а вандальская монета, соответствовавшая

силикве, была равна 100 ценариям. Египетские документы свидетель

ствуют о заметном падении стоимости денария по отношению к фун

ту золота ; после 324 г . падение было резким, и солид стал равен

миллионам денариев.

Мы уже говорили, что Аврелиан брал за основу своей системы сес

терций, равный 1/5000 части золотого фунта и состоящий из 10 более

мелких единиц - либелл. Диоклетиан строил свою систему, тоже взяв

за основу сестерций . Но он определил его десятую часть, либеллу, как

« всеобщий декарий . и ввел новую серебряную монету, равную 40 де

нариям, и новый двойной сестерций, равный 20: аврелианова -двадцат

ка » была редуцирована до 1/4 своего значения . Резонным кажется

предположение, что Диоклетиан продолжал чеканить монету, очень

похожую на «двадцатку. Аврелиана, как часть его самой большой мо

неты из посеребренной бронзы. Единица более поздних систем была

гораздо меньше, чем единица Диоклетиана . Это объясняется двумя

фактами : 1) обес цениванием « всеобщего ценария . главным образом из

за редукции веса в главн ом бронзовом номинале Диоклетиана ; 2) вве 

дением более мелкой единицы - нуммии, может быть, равной 2/5

денария. Эта монета первоначально была самым маленьким номи

налом Боспорекого царства, бронзовой унцией, равной 1/48 сестерция .

Монета в 20 денариев , по-видим ому, была равной боспорекому сестер 

цию (48 нуммиям) , значит, отношение денария к нуммии - 5:2.

• Впервые ее ввел, вероятно , МагненцuЙ .
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Рассмотрим тарификацию различных монет в отношении единицы

расчета и друг друга . В системе Диоклетиана золотой фунт стоил 50 000
денариев и 60 ауреусов . Серебряная монета весом в 1/96 фунта сереб

ра, вероятно, равнялась 1/20 ауреуса. Самый большой номинал из по

серебренной бронзы, который обычно называют фоллисом. равен 20
денариям; мы находим знак стоимости « ХХ» В Александрии и Сискии

(LV, 8). Второй номинал из бронзы имел вес 2/5 первого, но вес этой
u

условнои монеты не является единственным критерием, и вероятно, что

отношение было равно 1:4. Самый маленький номинал , равный по весу

более 1/з от второго, по стоимости был равен 2/5' Мы можем выстроить

систему таким образом:

1 золотой фунт = 60 ауреусам = 1200 аргентеусам = 2400 фолли 

сам = 9600 « лучистым» монетам = 24 000 самой малой бронзы = 48 000
девариям .

Можно предположить различные методы согласования этой системы

со стоимостью золотого фунта (50 000 денариев) , опираясь на эдикт , но,

пожалуй , надежнее принять приблизительную оценку, данную выше.

Относительно периода с 305 по 324 г. мы вынуждены во многом

опираться на догадки , ибо располагаем только сведениями об обесце

нивании денария . Несколько документов сомнительного характера и

несколько знаков на монетах, которые, по-видимому, означают их дос

тоинство, а именно: 0'11 на монетах первого бронзовог о номинала в Ни

комедии (LV1, 10) и Кизике с редуцированным весом 6,48 г или менее

и знак, который присутствует на монете (31 7 г.) Лициния (LV1I, 9)
весом 3,24 Г *. Знак 0'11, вероятно, расшифровывается как СМН, где С

- центенионалис , означающий монету, равную 1/100 солида, а МН

(48) дает ее значение в нуммиях - 20 денариев.

Тогда золотой фунт = 60 ауре усам = 6000 центенионалисам =

120000 ценариям = 288000 нуммиям. Мы полагаем, что падение сто

имости денария отразилось на падении стоимости 20-денариевой мо

неты в отношении ауреуса**.

Знак ~г на монетах Лициния, вероятно, значит: « десять - сестерций » ,
Т.е. монета равна сестерцию, содержащему 10 более мелких единиц де

нариев * * *. Эта монета стала равна не 2 сестерциям, как раньше. а 1.

• Значение знаков N< У.хс на ауреусах Никомедни (L/V. 2) сомнительно. N< может
зна чить «Никомедия» , . LX. - число ауреусов в фунте• •с. - число центенионали

сов в ауреусе. Смысл V у.х неясен .
••Другими знакаАfU стоимости, вероятно, являются следующие: •V/. - на саАЮЙ

большой бронзовой монете в Сискии (ок . 306 г . ; вес 9.72 г ), . KV. , .ХК. , . 0. - на
0, 1~

таком же номинале в Александрии (ок . 308 г . ; вес 6,48 г) ; =:.J..!! - на том же номи -

нале в Лугдуне (ок . 308 е. : вес 6.48 г) (LV/, 1) .
••• Может быть, .lIr. означает стоимость денария в ниммиях (2 1/ 2) .
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Поскольку ценарий продолжал обесцениваться, то существует вероят

ность, что предлагаемая система недалека от истины :

1 золотой фунт = 60 ауреусам = 1200 аргентеусам = 16 800 ~r мо

нетам = 168 000 ценариям = 420 000 нуммиям.

На Западе, где солид и силиква заменяли ауреус и аргентеус, расчет

будет выглядеть иначе: один золотой фунт = 72 солидам = 1728 силик -
х

вам = 17 280 иг монетам* = 172 800 денариям = 432 000 нуммиям. Этот

расклад подтверждает документ « S t iftuпg aus Рейте» , который показы

вает, что сумма 60 000, которую давали в уплату, вероятно, равнялась

25 солидам 3 силиквам, а 172 800 денариев на золотой фунт дает вели

чину 25 солидов на 60 000 денариев (72 х 60 000/172 800 = 25).
Если мы правильно рассуждаем, то расчет 6000 нуммий или 2400

денариев на один солид уже был установлен до 324 г. Когда в этом

году Константин объединил под своей властью Запад и Восток, старый

ауреус весом 1/60 фунта исчез, а аргентеус весом 1/ 96 фунта чеканил

ся очень мало. Вместо последнего появились силиква, равная 1/1 728

фунта золота, или 1/ 24 солида , весом 2,59 г, и милиарисий, равный

1/1000 золотого фунта, или 1/14 части солида и весом 3,86 г. Позже по

явился более тяжелый милиарисий , номинально равный 1/60 фунта се

ребра, фактически весом 4,53 г, по стоимости соответствующий двум

силиквам, или 1/12 солида; предполагают, что силиква была равна 1/120

фунта, но фактически ее чеканили гораздо легче.

Монета из посеребренной бронзы, которую чеканили между 324
и 340 П. , весила сначала 3,24 г , позднее - 1,94. Вероятно, это был тот

же номинал , что и прежде , редуцированный фоллис. равный сестер

цию , содержащему 10 « общих денари ев » , или 25 нуммий . Монетой

больш его веса, 5,18 г, введенной в 340 г., должно быть, был центенио

налис , указанный в эдикте Феодосия , Т.е. 1/100 доля солида, содержа 

щая 60 нуммий , или 24 денария (LVI, 13). Самым большим из всех

номинал ов, введенным, вероятн о, Магненцием (LVI, 14) и после него

чеканенным Юлианом и его преемниками, был « пummus сесагяушз» ,

или майорива ( эресшпа гпаюппа ») , но до введения большей монеты это

названи е , пожалуй, относилос ь к центенионали су. Ее стоимость была

равна 100 нуммиям, или 40 денариям, 1/60 солида . Название «фоллис .
u

не всегда относилось к тои же монете; иногда так называли центени-

оналис, а иногда , например при Константине 1, - монету в 10 дена 

риев, или 25 нуммий, но к концу IV в. это название относилось

к самому мале нькому номиналу из бронзы весом 1,3 г, содержащему

4 денария, или 10 нуммий .

•Этот знак фактически не встречается на Западе. НО современная монета

Константина почти не отли чается по весу и виду от монеты Лициния . и их часто

находят вместе.
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Аверс - император Константин 1Великий.

Реверс - Марс с копьем и щитом

Итак, система конца IV в . выглядела следующим образом:

1 золотой фунт = 72 солида = 864 милиарисия = 1728 силикв;

1 солид = 12 милиарисиев = 24 силиквы = 60 майорин = 100 центе 

нионалисов = 240 «Третьей бронзы» (т .е. 10 денарие в, 25 нуммий) = 600
« четвертой бронзы » (т.е. 4 денария, 10 нуммий) = 2400 денариев = 6000

u

нуммии.

Солид обычно расценивался в 6000 нуммий, но тариф изменялся и

в V в . поднялся до 7200 нуммий.

Ряд метрологических текстов показывают нам, что нуммия = 1/6000
солида = 2 лепты, или 2 нуммии, фоллис = 8 лептам, или 8 нуммиям.

Мы не знаем монет, которые можно идентифицировать как лепту или

2 лепты , но указанному фоллису могла бы соответствовать наша

«третья бронза » , которая, как мы считаем, содержала 10 нуммий, и ее

стоимость была редуцирована с 10 до 8 нуммий или лепт.

Мы имеем некоторое представление об относительной стоимости

металлов. В конце IV в . отношение золота к серебру было равно 1:1 4,4 ,
серебра к бронзе - 1:125, а золота к бронзе - 1:1800. Поздний мили

арисий весом в 1/ 60 долю серебряного фунта был точно равен 1/864 до

ле золотого фунта . Нуммия, 1/6000 солида , была 1/240 долей бронзового

фунта ('/72 Х 1800/ 6000)' Посеребренная бронза была дороже бронзы ,

но это более высокое значение было, вероятно, до некоторой степени

произвольным и изменялось в зависимости от номинала.

Мы переходим к другим системам расчета, а именно к расчетам ав

торов - метрологов, взявших за основу фоллис. Фунт золота здесь

описывается как фоллис . который содержит 72 солида , 1000 (а позже

864) милиарисиев, 1728 силикв . Основой расчета серебра служит,

вероятно, серебряный фунт. Так же как и его пятая часть, солид, он

делился на 6000 самых маленьких долей - лепт. Он содержал 100
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денариев точно так же, как солид содержал 100 центенионалисов. Се

ребряный фоллис содержал 125 милиарисиев и поэтому был равен

1/8 части золотого фунта. Термин «apYVP/U)Joc;» (греч.), по-видимому, оз

начает расчет солидами, состоящими из 6000 нуммий . В Кодексе Фео

досия мы встречаем выражение «denarismo уе1 цпсйв », которое ,

очевидно, является описанием налога; если нуммия была, как мы

предположили , унцией Боспорского царства , то это выражение озна

чает расчет в денариях и нуммиях. Метрологический автор пишет, что

фоллис равняется двум лептам. И это говорит о том> что «третья брон

за » конца IV в. тарифицировалась в 2 вместо 10 или 8 нуммий. одна -
и

ко такая низкая стоимость не согласуется с тои, которую мы вывели

исходя из других соображений . Истинное объяснение заключается

в способе взимания налогов в то время, а подробности не дошли до

нас. Был и другой фоллис - весом 312,5 фунта , содержащий 250 де

нариев по 1,25 фунта каждый. Его обычно считают мешочком с пос

тоянным количеством мелких бронзовых монет, иногда на весьма

бол ьшую сумму . Это использование простых монет для больших пла 

тежей , вероятно, начал ось после бол ьшой девальвации денег при

Галл иене и продолжал ось в IV в .

Естественно считать, что упомянутый фоллис является эквивален

том «сестерция», или 1000 сестерциев по старому расчету. Тогда в пе 

риод Диоклетиана фоллис долже н был содержать 1000 сестерциев по

10 денариев каждый , 10 000 денариев или 1/48 золотого фунта , а зо 

лотой фунт равнялся 1500 фунтов бронзы : фактич еский вес бол ьшого

фоллиса , выраженный в посеребренной бро нзе, был значительно

меньше. Денарий равен 1 1/4 фунта бронзы; это дает отношение се

ребра к бронзе как 1:120 (1 /96 фунта, R = 1 1/4 фунта бронзы). Тогда

отношение золота к серебру будет 1:12,5. Это , вероятно, слишком мно

го и не слишком убедительно для решения такого темного вопроса.

Но решение его с точки зрения рассмотрения самих монет помимо

свидетельств из письменных источников и папирусов, может быть, по -
и

может нумизматам приити к окончательному правильному выводу.

4 . Успехи и неудачи. Большой удачей в IV в. было увеличение

притока драгоценных металлов - отчасти вследствие восточных заво 

еваний Диоклетиана, а также из-за безжалостного привлечения част

ных капиталов в имперскую казну. Кроме того, в эпоху упадка

язычества часть сокровищ храмов переходила государству. Примеча 

тельным является увеличение стоимости золота по сравнению с сереб

ром в конце IV в. , так как это происходило в то время, когда начала

приходить в упадок чеканка серебра и милиарисий и силиква стали че

каниться ниже стандартного веса. Интерес но, что серебряные монеты

этого периода встречаются редко, за исключением Британи и. Введение

в 395 г. майорин ы говорит о том, что правительство хотело восстано-
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вить содержание серебра в этой монете. Фактически все, кроме соот

ношения золота к серебру, указывает на недостаток, а не на избыток

серебра. Возможно, это объясняется тем, что серебро заменило золото

при производстве предметов роскоши и поэтому его не стало хватать

для чеканки монет. Мы должны помнить, что Византийская империя

пользовалась главным образом золотыми и серебряными деньгами .

Пагубным наследием III в. было использование бронзы с тонким

покрытием инезначительной примесью серебра в большем количест

ве , чем обычная бронза. Все денежные системы в той или иной сте 

пени страдали от этого зла , этим объясняются нестабильно сть цен

и тенденция к падению единицы расчета. В 324 г. Константин 1 пос

тарался остановить падение денария на цифре 172 800 на золотой

фунт. Но в Египте он не поддержал посеребренную бронзу золоты

ми и серебря ными деньгами. И в результате, насколько нам извест

но, там единица расчета падала все ниже и ниже, пока не достигла

несколько миллионов денариев на золотой фунт. Очевидно, что брон

за была не в состоянии нести все бремя финансов. Ее постепенно

стали считать условной валютой и наделяли все большим числом но-
u u

минальных значении, которые не увеличивали ее покупательнои сто-

имости. Упадок бронзовой валюты в Иллирии и на Западе в

последние годы IV в. является симптомом падения власти Рима

в этих частях Империи. Правительство все более проявляло свою

неспособность соответствовать требованиям торговли, в которой важ

ную роль играли бронзовые деньги.

Исключ ение сената из всех имперских дел упростило управление

финансами. Этим стали занимать ся городские советы Рима и Конс

тантин ополя. Единственное разделени е полномочий было во время

тетрархии при Диоклетиане - сначала между двумя августами и

двумя цезарями, а потом между августом Востока и августом Запада.

Но и тогда благодаря совещаниям их чиновников достигалось некото

рое единообразие. Только при окончательном расколе Империи при

Аркадии и Гонарии разделились валюты Запада и Востока . Главными

финансовыми чиновниками были «comes sacrarum largitionum.> (гла 

ва имперских фондов) и его помощники -согпйез-, например «comes
аши (начальник над золотом). Вместо прокураторов в начале Импе 

рии теперь отдельные монетные дворы контролировали « гайопа ' ез .

(главные бухгалтеры). Для персонала монетного двора был введен

термин «monetales» (монетчики). Работа на монетном дворе станови

лась наследственной, и от нее можно было отказаться, лишь предоста 

вив заместителя. Система контроля стала более тщательной и жесткой .

Когда-то Ювенал сказал : «А кто сторожит самого стерегущего п

Несмотря на все меры контроля, фальсификации разного рода были

широко распространены.
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ГЛАВА 11

МОНЕТНАЯ СИСТЕМА ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ:

ТИПЫ И ЛЕГЕНДЫ

1. Основные тенденции. Хотя переход от Империи III в. К Империи

Диоклетиана и был постепенным, оказалось, что изменения были реша

ющими, и главное было в том, что все внимание было перенесено на но

вый класс субъектов. До Диоклетиана она имела форму свободного

государства во главе с принцепсом (за некоторыми исключениями), но

вая Империя стала восточной монархией во главе с царем . Изображения

на монетах в этот период отражают новые тенденции. Помимо измене-
u

ния деталеи мы видим новую концепцию власти императора, другое от-
u

ношение к религии, к современнои истории, поразительным является
u u

новыи дух, пронизанныи варварством и хвастовством, - он виден во

всех монетах. Прежде чем мы приступим к более детальному обсужде

нию различных классов изображений, следует сказать несколько слов об

изменениях в обществе, которые помогут понять суть предмета.

Принципат Августа умер. Император IV и V вв. - это традици

онный «Великий Царь- , господин своих подчиненных, которому пок

лоняются, как богу. Правда, победы христианства несколько затмили

божественность императора или, скорее, перевели ее в доктрину о

«божественном праве царей ». Но слово «священный» «<sacer.» теперь

является почти эквивалентом слова «императорский», И изображение

императора присутствует на всех деньгах. Разделение Империи на

Восток и Запад существовало всегда, но теперь оно было окончатель 

но закреплено основанием восточной столицы в Константинополе в

330 г. Восстановление единства Империи при Константине 1,
Констанции II и Феодосии 1 было лишь временным, и в конце концов

Восток отделился от гибнущей Империи Запада и перенес в Средние

века свою древнюю историю, окрашенную римскими традициями. За

пад постепенно впадал в варварство, а Рим и Италия находились в

двусмысленном промежуточном положении, отчасти спасшиеся от

варварства благодаря влиянию Востока . Сенат уже потерял последние

остатки политической власти. Он больше не участвовал в чеканке мо

нет и стал местной достопримечательностью двух столиц.
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В этом веке религия занимала большое место в умах и чувствах

людей. Началось с решающего сражения между язычеством и христи

анством, потом были бои христианской церкви с возрождением языче

ства при Юлиане Отступнике , и, наконец, христианство определенно

отразилось на монетах. Диоклетиан пытался как можно ближе ассо

циировать свою династию со старым язычеством в лице Юпитера и

Геркулеса. Затем последовал короткий период, когда на первый план

выступает « Непобедимый бог-Солнце », по-видимому , связанный

с культом Митры. Потом был нейтральный период, когда запрещались
u

прямые религиозные ссылки и на монетах появлялись аллегории неит-

рального характера. Наконец победило христианство, и его изображе

ния появились на монетах. Знаком христианского императора стал

штандарт Константина с монограммой Христа (~). Отступничество
Юлиана представлено изображением быка Аписа и александрийскими

монетами с египетскими мифологическими сюжетами . После смерти

Юлиана на всех монетах появились христианские символы. Всегда

присутствуют крест и штандарт, а императора величают « Защитником

веры». Однако полностью христианская символика новой веры стала

использоваться уже в Византийской империи.

Следует сделать еще несколько замечаний. Против старых форм

языческой веры вместе с христианством выступал митраизм. Только

после того, как провалились все попытки сокрушить христианство> на

чалась короткая , но решительная борьба между ним и митраизмом.

у этих религиозных противников было много общего во взглядах на

мораль. Еретики , отколовшиеся от христианской церкви , - ариане

и атанасийцы не оставили следа в изображениях на монетах (может

быть, мы его пока не обнаружили). Фактически христианство в пер

вые годы после своей победы утверждалось очень осторожно, посте

пенно; в высших классах общества все еще сохранялись довольно

сильные элементы язычества.

В это время исчезает обожествление персонифицированных добро

детелей. Возможно, это влияние христианства. Но одна персонифика

ция - Гений императора, или государства, играет бол ьшую роль,

и мы знаем из письменных источников, что она занимала централь

ное место в умах того времени. Позднее мы увидим, как христианство

приспособило к своим формам концепцию Виктории ( победы), которая

сопровождала римскую историю из века в век.

На монетах 'У в. не прекращается изображение истории Империи ,

но навсегда утрачивается что -то определенное . Пропагандистский

элемент все еще проявляется сильно - правительство хочет предс 

тавить свою политику в привлекательном свете . Но в целом интерес

к политике и увековечению конкретных событий падает: вместо точно

го изображения теКУЩ!iХ событий даются размытые общие концепции.
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u

Постоянно изображается армия , которую считают единственнои защи-

той цивилизации от наступающего варварства, и в бесконечных упо

минаниях о « Безопасности », « Благополучии » и « Славе » мы видим

озабоченность правительства тем, как благополучно провести корабль

по бурному морю к гавани . Постепенно изображения превращаются в

застывшую безжизненную условность. Каждый номинал имеет свой

тип, который не меняется годами. Во время бесконечно меняющихся

событий появляется, видимо, потребность в созерцании нескольких

квазиперманентных черт жизни государства.

Общее изменение в моральном тоне монет легче почувствовать, чем

описать. В свои великие дни Рим праздновал победы, но обычно с

чувством такта и реальности и без чрезмерных славословий. В этот

же период мы все время встречаем - « Слава римлян », « Слава госу

дарства». Но это еще не самый большой изъян вкуса . Более серьез-
u

ным является элемент жестокости, проявляемои при столкновении

с варварским миром. Императора представляют самодовольным « Побе 

дителем всего мира », « Победителем варварских наций » , попирающим

ногой пленника , припавшего к земле. На знаменитой монете «Fel. Тетр.
Рерагай о- Константина II показан римский легионер , пронзающий

копьем упавшего перса. На монете «Gloria Рогпапоплп . « <Слава рим

лянам- ) Валентиниана 1 император тащит пленника за волосы . Дума

ется, что Империя пала не от рук варваров за пределами государства,

а от варварства самих римлян , и изображения, которые мы привели , яв 

ляются красноречивым свидетельством правильности такого мнения.

На аверсе, конечно, всегда присутствует портрет императора . Час 

то на одном дворе чеканят несколько конкурентов-императоров. Пра-
u

во на помещение портрета простирается на наследников - цезареи,

будущих императоров, и реже на женщин императорского дома. При 

мечательной является мелкая монета с портретом Аннибалиана , пле 

мянника Константина 1, назначенного им царем Боспорского царства

и убитого военными после его смерти . Основание Константинополя

было отмечено специал ьными сериями монет с головами Ромы , Конс 

тантинополис и римского народа на аверсах. Такие замены портретов

императоров крайне редки. Единственным другим исключением явля

ются маленькие серии монет с религиозными изображениями, отчека

ненные в Александрии и Антиохии во время правления Юлиана.

Императорский титул менее разнообразен , чем прежде . При сы

новьях Конста нтина 1 вместо титула « император » пишут « D(оmiпus )

N(овтег)» ( энаш государь-) и добавляются слова <, р( ius) F(ейх)»

( эугодный богам, счастливый » ). Редко дается личное имя, чаще родо

вое. Иногда на реверсе указывается консульство или проконсульство,

которое не указывалось в начале Империи. Почти совершенно отсут

ствуют титулы трибуна, главного понтифика и « отца отечества » . Иск -
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лючительным является обозначение числа лет правления Феодосия II
со словом «император» . Цезарь (наследник) постоянно указывается

именем с эпитетом <, Nobilissimus.) ( эбдагороднейший »). При Грациане

ввели обычай давать наследнику полный импе раторский титул

«Август ». Титул <,Augg. Aug.•), которым наделен Грациан , на его пер

вых монетах описывает его как « августа, зависимого от двух старших

августов». Императрицу все еще титулуют как Августа . Титул

<, N(obilissima) F(Femina),), который указан на монетах для Елены и

Фаусты , мы уже рассматривали.

Вначале на императоре был обычно лавровый венок, позднее его
u

место заняла диадема восточнои монархии с цветами или жемчугом.

Лучистая корона бога -Солнца все еще встречается при Константине 1,
но все более обычными становятся портреты в военной форме со

шлемом, копьем и щитом. Обычным является и портрет в императо-
u

рскои мантии и со скипетром с орлом наверху, а позже со скипетром

и державой - символами императорской власти. При Константине II
появля ется военны й портрет анфас, который будет часто встречаться

на византи йских монетах. Вообще мы видим тщательное выполнение

узора и ритуала - император представлен не как индивидуум , а как

носитель, символ большой власти.

2. Классификация типов монет. Реверсы удобно изучать по

различным группам субъектов . Мы можем принять следующую при

мерную классификацию:

а) изображения, на которых главной персоной является император;

б) изображения, где показана забота императора о государстве;

в ) изображения, относящиеся к провинциям и иностранным

государствам;

г) военные изображения;

д) религиозные изображения с персонификациями и обожествле -

нием , насколько они еще продолжали существовать;

е) различные одушевленные и неодушевленные предметы;

ж) здания.

Легенда на реверсах, как правило, описывает изображения, но все

чаще становится более сложной и является скорее характеристикой,

чем описанием. Например: Константин и его сыновья называются «Бе -
u

зопасность и надежда государства »: воин, поражающии упавшего вра-

га, символизирует «Восстановление счастливых времен »: Виктория

означает «Безопасностъ государства»: император, поставивший ногу на

дракона, является символом «Победы Империи», Эта тенденция заслу

живает пристального внимания , так как она характерна для этого века .

а) . Изображения императора .

Император как глава государства представлен портретом на аверсе .

На реверсе он иногда изображен в одежде консула или на колеснице.
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разбрасывающим дары народу. В век, когда императорской властью об

ладали сразу несколько человек, правили, так сказать, коллегиально,

предпочтительными были изображения, подчеркивающие хорошие от

ношения между ними . Например, -Регреша Concordia Augg.,>( энепоко

лебимое согласие августов» на ауреусе показывает, как Диоклетиана

коронует Юпитер, а Максимиана - Геркулес; (.Gloria Рогпапшп» ( .сла 

ва римлян» на ауреусе изображает вместе на троне с державами в ру

ках Валентиниана 1и Валента П, а (<Victoria Augg.•>на поздних солидах

показывает двух императоров, сидящих рядом, а над ними Виктория .

Максенций постарался прельстить своих подданных, изобразив на мо

нетах божественные силы, которые позволяют ему сохранить его горо

да (LIX, 2), или церемониал его вступления в консульство (LIX, 3).
Серия (.Pietas.> ( <милосердие , преданность-) показывает императрицу

Фаусту с ее детьми. Константин и его сыновья часто изображаются

вместе, в военной одежде и с легендами «Счастье римлян » или «Бла

гополучие и надежда республики » . Ангемий и Лев 1 изображены вмес 

те с копьями и крестами и легендой «Благополучие республики».

Императрица Элия Флацилла, жена Феодосия 1, изображена стоящей

со сложенными в молитве руками на груди как « Благополучие респуб

лики» , Свадьба Марцина и Пульхерии изображена двумя фигурами,

которые соединяет в браке Христос. Сын императора все еще носит

титул «Princeps Juventutis.>( эпервый по списку всадник» (LIX, 1, 10) и

имеет такие военные атрибуты , как копье , щит и штандарты; иногда ле 

генда гласит (. Principia Juventutis.>, первая ступень военного обучения

для карьеры императора . Изображение персонификации «Зрев» ( <На 

дежда- свидетельствует о надеждах, возлагаемых на наследника (LX,
2), и Аркадия называют на солнде « Новой надеждой государства»

( <Nova Spes Рерцэйс») . Грациан с императорской хоругвью и копьем ве

личается как «Gloria Novi Saeculi .>( <<слава нового века» при его восше

ствии на престол ; на другой монете он показан как «Spes P.R.•>
(энадежда римского народа » - стоит между своими старшими сопра

вителями (LX, 9). Ту же самую идею выражают другие легенды: « Вопо

Reipublicac.>и « Вопо Reipublicae Natus,>( сравн. LIX, 4), которые исполь

зовали Константи н 1 и Магн Максим и продолжали использовать в V в.

Императорские деяния уже теперь не изображаются сценами, ког

да император стоит на возвышении : теперь он разбрасывает деньги со

своей колесницы (LIX, 14). Его приезд в один из главных городов все

еще представлен император ом на коне и легендой «Felix Adventus
Aug.•> ( э счаггливое прибытие Августа-) .

Так же , как и раньше , отмечаются торжественные обеты , которые

давал император по истечении каждых пяти лет правления , - фор 

мулами (<Vot.V. Mult(iplicatis)X.>или «Sic Х Sic ХХ .> (обет 5 или крат 

ное этому) . Самой обычной для такого случая является простая
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легенда в венке (LXI, 1, 2), но упоминание об обетах часто вводится

как деталь в более крупное изображение - на постаменте статуи, на

щите, который держат две Виктории, или просто изображение Викто

рии (LX, 18; LXI, 4). Легенда об обетах иногда иллюстрируется более

сложно - двумя императорами вместе на троне (Валент), фигурами

Ромы и Константинополис (Гонорий - LXI, 3), императором и коле

нопреклоненной фигурой Рима (Валентиниан III - LXI, 5). Необыч
но полное описание обетов дано на солиде Константина 1 в такой

легенде: <<Vota orbis et urbis sen(atus) et p(opuli) R(omani}» « <Клятвы

градам и весям, сенату и римскому народу »). Примечательной сери

ей, посвященной обетам в период правления Юлиана , является серия

александрий ских монет с изображени ем египетских божеств Озири са,

Изиды, Сераписа, Ануби са: точная причина этого неизвестна, но здесь

есть несомненная связь с возвращением Юлиана к язычеству. Эти мо

неты очень важны для установления хронологии, однако следу ет при

нимать во внимание, что иногда эти обеты отмечают ся раньше

надлежащего времени и обеты, относящиеся к старшему из двух им

ператоров, иногда могут появить ся на монетах младшего соправителя.

Особый случай отречения Диоклетиана и Максимиана отмечен на

монетах как «мирная отставка императоров » и помещением Прови

денции, персонификации предвидения, заботы о преемниках власти.

Возвращени е Максимиана к политиче ской жизни представлено на

монетах титулом « старшего» Августа.

б). Изображения отношений императора и государства.

Забота о государстве отражается в ряде легенд, заявляющих о «Мире»

(LX, 1), «Счасгьи- (LIX, 8, 15), « Славе» (LX, 7, 11, 12, 14, 15, 16), « Благо

получии » (LX, 8) и «Безопасности» (LX, 4) государства . Константин 1
(LIX, 6, 8) и Магненций приписывают себе восстановление свободы

Рима, Ветранион выступает как « спаситель» «<SalvatOH) (LX, 3), Ва

лентиниан 1 и Валент как « восстановители» государства (LX, 5, 6). При
Феодосии 1 тема « Возврат республики » представлена изображением

императора , протягивающего руку стоящей на коленях женщине . Из 

вестные серии монет Констанция II и Константа с легендой «Fel(icium)
Тетр(огuт) Рерагайо - « <возврат счастливых времен ») представляют

общую идею в разных аспектах - в виде римского легионера, прон-
u

зающего упавшего перса; императора , которыи вытаскивает варвара из

лесной хижины - вероятно, чтобы поселить его в Империи ; в образе

Виктории, которая управляет кораблем императора , в виде феникса 
символа вечного Рима (LIX, 11 -13). Магненций повторяет ту же кон

цепцию, но еще подчеркивает, что он победоносный полководец.

Очень часто идея « Славы государства» изображается двумя столи

цами - Римом и Константинополем, которые сидят рядом на троне.
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ГЛАВА III

МОНЕТНАЯ СИСТЕМА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ

1. Иностранные государства. Падение репутации римского оружия

было на время остановлено триумфальными победами Диоклетиана .

Именно этому, а также своему качеству римский солид обязан прек

расной репутаци ей. Сасанидское царство чеканило золото, но очень ред

ко , а остальной мир с радостью признал римский стандарт. Никогда,

даже в дни Августа , не признавал ось право на золотую монету «Царя

царей » , как называли императора. Насколько прочным был этот неписа

ный закон, говорит тот факт, что даже после падения Западной Империи
u

ее варварские преемники продолжали чеканить золото с головои импе -

ратора Востока, добавляя иногда свою монограмму, и считали грубым
u

нарушением традиции, когда король меровингов осмелился поместить

на солиде свой портрет. Большие золотые монеты, медальоны, очевидно,

чеканились для подарков местным принцам - они встречаются в кла

дах за пределами Империи. В Кодексе Юстиниана (IV, 63, 2) говорится

о запрете снабжения варваров золотом и рекомендуется перерабатывать

его на имперские нужды; очевидно, экспорт достиг опасных размеров.

Нам нечего сказать о римском серебре за пределами Империи. Римс 

кую посеребренную бронзу имитировали на Западе и на Востоке. На За 

паде имели хождение так называемые minimi ( емалютки ») - монеты

очень маленького размера с изображениями, скопированными с римс 

ких монет IV и даже III вв . Они часто встречаются в Британии и Гал 

лии и, весьма вероятно, были постоянной валютой после ухода римлян.

Нас не должен беспо коить тот факт , что на них встречаются изображе 

ния голов императоров в лучах солнца; серия англо-саксонских скеат ,

появившихся около 600 г. , частично заимствовала изображения с более

ранних монет . Похожие имитации имперской бронзы встречаются в

больших количествах в Египте . Их приписали ( немного поспешно) ок

купации Африки вандалами . Мы вместе с Милном предпочитаем

считать , что они чеканились местными крупными землевладельцами не

зависимо от правительства. Изображения, скопированные в Египте , в
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целом появились позже западных - мы сможем объяснить это, ког 

да сопоставим продолжение официальной чеканки в провинциях

Египта и Сирии с закрытием всех римских монетных дворов за пре

делами Италии на Западе вскоре после начала V в.

Любопытные копии римских монет конца IV в. , которы е иногда на

ходят на Цейлон е , возбуждают наш интерес к этой небольшой стра 

нице забытой истории . Все они из бронзы, и нас это не должно

удивлять, так как римская провинция Египет была именно тем мес

том, где раньше всех прекратили чеканить золото и серебро . По - види 

мому, римские торговцы все еще вели оживл енную торговлю с этим

далеким островом и брали с собой мелкую монету, которую там по

том копировали в большом количеств е .

2. Провинции. В ранней Империи мы видим Рим и Италию, ок

руженные провинциями , которые постепенно приобретали экономи

ческое и политическое равноправие. При Диоклетиане этот процесс

завершился . Империя уже имела не один центр, а несколько - с ре

зиденциями августов , цезарей и преторианскими префектами. Кроме

Рима такими центрами были Никомедия, Антиохия, Треверы , Конс

тантинополь и некоторые другие , ставшие таковыми по милости им

ператоров . Все подданные Империи независимо от их географического

положения имели теперь равные права или, точнее сказать, равные

обязанности. Однако это новое единство и равенство не имело ниче

го общего с подлинной независимостью. Провинции были равны пе 

ред Римом, но не свободны , а подчинены .

В отношении монетной системы такая ситуация была бесспорно вы

годной. Уже не стало путаницы в деньгах - местной чеканки, импе

рской и провинциальной, - которая затрудняла тарификацию и

обмен. Теперь везде обращалась одинаковая имперская монета.

Снабжение деньгами также приспосабливалось к местным нуждам.

Необходимость перевозки денег на большое расстояние отпала, так как

почти в каждой провинции был свой монетный двор или даже нес 

колько. Однако правительство иногда нарушало плавное течение собы -
" "тии проявлениями капризнои тирании и отсутствием здравого смысла

в законодательстве, касающемся денег.

Приведем примеры. Тогда как весь римский мир достаточно обеспе 

чивался деньгами, несколько провинций были лишены этого . В Испа

нии не было собственного монетного двора, в этом она зависела от

Южной Галлии. В Африке после короткой работы двора в Карфагене

в 296-31 1 гг, н .э. тоже не было чеканки монет, и они поступали из

Италии. Объясняется это тем, что указанные провинции не представ

ляли интереса для Империи , в них нечем было поживиться, но это

подрывало местную торговлю. В Британии в 296-324 гг. Н .Э. был мо

нетный двор в Лондинии, но, за исключением небольшого периода при
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Магне Максиме, он не работал. Правительство мало обращало внима

ния на провинцию, от которой не получало значительного дохода. Ин

тересно, что в кладах Британии конца IV в. встречаются серебряные

милиарисии и силиквы и очень редко - в других местах. Вероятно, она

получала очень мало золотых монет и для крупных сделок вынужденно

пользовалась серебром. И если мы знаем, что правительство намерева

лось убрать с денежного рынка золото и серебро, то такие клады можно

считать свидетельством попыток сохранить сокровища не от грабителя

- варвара, а от жестокого правительственного чиновника. Безжалост

ную политику правительства можно показать на примере Египта . Пос

ле 324 г. там практически не было собственных золотых и серебряных

денег. Вынужденные пользоваться лишь мелкими посеребренными

бронзовыми монетами египтяне не смогли поддерживать должный

стандарт расчета. Цены подскочили до сказочных высот. И не было

другого выхода, как назначать более высокую стоимость монетам, ко

торые уже почти ничего не стоили . Ответственность за это лежала

главным образом на римском правительстве. Вероятно, из-за боязни

массовых волнений римляне стали собирать налоги натурой. Но одно

го лишь отсутствия чеканки золота и серебра в провинции недостаточ

но, чтобы создать такую тяжелую ситуацию. Благодаря торговле, если

бы понадобилось, было возможно увеличение количества золота и се

ребра. Видимо, в политику правительства входило препятствие свобод

ному движению денег, и это подтверждают античные свидетельства*.

Торговцам было запрещено брать с собой больше очень скромной сум

мы, необходимой для личных нужд; продажа монет была строго запре

щена. Деньги уже не являлись инструментом коммерции.

Каждую провинцию заставляли жить на то количество денег, которое

разрешало правительство. Если денег не хватало, помощи былождать

неоткуда: любые попытки исправить положение наказывались по зако

ну. Здесь проявлялся тиранический контроль, который характерен для

этого века, когда интересы индивидуума целиком подчинялись интере

сам государства. Когда деньги требовались на нужды армии, ими снаб

жали весьма щедро, торговлю же оставляли без внимания.

3. Причины чеканки монет. Каковы же были причины для вы

пуска монет?

Во-первых, надо было платить жалованье армии и работникам гражда

нской службы, которые после правления Диоклетиана были еще большим

бременем, чем армия. Монетный двор в Аквилее обслуживал нужды ар

мии, движущейся из Италии на Балканы. Монетный двор в Сирмии че

канил золото и серебро, а также немного бронзы - тоже для армии. И

третьим таким двором был двор в Тревирах после Валентиниана 1.

• Кодекс Феодосия, /Х, 23 (здесь говорится в основном о бронзе) .
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Во-вторых, нужно было чеканить деньги на подачки для бедных, ко

торые раздавал император и большие чиновники в городах. До нас дош

ли законы, регулирующие размер монет, используемых для таких

раздач. ДЛя этих целей использовался главным образом милиарисий.

После Диоклетиана и Максимиана неизвестно о количестве и величине

раздаваемых монет, но от практики завоевать подачками благоволение

народа императоры не отказались. Мы видим монеты Валентиниана 1 и

П, где с колесницы император разбрасывает деньги толпе. Теперь дая

ния такого рода ограничивались особыми случаями, например посеще

нием города императором: уже не было регулярных раздач беднякам

столиц. Трудно сказать, пользу или вред принесли такие перемены.

В-третьих, нужны были деньги на торговлю и частную жизнь. Нало

ги теперь собирались слитками или натурой, поэтому отсутствие отче

каненных монет не очень беспокоило казначейство. Следствием такой

политики было появление огромного количества фальшивых денег и не

регулярная передача привилегий чеканки частным лицам. Такую прак

тику правительство сначала стимулировало своими неразумными

распоряжениями, а потом стало жестко подавлять.

4. Запасы драгоценных металлов. Одной из особенностей этого

периода является восстановление в большом масштабе чеканки монет

из драгоценных металлов, что было очень хорошо для торговли . От

куда они поступали, не очень ясно, так как государственные рудники

были на грани истощения. Вероятно, новые запасы золота и серебра

появились в результате побед Диоклетиана на Востоке . Но еще боль

шее значение имеют жесткие методы взимания налогов. Мало-пома

лу в распоряжение правительства поступал металл со всей Империи;

должно быть, на переплавку шли предметы роскоши. Другим источ

ником были сокровища храмов, которые стали закрываться с упадком

язычества. К концу IV в . совсем истощились запасы серебра, и позже

в Византийской империи стали чеканить монеты из золота и бронзы.

Причины нехватки серебра легко понять. Во-первых, главной заботой

правительства было не серебро, а золото, и изыскание его было осо

бенно жестким. Во-вторых, серебро тратилось на серебрение бронзы.

И, наконец, все еще была мода на предметы роскоши из серебра, ко

торое было дешевле золота. Факт, что отношение золота к серебру не

падало, а поднималось, свидетельствует, что упадок чеканки серебра

не был вызван его полным отсутствием.

К концу этого периода запасы мелкой монеты были малы, что бы

ло крайне неудобно для граждан. Впрочем, правительство не очень-то

пеклось об их интересах.

5. Финансовая теория. Императоры III в., будучи не в состоянии

сбалансировать бюджет , прибегали к пагубной практике приписывать

фиктивную стоимость своим деньгам. Такая инфляция, когда прави-
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чиновников, монетариев, не оыло исключением из этого правила, че-

канка была наследственной профессией, Указами монетарию запре

щалось покидать свой пост, пока он не предоставит заместителя. Так

как попытки уклониться от этого были нередки, можно сделать вывод,

что доходы от профессии были невелики, как бы ни манили перспек

тивы нажиться на подделках тех храбрецов, которые не боялись на

казания за это.

Суммируя результаты исследований, можно сказать, что после Ди

оклетиана государство сумело (по крайней мере, отчасти) преодолеть

пороки денежной системы, унаследованные от III в., и предотвратить

катастрофический финансовый кризис. Оно установило единую де

нежную систему для всей Империи и наладило постоя нное снабже

ние золотыми и серебряными монетами. Но была и оборотная сторо на

- государству были целиком подчинены нужды частных лиц, в кон

це концов от этого страдало и оно само. Когда случалис ь злоупотреб

ления , государство издавало эдикт, вместо того чтобы разобраться и

устра нить их причины. Правительство старалось регулировать все и

вся. Оно препятствовало свободному обращению денег и , поступая

так , мешало торговле . Оно не обеспечивало людей мелкой монетой и
" ~

своими экспериментами с неи вызывало неуверенность и нестаоил ь -

ность. Невозможно до конца оценить сложность пробнем. с которыми

приходилось сталкиваться государству. Императорам не удалось соб

люсти интересы и государства , и индивидуума , они выбрали меньшее

из зол - пренебрегли интересами последнего. Но то, что это означа-

"ло лишь отсрочку трагических днеи государства, оно, к сожалению,

не могло понять и предотвратить .



эпилог

п

Точную дату конца Римской империи назвать нельзя. Годом

падения Восточной империи мы считаем 47б-Й. Но Запад еще

признавал верховную власть восточного императора, и только

тогда, когда западные правители стали самостоятельно чека

нить деньги, падение Рима можно считать свершившимся фак

том. Мы не можем заняться историей Византии - преемницей

Рима в начале Средневековья. Она была мостом между древним

и современным миром, но, не забывая об этой преемственности,

следующий период удобно рассматривать со времени падения За

падной империи .

Монетная система Рима начиналась с города-государства,

которое постепенно приобретало власть над Италией и мало-по

мали заняло господствующее положение во всем Средиземноморье.

Первыми монетами были местные бронзовые, потом от греков бы

ли переняты серебряные, а позже в традициях Филиппа и Алекса

ндра Македонских стали чеканить золото . Рим начинался как

часть западного варварства, он становился цивилизованным под

влиянием этрусков и греков и передавал культуру более отсталым

народам Запада . Он завоевал политическое, но отнюдь не культур

ное превосходство над греческим Востоком. И, наконец, он был вы

нужден делить власть с восточной столицей, а затем передать

свой скипетр «новоми Риму') Востока . От полного погрижения во

мрак варварства Рим, Италию и западные страны спасает па

мять о величии Римской империи и могущество Византии.

Рассмотрим связь этих событий с денежной системой. Визан

тийская монетная система развивается в продолжение традиций

поздней Римской империи . Но в ней нашла выражение другая

струя жизни, не римская по духу. Полное развитие христианских

элементов в монетах досталось Византии. Положение императо

ра изменилось мало, потому что еще до того, как Рим пал , вос

точный деспотизм вытеснил римскую свободу . Все, что было

характерно для римской денежной системы, постепенно уходит .
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Алфавит все более насыщается греческими формами, и реформа

денежной системы Анастасия делает ощутимым этот разрыв.

Вандалы чеканили золото только с римскими изображениями,

а серебро и бронзу - со своими . Вестготы в Галлии подражали

монетам Валентиниана 111; в Испании они и свевы чеканили мо

неты по римскому образцу, указывая монетный двор и имя коро

ля. Биргинды и меровинги начали с подражаний Византии.

Меровингские короли переходя т к королевской чеканке от своего
•

имени, а потом - к типичнои чеканке тремиссов с названием мо-

нетного двора и именем монетчика. Одоакр и остготы сначала

копируют византийские изображения, потом делают свои на се

ребре и бронзе. Сам Рим выпускает квазинезависимые деньги .

Ломбардцы копируют византийские монеты, а потом медленно

переходят к чеканке от своего имени как на севере, так и в юж

ноиталийском герцогстве Беневенте. Монеты гепидов по визан

тийским моделям были идентифицированы только недавно. После

ухода римлян Британия осталась без денег. Все, что мы можем

увидеть в темный период между 410 и 600 гг., это одна или две

имитации римских солидов с руническими легендами и несколько

«малышек» (minimi) - крошечных бронзовых монеток с портре

тами галльских императоров в лучистых коронах и портретами

в диадемах Константина I и его преемников. Постепенно из этой

путаницы возникали феодальные денежные системы Средних ве

ков и после них - национальные выпуски монет Запада.

Бросается в глаза былой престиж Рима, который ощущали вар

варские преемники Империи, но видно и другое - римские тради

ции, такие сильные в славном прошлом, слабы и бесперспективны

в настоящем. Влияние этого великого прошлого постепенно исче

зает. Римские традиции уходят, возникают новые независимые

формы. От Рима осталось совсем немного - язык, некоторые мо

неты меровингов и позднее каролингов. Мир в VI и последующих

веках не смог развиваться в римском направлении и был вынуж

ден идти разными, собственными, путями. Римская цивилизация

была подорвана изнутри. Империя насыщалась варварскими эле

ментами задолго до того, как рухнула ее политическая структу

ра. Произошел трагический разрыв между душой и телом

римского мира. Образованным и культурным классам не хватало

силы, а варварам - глубины культуры. Италия с ее традициями
•

политическои жизни испытывала влияние со стороны варварских

поселенцев. Из смеси сильных рас и старых политических и соци

альных традиций поднялась наша современная Европа, которую

спасало от варварства наследие Древнего мира, но и была влита

свежая кровь варваров, давно стичавшихся в двери Империи.
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Пояснения к таблицам

Таблица 1

Римско- кампанские монеты

1. Дидрахма, ок. 278 г. до н.э,

2. Дидрахма, ок. 275 г. до н.э.

3. Бронза (пол-литры?), ок. 275 г. до н.Э.

4. Бронза (четверть литры?), ок. 275 г. до н .Э .

5. Бронза (двойная литра ? ), ок. 275 г. до н.э .

6. Дидрахма, после 268 г. до н.э,

7. Драхма , ок. 220 г. до н.Э. (?)

8. Золотая монета (6 скрупулов ), 209 г. до н . э.

9. Золотая монета (3 скрупула ), 209 г. до н.Э.

10. Триене, после 268 г. до н .э .

11. Квадран с, после 268 г. до н .э.

12. Секстане , после 268 г. до н.э.

Таблица II

1. Римско-кампан ская унция , после 268 г. до н.Э.

2. Римско-кампанская семунция . после 268 г. до н .э.

3. Денарий (тяжелый стандарт ) , до 217 г. до н.Э.

4. Квинарий (тяжелый стандарт), до 217 г. до н .э .

5. Сестерций (тяжелый стандарт), до 217 г. до н .э .

6. Викториат (тяжелый стандарт), ок . 235-217 ГГ. до н.э.

7. Денарий (редуцированный стандарт), ок . 215 г. до н . Э.

8. Золотая монета в 60 сестерций (3 скрупула ), 217 г. до н.э.

9. Золотая монета в 40 сестерций (32 скрупула), 217 г. до н .э.

10. Золотая монета в 20 сестерций (1 скрупул ), 217 г. до н .э.

11 . Семунция (полулибральный стандарт), ок . 268-245 ГГ. до н.э ,
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12. Квартунция (полулибральный стандарт). ок. 268-245 гг. до н.э.

13. Секстанс (полулибральный стандарт). ок . 268-245 гг. до н.э.

14. Асс ( унцевый стандарт). ок. 190 г. до н .э.

15. Унция (полулибральный стандрат). ок . 268-245 гг. до н .э.

Таблица III

1. Асс (либральный стандарт). до 268 г. до н .э .

Таблица IV

1. Семисс ( либральный стандарт). до 268 г. до н.э,

2. Триенс (либральный стандарт). до 268 г. до н .э.

3. Квадранс (либральный стандарт). до 268 г. до н.Э .

Таблица V

1. Дупондий (полулибральный стандарт ). ок . 268-245 г. до н.э.

2. Семисс (пол улибральный стандарт ). ок . 268-245 г. до н .э .

Таблица VI

1. Декстанс . ок. 215 г. до н. Э.

2. Квинкункс . ок. 215 г. до н.э .

3. Секстанс (местная монета). ок. 217 г. до н .Э .

4. Триенс (M.FABRINI). ок. 140 г. до н .э.

5. Квадранс (P.NAE. ANT.). ок. 140 г. до н.э .

6. Додранс (с. CASSI ). ок. 123 г. до н.э.

7. Бес (с. CASSI). ок . 123 г . до н.э,

8. Асс (М. FONTEI. С. F. - пол - унцевый стандарт). ок . 87 г. до н.Э .

9. Квинарий (анонимны й). ок . 105 г. до н .э.

10. Квинарий (L. PISO). ок . 90 г. до н .э .

11. Сестерций (А. LICINIVS МACER). ок . 47 г. до н.э.

12. Ауреус (Сулла ). ок . 83 г. до н .э .

13. Ауреус (Юлий Цеза рь), ок. 45 г. до н .э.

14. Асс (Юлий Цезарь - Q. OPPIVS). ок. 45 г. до н .э.

15. Кистофорная гетрадрахма ( равн а 3 девариям. Марк Антоний ). ок . 37 г. до н .э .
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Таблица VII

1. Денари й (VAR.). ОК. 217 Г. до н .э.

2. Денарий (L. PORC1. LICI.,L. LIC. CN. ООМ.) , ОК. 11 8 Г. до н.э.

З . Денарий (М. CALID. Q. МЕТЕ. CN. FL.), ОК. 125 г. до н .э .

4. Квадранс (М. SILA. Q. CVRT.), ОК. 120 г. до н .э .

5. Денарий (М. SERGIVS SILVS Q. ЕХ S.c. ), ок. 125 Г. до н .э.

6. Денарий (А. ALB. S. F. L. MEТEL . С. MALL.), ОК. 99 г. до н .э .

7. Денарий (с. VAL. FLA. IMPERAТ. ЕХ з.сл ОК. 84 г. до н .Э .

8. Денарий (М. FAN. CRIТ. АЕО. PL.). ОК . 87 г. до н.э.

9. Денарий (Q. ANTO. BALВ. э.сл ОК . 82 г. до н.э .

10. Денарий (Р . GALB. АЕО . CVR. S.c.). ОК . 70 г. до н .э.

11 . Денарий (М. PLAEТORIVS CESNIANVS АЕО. CVR. ЕХ SC). ОК . 68 г . до н .Э .

12. Денарий (L. FVRI. CN. F. BROCCHI IIIVIR). ОК . 55 Г. до н .э .

13. Денарий ( Т. CARISIVS - MONEТА). ОК . 45 г. до Н .Э .

14. Ауреус (L. PLANC. PRAEF. VRB. - С. CAES. OIc. TER). ОК. 45 Г . до н .э .

15. Денариус (L. FLAMINI. CНILO IIIIVIR PRI(mus) FL(avit)). 44 Г . до Н . Э.

16. Денарий (Q. SICINIVS IIIVIR - С. COPONIVS PR. S.c.) ОК. 49. г. до Н.Э.

17. Денарий (MEТEL. PIVS SCIP. IМP. - CRASSVS IVN.LEG. PRO PR). ОК. 46 г. до Н .Э.

18. Ленарий (М. ANTON. COS. IMP. - М. LEPID. COS. IMP), ОК. 43 Г. до Н.Э.

19. Ауреус (L. MOSSIDIUS Т. F. LONGVS IIIIVIR A.P.F. - С. CAESAR IIIVIR

R.P.C.). ОК. 42 Г. до Н.Э.

20. Денарий ( с. CAESAR IMP. в.сл ОК . 43 Г. до н .э.

Таблица VIII

1. Деварий (LENT. MAR. F. P.E.S.C.). ОК. 99 Г. до н .э .

2. Триене (L.P.O.P.P. ), ОК . 89 Г. до н.э.

3. Деварий (ЕХ А.Р. - анонимный - изобр . L. IVLI. BURSIO), ОК. 87 Г. до н .э .

4. Денари й (М . LUCILI. RVF. РУ.) . ОК . 117 Г . до н .э .

5. Денари й (М . VOLТEI. M.F. S.с.О.т). ОК . 80 г. до н .э.

6. Денари й (L. SATVRN. - с. ), ок. 110 г. до н .э .

7. Денарий (L. PISO FRVG. - XIIII-XXV). ОК . 90 Г . до н .э .

8. Денарий (М. SERVEILI. C.F - щ - А.). ОК . 111 Г. до Н .Э .

9. Денарий (с. FVNOAN. Q. - А.). ОК . 112 Г. до Н.Э .
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10. Денарий (L. IVLI. BVRSIO - якорь), ок. 87 г. до н.э.

11 . Денарий (с. MALLE. С. F., CN. ООМ. - зубчатый ), ок. 188 г. до н.э.

12. Денари й (L. СОТ. - о - зубчатый ), ок. 102 г. до н.э.

13. Денарий (L. РАРI - ворот с крюком, веревка - зубчатый ) , ОК. 82 г. до Н.Э .

14. Денарий (L. yOLТ. L. F. STRAOO. - зубчатый ), ОК. 81 Г. до Н.Э.

15. Денарий (с. HOSIDI. С. F. GEТА IIIVIR - зубчатый ), ОК. 55 г. до н.э

16. Денарий (М. PLAEТORIVS CEST. S.c.), ОК. 70 Г. до н.э.

17. Денарий (М. PLAEТORI. CEST. S.c.), ОК . 70 Г. до Н.Э.

18. Денарий (М. PISO М. F. FRVGI), ОК. 70 Г. до н.э.

19. Денарий (CN. PLANCIVS АЕО. CVR. S.c.), ОК. 57 Г. до н.э .

20. Денарий (L. PLAVTIVS PLANCVS), ОК . 47 Г. до Н.Э .

Таблица IX

1. Денарий (нет знака монетного двора), ок. 240 Г. до н.э.

2. Денарий (кадуцей), ОК . 260 Г. до н.э.

3. Денарий (пальмовая ветвь), ОК. 245 Г. до н.э.

4. Денарий (МА), ОК. 230 Г. до н.э.(?)

5. Денарий (с.), ок . 220 Г. до н .э.(?)

6. Денарий (кадуцей ), ОК . 240 Г. до Н .Э.

7. Денарий (нож), ОК. 220 Г. до Н.Э .

8. Денарий (О.), ОК. 215 Г. до Н .Э .

9. Денарий (GR.), ОК. 215 Г. до н.э .

10. Денарий (Q.L.C.), ок. 215 Г. до н .э.

11. Викториат (CROT.), ОК. 225 Г. до н.э.

12. Квинарий (Н. ), ОК. 225 Г. до Н .Э .

13. Викториат (У.Р. ?), ОК . 225 г. до Н.Э.

14. Викториат (мт. ?), ОК. 225 Г. до Н.Э.

15. Викториат (Q.), ОК. 225 Г. до Н .Э .

16. Викториат (ViB. ), ОК. 225 Г. до Н .Э .

17. Денарий (SX. Q.), ОК . 21 5 Г. до Н .Э .

18. Денарий (повозка), ОК . 210 Г. до н .э.

19. Денарий (PVR.), ОК. 205 Г. до н.э.

20. Денарий (с. MA1ANI. ), ОК 180 Г. до Н.Э.
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Таблица Х

1. Деварий (Р. CALP.), ОК. 145 Г. до Н.3.

2. Денарий (CARB.). ОК. 145 г. до н.э,

3. Денарий (C.F.L.R.Q.M.), ОК. 135 Г. до н ,э.

4. Денарий (CN. DОМП.), ОК. 130 Г. до Н .3.

5. Деварий (М. СIР1. M,F.), ОК. 130 Г. до н .э.

6. Денарий (L. САЕ51 .), ОК. 110 Г. до н.э .

7. Денарий (L. lVLl L.F.), ОК. 105 г. до Н .3.

8. Деварий (с. МALL.), ОК. 99 г. до н.э.

9. Ауреус (L. MANL1. PROQ. - L. SVLLA lМР.), ОК. 81 Г. до н .э.

10. Ауреус (L. SVLLA lMPER. ПЕRV.), ОК. 83 Г. до Н .3.

11 . Денарий (Q.), ОК. 81 г. до н.э .

12. Денарий (С. ANN1. T.F.T.N. PRO С05. ЕХ. 5.С . - L. FAВl . L. F Нl5P.Q.) ,

ОК . 81 г. до Н.3.

13. Денарий (L. TORQUAT. IIIVIR), ОК. 70 Г. до н.э .

14. Денарий (Q. SICINIVS IIIVIR), ок. 49 Г. до Н.3.

15. Денарий (Q. MEТELL . PIVS SCIPIO IMP.), ОК. 46 Г. до Н.3.

16. Денарий (МAG. PIVS IMP. ПЕR. - PRAEF. CLA5. ЕТ ORAE МАЮТ . ЕХ в.сл

ОК. 38 Г. до Н.3.

17. Денарий (с. ANTONIV5 М. F. PROC05.), ОК. 43 г. до Н .3.

18. Ауреус (с. СА551. IMP. - LENТVLVS 5PINT.), ок. 43 Г. до Н.3.

19. Деварий (с. CAESAR IIMR R.P.c. - Q. SALVIVS IМP. С05. DESG), 01<. 40 Г. до Н .3.

20. Денарий (М. ANTONIVS AVG. lMP.IIll. С05. TERТ. IIIVIR R.P.C. - О. ТVR),

ОК. 31 Г. до Н.3.

Таблица ХI

1. Денарий (Виктория , коронующая Диоекуров), ОК. 242 Г. до н.э .

2. Денарий (Диоекуры - грифон ), ОК. 217 Г. до Н .3.

3. Денарий (Диана на биге - AV.), ОК. 212 Г. до н .э .

4. Денари й (Диоекуры - Виктория , коронующая Рому), ОК. 189 г. до Н.3 . (?)

5. Денарий (Виктория на биге - S. AFRA.), ок. 170 Г. до Н.3.

6. Денарий (Виктория на биге - С. TAL.), ОК. 180 Г. до Н .3.

7. Деварий (Юнона на биге козлов - С. REN1.), ОК. 150 Г. до н .э .

8. Денарий (Юнона (?) на квадриге - С. CVR. TRIGE), ОК. 150 Г. до Н .3.
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9. Денари й (Геркулес на биге центавров - V. AVRELI. СОТА ), ок . 149 г. до н.Э .

10. Денарий (Диоскуры - L. IVLI - XVI), ок. 149 г. до н .э .

11. Денари й (Виктория на биге - С. VAL. С. F. FLAC. - XVI), ок . 149 г. до н.э .

12. Денарий (памятник с колосьями и статуи - С. AVG.), ок. 146 г. до н .э .

13. Денарий (Аполлон на квадриге - CN. BAEВI. Q.F. TAМPIL.), ок . 146 г. до н .э .

14. Денарий (Юнона (?) на квадриге - С. CVR. F. TRIGE.), ок . 140 г. до н.э .

15. Денарий (Юпитер на квадриге - L. ANTES. GRAG.), ок . 140 г. до н .э .

16. Денарий (Солнце на квадриге - V. ABVRI. М. F. GEM.), ок. 134 г. до н .Э.

17. Денарий (Венера , коронуемая Купидоном, на биге - SEX. IVLI. L. F. CAESAR),

ок. 138 г. до н .э.

18. Денарий (Виктория на биге -колос - Т. CLOVLI.), ок. 130 г до н.э .

19. Денари й (Пакс на биге - голова слона ) , ок. 123 г. до н.э.

20. Денарий (монумент с колосьями и статуи - TI. MINVCI. С. F.AVGVRINI.),

ок. 123 г . до н.э .

Таблица ХН

1. Секстанс ( унцевый стандарт - Виктория над носом корабля), ок. 217 г . до н .э .

2. Асс (унцевый стандарт - Виктория, коронующая трофей - CN. ВLАSЮ CN. F.),

ОК. 110 г. до н.э.

3. Квадранс (унцевый стандарт - дубинка в венке - L. OPEIMI.), ОК. 136 Г. до Н .Э .

4. Асс (пол-унцевый стандарт - Виктория на носу корблая - L. PISO FRVGI. ), ОК.

90 Г. до н .э.

5. Асс (пол-унцевый стандарт - Нума Помпилий и Анк Марций - носы кораблей

и колонна - С. CENSO.), ОК . 88 Г. до н.э .

6. Асс (пол -унцевый стандарт - три носа кораблей - С. PANSA), ОК. 87 г. до н .э .

7. Квадранс (пол-унцевый стандарт - руль и якорь - L. PISO), ОК. 90 Г. до Н .Э.

8. Дупонций (?) (крокодил - ростр - CRAS.). ОК . 31 Г. до н.э .

9. Асс (?) (Аполлон - фасции - CRA.), ОК. 31 Г. до Н .Э .

Таблица ХIII

1. Денари й (Аполло н - С. PISO L. F. FRVGI ), ОК . 66 г до Н . Э.

2. Ленарий ( Аполлон - М. METELLVS Q.F.), ок. 81 Г. до н.э .

3. Денарий (Бахус (Либер) - LIВERA - L. CASSI. Q.F.). ОК. 80 г. до н.э.

4. Денарий (Церера - L. CASSI. CAEICIAN.), ОК. 98 Г. до н .э.

5. Денарий (Кибела - С. FAВI . c.F.). ОК. 108 Г. до Н.Э.
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6. Ауреус (Кибела - С. NORBANVS L. CESТIVS ), ОК. 44 Г. до Н . Э.

7. Денарий (Диана - ТI. CLAVD. ТI. F. АР. N.), ОК . 78 Г. до н.э .

8. Денарий (Диана - С. POSTVMI. ТА.), ОК. 75 Г. до н .э.

9. Денарий (Диоскуры - С. HOSIDI. C.F. GEТА IIIVIR.), ОК. 55 Г. до Н .Э.

!О. Денарий (Диоскуры - М. FONTEI.), ОК. 110 Г. до н .э.

Н . Денарий (Диоскуры - М. CORDIVS RVFVS), ОК. 45 Г. до н .э.

12. Денарий (Юнона - L. RVBRI. DOS.), ОК . 88 Г . до н.э.

13. Денарий (Юнона Спасительница - L. THORIVS BALBVS), ОК . 110 Г. до н.э .

14. Денарий (Юнона Спасительница - L. ROSCI. FABAТI), ок. 57 Г. до Н .Э.

15. Денарий (Юнона Монета - L. PLAEТORI. L.F.Q.S.C.), ОК . 84 Г. до Н.Э.

16. Викториат (Юпитер - МАТ.), ОК. 212 Г. до н.э.

17. Денарий (Юпитер - L. PROCILI. F.), ОК. 81 Г. дО н.э.

18. Денарий (Юпитер - Q. POMPONI. RVFVS ), ОК . 74 Г. до н.э.

19. Денарий (Юпитер - L. VALERIVS ACISCVLVS), ОК. 45 Г. до н.э .

20. Денарий (Юпитер - GAR. VER. OGVL.), ОК. 87 Г. до н.э.

Таблица XIV

1. Дидрахма (Марс - дубинка ), ОК. 275 Г. до н.э.

2. Денарий (Марс - CN. LENТVL.) , ОК. 87 Г. до н .э.

3. Денарий (Марс - Р. SATRIENVS ), ОК. 75 Г. до н .э .

4. Денарий (Марс - L. AXSIVS L. F. NASO S.c. ), ОК. 75 Г. до н.э.

5. Денарий (Марс - ALBINVS BRVТI F.), ОК . 49 Г. до н.э.

6. Денарий (Медуза - L. COSSVТI . С. F. SABVLA), ОК . 70 Г. до Н . Э.

7. Денарий (Минерва (на реверсе) - С. VIВIVS С. F.), ок. 88 Г. до н.э.

8. Денарий (Нептун - L. LVCREТI . TRIO), ОК . 75 Г. до н.э .

9. Денарий (Силен - D. SILANVS L. F.), ОК. 90 Г. до Н.Э .

!О. Денарий (Пан - силен - С. VIВIS С. F. PANSA), ОК. 90 Г. до н.э.

Н . Денарий (Пан - С. VIВIVS С. F. PANSA), ОК . 49 Г. до н.э .

12. Девари й (Приан - Q. TIТI), ОК . 87 Г. до н .э.

13. Денарий (Рома - С. SCR), ОК . 195 Г . до н .э.

14. Денарий (Рома - С. CVR. F. TRIGE.), ОК . 140 Г. до н .э .

15. Денарий (Рома - L. POST. ALB.), ОК . 138 Г. до Н .Э .

16. Денарий (Рома - С. POBLICI. Q.F. ), ОК . 80 Г. до н .э .

17. Ауреус (Рома - С. VIВIVS VARVS ), ок. 43 Г. до н.э .

18. Денарий (Солнце - М' . AQVIL ), ОК. 108 Г. до н .э.

19. Денарий (Венера - L. CENSORIN. Р. CREPVS. С. LIMETAN.), ОК. 86 Г. до н.э.

20. Денарий (Веста - Q. CASSIVS). ОК. 58 Г. до Н .Э.
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Таблица ХУ

1. Денарий (Счастливый исход - LIВO), ок. 55 г. до н .э.

2. Денарий (Согласие - L. MUSSIDIVS LONGVS), ок. 55 г. до н.э.

3. Квинарий (Счастье - PALIKANVS ), ок. 46 г. до н.Э.

4. Денарий ( Гений Римского народа - CN. LENT. Q. ЕХ S.c. ), ок. 75 г. до н. э.

5. Деварий (Свобода - Q. CASSIVS), ок . 59 г. до н .э.

6. Деварий (Преданность - А. LICINIVS MACER), ок. 48 г. до н.Э.

7. Ауреус (Фортуна (реверс) - ТI. SEМPRON. GRACCVS IIIMR Q.D ), ок. 41 г. до н.э ,

8. Денарий (Честь и Доблесть - КALENI - CORDI ), ок . 55 г. до н.э.

9. Денарий (Честь - PALIKANVS), ок. 46 г. до н.э.

10. Квинари й (Мир - L. AEMILIVS ВУСА IIIIVIR), ок. 44 г. до н.э.

11. Денарий (Благочестие - М. HERENNI.), ок. 90 г. до н.э.

12. Денарий (Благополучие - D. SILANVS L.F.), ок . 90 г. до н .э.

13. Денарий (Триумф - L. PAPIVS CELSVS IIIIVIR), ок. 46 г. до н.э .

14. Денарий (Виктория (реверс) - М. САТО), ок. 100 г. до н. э,

15. Денарий (Виктория - L. VALERI. FLACCI), ок. 108 г. до н .Э.

16. Ауреус (Виктория - L. PLANC. PR. VRB.), ок. 45 г. до н .э.

17. Ауреус (Виктория - С. NVMONIVS VAALA), ок. 43 г. до н.э.

Таблица ХУI

1. Денарий (Сципион Африканский - CN. BLASIO CN. F.), ок. 108 г. до н.Э.

2. Денарий (Филипп V Македонский - L. PНILIPPVS ), ок. 115 г. до н.э .

3. Деварий (Югурта - FAVSТVS), ок. 61 г. до н.Э.

4. Денарий (Келий Кальд, консул - CALDVS), ок . 60 г. до н.э.

5. Денарий (Брут - Агала - BRVТVS(?)), ок. 59 г. до н .Э.

6. Денарий (Марцелл - МARCELLINVS), ок. 45 г. до н.Э.

7. Денарий (Нумоний Ваала (?) - С. NVMONIVS VAALA), ок. 43 г. до н .Э .

8. Ауреус (Секст Помпей , Гней Помпей Магн и Гней Помпей младший - МAG.

PIVS IМP. IТER и г.д. ), ок. 38 г. до н .э.

9. Денарий (Гней Помпей Магн - М. MINAT. SAВIN. PR.Q.), ок . 46 г. до н.э.

10. Денарий (Л. Регул, претор - L. REGVLVS), ок. 42 г. до н.Э.

11. Деварий (собака - L. ANTESTI.), ок. 155 г. до н .Э .

12. Ленарий (Фаустул , волчица и близнецы - SEX. РОМР . FOSTLVS ), ок. 145 г. до н.э.

13. Денарий (македонский щит - T.Q.), ок. 123 г. до н . э,

14. Деварий (Марс и Нерион - CN. GEL), ок. 146 г. до н .Э.
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15. Денарий (македонский щит - М. METELLVS Q.F. ). ок. 133 г. до н.э.

16. Денарий (Персей Македонский (?) - Q. PILIPVS), ок. 135 г. до н.Э.

17. Денарий (Квирин - N. FABI. PICTOR), ок. 123 г. до н .Э .

18. Денарий (Улисс и пес Аргос - С. MAМIL. LIМEAN.), ок. 86 г. до н.э.

19. Денарий (Акка Ларенция (?) - Р. ACCOLEIVS LARISOLVS), ок. 43 г. до н .э .

20. Ауреус (Венера-п обедительница - С. VIВIVS VARVS), ок. 42 г. до н.Э.

Таблица XVH

1. Денарий (Рома, волчица и близнецы , птицы - анонимный), ок. 115 Г . до н.э,

2. Денарий (Квирин - игры Цереры - С. МЕММI. C.F.), ок. 56 г. до н.э.

3. Денарий (Нума Понтелий и Анк Марций - С. CENSO.), ок. 87 г. до н.э.

4. Денарий (Тиций Таций - похищение сабинянок - L. ТIТVRI. SAВINI), ок. 88 г. до н.Э.

5. Денарий (очищени е после Сабин екой войны - L. MVSSIDIVS LONGVS ),

ок. 88 г . до н . Э .

6. Ауреус (Брут , первый консул - V. BRVТVS - COSTA LEG.), ок. 42 г. до н.э.

7. Денарий (Брут, первый консул - BRVТVS), ок. 42 г. до н.э.

8. Ауреус (Тускул - L. SERVIVS RVFVS), ок. 43 г. до н .э.

9. Денарий (Лепид , опекун Птолемея V - М. LEPIDVS), ок. 67 г. до н.Э.

10. Денарий (Персей и его сыновья - PAVLLVS LEPIDVS), ок. 55 г. до н.э .

11. Денарий (М. Лепид , воин 15 лет - М. LEPIDVS), ок. 67 г. до н.э .

12. Денарий (игры Флоры - гладиаторы - С. SERVEIL. C.F.), ок. 60 г. до н .э.

13. Денарий (М. Аквиллий, восстановитель Сицилии - М. AQVIL. M'.F.M'.N. Ш.

IVIR), ок. 53 г. до н .э ,

14. Денарий (Бокх сдает Югурту Сулле - FAVSТVS.), ок. 61 г. до н.Э .

15. Денарий (трофеи Гнея Помпея Магна - FAVSTVS), ок. 61 г. до н .э.

16. Денарий (игры, посвященные Виктории - SEX. NONI. SVFENAS.), ок. 60 г. до н.э .

17. Денарий (сцена принесения клятвы - С. SVLPICI. C.F.), ок. 101 г. до н .э.

18. Денарий ( ,Апселяция . - Р. LAECA), ок. 110 г. до н .э.

19. Денарий (сцена прине сения обета - Р. NERVA), ок. 112 г. до н .Э.

20. Ауреус (весталка - С. CIODIVS VECTALIS), ок. 43 г. до н.Э.

Таблица XVIII

1. Декарий (Агала и Мелий - TI. GRACCHUS - С. SERVEIL.), ок . 133 г. до н .э.

2. Денарий (Агала и Мелий - TI. GRACCHUS - С. SERVEIL.), ок. 81 г. до н .э.

3. Денарий (война против Битуита - CN. DOM.), ок . 124 г. до н .Э.
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4. Денарий (Домиций в Галлии - С. METELLVS). ок. 122 г. до н.э.

5. Денарий (Кимврийская война - С. SERVEILI. M.F.). ок. 114 г. до н.э.

6. Денарий (победы в Иллирии (?) - М. FOVRI. L. F. РНlLI) , ок. 115 г. до Н . э.

7. Денари й (война в Галлии (?) - L. TORQVA. ЕХ S.c.). ок. 125 Г до н .э.

8. Денарий (Кимврская война - Q. THERМ. М. F.), ок. 110 г. до н.э .

9. Денарий (триумф Мария - LENT, МАК F.). ок . 100 г. до н.э .

10, Денари й (Гражданская война - мятежники - IТALIA), ок. 89 Г, до н.э.

11 . Денарий (Гражданская война - мятежники - VIТELLIV), ок. 89 г. до н ,э .

12, Денарий (Гражданская война - мятежники - С. PAAPIVS C.F. MVТILVS ).

ок. 89 г. до Н.э.

13. Денарий (Гражданская война - гонец - L. PISO L. F. FRVGI), ок. 90 г. до Н .э .

14. Денарий (щедрость курильного эдила - Р. FOVRIVS CRASSIPES AED.CVR.).

ок . 87 г. до н .э.

15. Денарий (марианцы и италийцы - С. EGNATIVS CN.F. CN.N.). ок. 83 г. до Н.э.

16. Денарий (марианцы, италийцы и пираты (?) - С. EGNAТIVS CN. F.CN. N.).

ок. 83 г. до Н.э.

17. Денарий (марианцы и италийцы - L. FARSVLEI. MENSOR.), ок . 85 г. до н.э .

18. Денарий (Серторий в Испании - А. РОSТ. A.F.S.N. ALВIN ). ок . 79 г. до н .э .

19. Денарий (Серторий в Испан ии - А. POST. A.F.S.N ALВIN . ). ок. 79 г. до Н.э .

20. Денарий (Серторий и пираты - Q. CREPER. M.F. ROCVS), ок. 75 г. до н.э.

Таблица XIX

1. Денарий (продажа рабов - пираты - SER. SVLP.). ок. 66 г. до н .э .

2. Денарий (сдача Ареты - захват Приверна - М. SCAVR. AED. CVR. ЕХ S.c. 

Р. HYPSAEVS AED.CVR.). ок. 58 г. до н.э.

3. Денари й (Бакхи й Иудейский - А . PLAVТIVS AED. CVR. S.c.), ок. 56 г. до н.э.

4. Девари й (консульство Мессаллы - MESSAL. F.), ок. 53 г. до Н.э.

5. Денарий (помпейцы в Эфесе - L. LENTVLVS МАК COS.). ок. 48 г. до Н.э.

6. Денарий (52-й год рождения Цезаря - CAESAR), ок. 49 г. до Н.э.

7. Ауреус (4-й год диктаторства Цезаря - CAES. DIC. QVAR COS. QVINC.). 44 г. до н.э.

8. Денарий (Катон в Утике - V. САТО PRO PR.), ок . 46 г. до н .Э .

9. Денари й (Юлий Цезарь - Р. SEPVLLIVS MACER/), 44 г. до н.э .

10. Денарий (Юлий Цезарь , пожизненный диктатор - L. BVCA), 44 г. до н .э.

11. Денарий (Гнея Помпея младш его приветствуют в Испании - М. MINAT. SABIN.

PR. Q.). ок. 45 г. до н.Э .

12. Денарий (Секст Помпей в Испании - SEX. MAGNVS IMP. (SAL.). ок. 45 г. до н.э .

13. Денарий (видение Суллы - L. BVCA). 44 г. до н.э.
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14. Ауреус (М . Лепид - L. MVSSIDIVS LONGVS ), 42 г. до н.э .

15. Денарий (Юлий Цезарь - L. MVSSIDIVS LONGVS), 42 г. до н.э.

16. Дев ари й (битва при Филиппах - L. MVSSIDIVS LONGVS), 42 г. до н.э,

17. Ауреус (Брут на Востоке - Q. САЕРIO BRVTVS IМР. - М. SERVEILIVS LEG.).

ок. 42 г. до н .э.

18. Ауреус ( Кассий на Востоке - С. CASSEI. IМР . - М. SERVEILIVS LEG.).

ок . 42 г . до н .э ,

19. Девари й (Мурк в Азии - MVRCVS IМР . ). ок. 42 г. до н.э.

20. Денарий (Кв . Лабиен и парфянцы - Q. LAВIENVS PARTHICVS). ок. 40 г. до н.э,

Таблица хх

1. Денарий (Антоний в Галлии - М. ANTO. IМР.), ок. 42 г. до н .э.

2. Денарий (Октавиан в Италии - С. САTSAR IIIVIR R.P.C.), ок. 42 г. до н.э.

3. Денарий (Антоний на Востоке - М. ANTONIVS IIIVIR R.P.C. ), ок. 41 г. до н .Э .

4. Денарий (Корнуфиций в Африке - Q. CORNVFICI AVGVR IМР. ), ок . 43 г. до н.э.

5. Денарий (Вентидий Басс в Италии - Р. VENTIDI. PONT. IМР. - М. ANT. IIIV.

R.P.C.), 41 г. до н .э.

6. Денарий (Антоний и Октавиан - М. ANT. IМР. (и т.д.) - М. BARBAT.Q.P.),

41 г. до н .э.

7. Деварий (Антоний и Л. Антоний - M.ANT. IМР. (и тл. ) - Р. NERVA PROQ.P.),

41 г. до н .Э.

8. Денарий (л. Антоний; -Пиетас- - ANT. AVG. IМР. (и т.д. ) - PIEТAS С05. ),

41 г. до н .Э .

9. Денари й (Октавиан в Галлии - М. AGRIPPA COS. DESIG.), ок. 38 г. до н.э .

10. Денарий ( победа Секста Помпея - Q. NASIDIVS), ок . 36 г. до н.э.

11 . Денарий (триумф Метелла в Испании - Р. LENT. P.F.L.N.), ок. 77 г. до н.э .

12. Ауреус (А нтоний и Окта вия - М. ANTONIVS M.F.M.N. AVGVR (и т .д . ) , о к .

37 г . до н .Э .

13. Денарий (триумф Антония после победы в Армении - ANTONIVS AVGVR COS.

DES. ПЕR. ЕТ. TERT), ок . 35 г. до н.э .

14. Денарий (триумф Антония после победы в Армении (?) - ANT. AVGVR IIIVIR

R.P.C.), ок . 35 г. до н .э.

15. Ауреус (Антоний и Антилл - М. ANTONI. M.FM.N. AVG. (и т.д.), ок. 34 г. до н .э.

16. Денарий (Антоний и Клеопатра - ANTONI. ARМENIA DEVICTA (и т.д.) ,

ок. 32 г. до н.э.
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17. Денарий (Акциум (флот и армия) - преторианские когорты - ANT. AVG. II1VIR

R.P.C.), ок. 32 г. до н.э .

18. Деварий (Акциум (флот и армия) - легион ХУIIl Либики - ANT. AVG. II1VIR

R.P.C.). ок. 32 г. до н .Э .

19. Денарий (Акциум (флот и армия) - когорта разведчиков - ANT. AVG. IIMR.

R.P.C.), ок. 32 г. до н .э.

20. Денарий (Скарп в Кирене (?) - легион VIII - SCARPVS IMP.), ок . 31 г . до н .э ,

Таблица ХХI

1. Деварий (молния и рог изобилия - Q. МАХ), ок. 133 г. до н.э.

2. Денарий (статуя Марса - L. CENSOR.). ок. 88 г. до н.э.

3. Денарий (колосья , фасции, кадуцей - С. NORBANVS). ок. 86 г. до н.Э .

4. Денарий (нож , жертвенный ковщ топор - Р. GALВ. AED. CVR S.c.), ок. 70 г. до н.э.

5. Денарий (курульное кресло и Т. п. - Q. POMPEI. RVF.), ок. 57 г. до н.э,

6. Денарий (курульное кресло - С. CONSIDIVS PAEТVS ), ок. 45 г. до н.э.

7. Ауреус (полумесяц и пять звезд - Р. CLODIVS M.F.), 42 г. до н.э.

8. Денарий (венок, скипетр и походный стул - М. ARRIVS SECVNDVS), ок. 43 г. до н.Э.

9. Ауреус (рукопожатие - С. VIВIVS VAARVS), 42 г. до н.э.

10. Денарий (курульное кресло и фасции - L. LIVINEIVS REGVLVS), 42 г. до н .э.

11 . Денарий (кадуцей и рога изобилия на глобусе - М. ANT. IMP. IIIVIR R.P.C.),

ок. 38 г. до н.э.

12. Ауреус (звезда и нос корабля - ANT. IМP. - CN. DOMIТ. AHENOBARBVS

lМР. ) , ок. 40 г. до н .э.

13. Квинарий (рукопожатие ( в руках - кадуцей) - М. ANTON. С. CAESAR IIIVIR

R.P.C. ), ок. 40 г. до н.Э.

14. Денарий (посох, кувшин , кадуцей - М. ANTON. lМР. ._ L. PLANCVS PROCOS.),

ок. 40 г. до н.э,

15. Деварий (храм Юпитера Капитолийского - М. VOLTE1. M.F.). ок. 80 г. до н .э .

16. Ленарий ( базилика Эмилия - М. LEPIDVS AIMILIA REF. S.c.). ок. 67 г. до н.э,

17. Денарий (храм Венеры - С. CONSIDl NONIANI ), ок. 60 г. до н .э .

18. Деварий ( общественная гостиница - Р. FONTEIVS IIIVIR - Т. DIDI. lМР. VIL.

РУВ. ), ок. 58 г. до н .э ,

19. Деварий (ростра - PALICANVS), ок. 58 г. до н .э.

20. Денарий (храм Юпитера Капитолийс кого - PEТILLIVS CAPIТOLINVS), ок . 43 г .

до н. э, (?)
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Таблица ХХН

1. Гетрадрахма (Сиракузы - Агафоки). 310-306 гг. до н.э.

2. Гетрадрахма (Сиракузы), 287-278 гг. до н .э .

3. Дидрахма (Сиракузы - Иеро), ок. 260 г. до н.э.

4. Гетрадрахма (Карфаген), ок. 330 г. до Н.э. (?)

5. Статер из электра (Карфаген), 330-264 гг. до Н.э .

6. Драхма (Массалия), ок. 250 г. до Н .э.

7. Драхма (Рода), ок. 200 г. до н.э.

8. Драхма (Эмпория), ок. 200 г. до н.э.

9. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия), ок . 400 г. до н.э .

10. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия ), ок . 300 г. до Н . э.

11 . Серебряная монета из 20 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н .э.

12. Серебряная монета из 10 единиц (Этрурия), ок. 260 г. до н.э .

13. Серебряная монета из 5 единиц (Этрурия), ок . 260 г. до н .э.

14. Серебряная монета из 2,5 единицы (Этрурия), ок . 260 г. до н .э,

Таблица ХХIII

1. Дидрахма (Метапонт), ок . 310 г. до Н.э.

2. Драхма (?) ( Бруттий), ок. 275 г. до н.э.

3. Полудрахма (Бруттий), ок. 275 г. до н.э.

4. Коринфский статер (Сиракузы), ок. 275 г. до н.э. (?).

5. Дидрахма (Арпы), ок. 275 г. до н.э .

6. Дидрахма (Кал ес), ок. 275 г. до н.э .

7. Дидрахма (Наплес ), ок . 280 г. до Н .э .

8. Дидрахма (Нуцерий), ок. 275 г. до н.э,

9. Дидрахма (Суесса), ок . 275 г. до н.э .

10. Дидрахма (Тирент), ок. 275 г. до Н.э.

11 . Дидрахма (Тарент - кампанская монета), ок . 275 г. до н.э .

12. Медь (Беневент), ок . 268 г. до Н.э.

13. Дидрахма (Тарент - редуцированный вес ), ок. 272 г. до н .э.

14. Дидрахма (Сиракузы) , ок. 212 г. до н .э .
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Таблица XXIV

1. Секстанс (Капуя), ок. 21 5 г. до н .э .

2. Медь (Канусий), ок . 21 5 г. до н.э.

3. Золотая драхма (Капуя ), ок . 21 5 г. до н.э.

4. Семисс (Сиракузы ), 11 в. до н .Э.

5. Семисс (Панорм), 11-1 вв. до н .э .

6. Денарий ( осканские деньги), 11 в. до н .э.

7. Асс (?) (Валенсия), ок. 135 г . до н . э,

8. Асс (?) (Сагунт), ок. 135 г. до н .э.

9. Асс (?) (Сардиния), ок. 58 г. до н .Э . (или позже).

10. Викториат (Массалия), 11 в . до н.э .

11 . Квинарий (Кабеллион ), ок . 40 г. до н . Э.

12. Квинарий (Лугдун), 43 г. до н . Э.

13. Квинарий (Немаус), ок. 40 г. до н .э.

14. Викториат (Аполлония вИллирии) , 11 в. до н .э.

15. Денарий (Коркира), 11 в. до н .Э .

Таблица ХХУ

1. Гетрадрахма (Персей из Македонии) , ок. 175 г. до н.Э.

2. Тетрадрахма (Македония), ок. 160 г. до н.э.

3. Тетрадрахма (Македония - Эсиллас К), 93-92 гг, до н.э .

4. Золотой статер (Филипп III Македонский), ок . 340 г. до н .Э .

5. Медь (Македония - Брут?), ок. 42 г. до н .э.

6. Тетрадрахма , кистофор (К Метелл Пий), 49-48 гг. до н.э.

7. Тетрадрахма (Филипп Эпифан Сирийский ), 92-85 гг. до н.Э.

8. Тетрадрахма (Тир), 63 г. до н .э .

9. Гетрадрахма (Афины), 11 в . до н .э.

10. Драхма ( Родос ), 1lI-11 вв. до н.Э .

Таблица XXVI

1. Ауреус (Август ), ок. 8 г. н.э.

2. Золотой квинарий (Август), ок . 6 г. до н .э .

3. Серебряный квинарий ( Август), ок . 27 г. до н.Э.
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4. Денарий (Тиберий ), ок . 24 г. н.э .

5. Ауреус (Нерон), ок . 66 г. н.э.

6. Денарий ( Нерон ), ок. 66 г. н.э .

7. Серебряный квинарий (Гальба; отчеканен Веспасианом), ок. 71 г. н.э .

8. Двойной ауреус (Каракалл а), 216 г . н.э.

9. Ауреус (Каракал ла) , 217 г. н .э.

10. Антониан (двойной денарий ) ( Каракалла ), 217 г. н .э.

11 . Антониан (двойной денарий) (Бальбин ), 238 г. н.э.

12. Денари й (Гордиан II1), ок. 242 г . н.Э .

13. Ауреус (Траян Деций ), ок. 250 г. н.Э.

14. Золотой триенс (Салонин), ок. 257 г. н.Э .

15. Серебряный квинарий (Траян Деций) , ок. 250 г. н.э .

Таблица ХХУII

1. Антониан (двойной сестерций ) (Галлиен) , ок. 258 г. н.э.

2. Антониан (двойной сестерций ) (Галлиен), ок . 268 г. н .Э .

3. Ауреус (Постум) , ок. 260 г. н .Э .

4. Ауреус (Аврелиан), 270-275 гт. н .Э.

5. Двойной сестерций (Аврелиан), 270-275 гг. н.э ,

6. Сестерций (Аврелиан), 270-275 гг, н .э .

7. Полсестерция (Проб), 276-282 гт. н .Э .

8. Ауреус (1170 фунта) (Диоклетиан), ок. 286 г. н .Э .

9. 8-денариевая монета (Домициан ), 85 г. н.э.

10. 7-денариевая монета? (Адриан), ок. 119 г. н. э.

11. 5-ауреусовая монета (Галлиен), ок . 265 г. н.э.

Таблица ХХУIII

1. Сестерций (Август) , ок . 22 г. до н .э.

2. «Триумфальная » монета (Август), ок. 7 г. до н .э .

3. Асс (Тиберий), 22-23 гг, н .э.

4. Квадранс (Август), ок. 11 г. до н.Э .

5. Асс (орихальк ) (Нерон), ок . 65 г. н.Э .

6. Семисс (медь) ( Нерон ), ок . 65 г. н .э.

7. Семисс (орихальк) (Нерон ), ок . 65 г. н .э .

8. Квадранс ( орихальк) ( Нерон), ок . 65 г. н.Э .
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9. Семисс (Траян Деций), ок. 250 г. н.э.

10. Асс (Проб), 275-282 гг. н.э.

11 . Квадранс (Проб). 276 - 282 гг. н.э.

Таблица XXIX

1. Двойной сестерций (Траян Деций), ок. 250 г. н.Э.

2. Дупондий (Аврелиан). 270-275 гг. н.э .

3. Дynондий (Траян Деций), ок. 250 г. н .э.

4. Сестерций (междуцарствие?). 275 г. н.э.

5. Сестерций ( Постум), ок . 260 г. н.Э.

6. Биллоновый медальон (Проб), 276-282 гг. н.э.

Таблица ХХХ

1. Ауреус (Август - Рим). 8 г. н.э.

2. Денарий (Август - Эмерита в Лузитании). ок. 23 г. до н .э,

3. Деварий (Август - Эмирига в Лузитании?), ок. 22 г. до н.э.

4. Денарий (Август - Цезаравгуста в Тарраконии ? ), ок. 18 г. до н.э .

5. Ауреус (Август - колония патриция Бетики?). ок. 18 г. до н.э,

6. Денарий (Август - Азия). ок. 30 г. до н.э.

7. Ауреус (Август - Пергам), ок. 21 г. до н.Э .

8. Денарий (Август - Самое?). ок. 21 г. до н. Э.

9. Ауреус (Калигула - Лугдун), 37-38 гг. н .Э .

10. Ауреус (Калигула - Рим ), 37-38 гг. н.э.

11. Ауреус (Нерон - Рим), 56 г. н.э.

12. Денари й (Клодий Мацер - Африка), 68 г. н.Э .

13. Девари й (Граждан ские войны - Испания), 68 г. н.э.

14. Денарий (Граждан ские войны - Галлия). 68 г. н.э,

15. Денарий (Гражданские войны - Верхняя Германия), конец 68 г. н.Э.

16. Ауреус (Гал ьба - Тарракон ). 68 г. н .Э .

17. Денарий (Гальба - Нарбон?), 68 г. н .э.

18. Ауреус (Вителлий - Тарракон), 69 г. н .э.

Таблица XXXI

1. Ауреус (Веспасиан - Тарракон ). 69 г. н .э .

2. Ауреус (Веспасиан - Лугдун), 72 г. н.э.

236



ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

3. Денарий (Веспасиан - Аквилея?), 69 г. н.э .

4. Денарий (Веспасиан - Эфес), 71 г. н.э .

5. Ауреус (Тит - Тир?), 69 г. н .Э .

6. Ауреус (Веспасиан - Тит - Антиохия), 69 г. н.э.

7. Ауреус (Веспасиан - Антиохия?), 72 г. н.э.

8. Денарий (Домициан - монетный двор .0. - Ликия?), 76 г. н .э .

9. Ауреу с (Траян - Восток?), 117 г. н .э.

10. Денарий (Адриан - Антиохия?), ок. 125 г. н .Э.

11. Денарий (Адриан - Азия), 138 г. н .э.

12. Ауреус (л. Вер - Рим), 138 г. н .э,

13. Денарий (Песцений Нигер - Антиохия), 193 г. н.Э.

14. Ауреус (Септими й Север - Сирия), 194 г. н.э,

15. Ауреус (Септими й Север - Антиохия), 202 г. н.Э.

16. Денарий (Альбин - Лугдун), 195-196 ГГ. н.э.

17. Ауреус (Элагабал - Сирия), 218 г. н .э .

18. Антони ан (двойной денарий) (Гордиан III - Виминаций), ок. 244 г. н.э,

19. Антониан (двойной денарий) (Филипп 1 - Виминаций), 244-249 ГГ. н.э.

Таблица ХХХН

1. Антониан (двойной денарий ) (Филипп 1 - Антиохия), 247 г. н.э.

2. Антониан (двойной денарий ) (Пакациан - Виминаций), 248-249 ГГ. н.Э.

3. Антониан (двойной денарий) - (Етапиан - Сирия), ОК. 258 г. Н.Э.

4. Антониан (двойной денарий) (Требониан Галл - Восток), 251 -253 ГГ. н .э.

5. Антониан (двойной денарий) (Валериан 1 - Лугдун), ОК. 256 Г. Н.Э.

6. Антониан (двойной денарий) (Валериан 1 - Антиохия), ок. 256 г. Н .Э .

7. Антониан (двойной денарий) (Галлиен - Медиолан), ОК. 260 Г. Н .Э.

8. Антониан (двойной денарий) (Галлиен - Рим), ОК. 259 Г. н.э .

9. Антониан (двойной денарий) (Галлиен - Кизик?), 266 Г. н.э.

10. Антониан (двойной денарий ) (Квиет - Восток), 259-260 ГГ. Н .Э.

11. Антониан (двойной денарий ) (Регалиан - Карнунг), ОК. 260 Г. Н .Э.

12. Ауреус (Постум - Лугдун), ОК. 259 Г. н .э .

13. Антониан (двойной денарий) (Постум - колония Агриппина), ОК. 266 Г. н .э.

14. Ауреус (Викторин - Могонтиак?), 268 Г. н.э.

15. Ауреус (Тетрик 1 - Лугдун?), 270-273 П. н.э .

16. Антониан (двойной денарий) (Клавдий 11 - Кизик), 268-270 ГГ. н .э.
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Таблица ХХХIII

1. Двойной сестерций (Аврелиан - Тицин), ок. 274 г. н.э.

2. Двойной сестерций (Аврелиан - Сердика), ок. 270 г. н.э.

3. Двойной сестерций (Флориан - Тицин), 276 г. н .Э.

4. Двойной сестерций (Проб - Рим), 276-282 гг. н.Э .

5. Ауреус (Проб - Сисция), 276-282 гг. н.э.

6. Ауреус (Проб - Антиохия), 276-282 гг. н .э.

7. Двойной сестерций (Юлиан - Сисция), ок. 283 г. н .э.

8. Двойной сестерций (Проб - Кизи к), 276-282 гг. н.Э.

9. Двойной сестерций (Кар - Лугдун), 282-283 гг. н .Э.

10. Двойной сесте рций (Кара узий - Ротомагус ), ок. 287 г. н .э.

11 . Двойной сестерций (Караузий - Лондон), ок. 289 г. н.э.

12. Двойной сестерций (Караузий - Камулодун), ок. 289 г. н.э.

13. Квадранс (Август - Рим), ок. 11 г. до н.э.

14. Сестерций (Нерон - Лугдун), ок. 66 г. н.э.

Таблица XXXIV

1. Дупондий (Август - Лутдун), ок. 11 г. н.э,

2. Дупонди й (Клавдий 1 - западная имитация), 41 -42 гг. н .э .

3. Дупондий (Тиберий - Коммагене), 20-21 гг. н.э.

4. Асс (Вителлий - Тарракон), 69 г. н .э.

5. Сестерций (Веспасиан - Тарракон), 71 г. н.э.

6. Дупондий (Веспасиан - Коммагене) , 74 г. н .э.

7. Дупондий (Веспасиан - Лугдун), 77-78 гг. н .Э.

8. Сестерций (Домициан - Лугдун), 81 г. н.э.

Таблица ХХХУ

1. Денарий (Август - квадрига с украшениями ). ок. 17 г. до н .э .

2. Ауреус (Август - двери, лавры и дубовый венок), ок. 12 г. до н.э .

3. Ауреус (Август - М. Агриппа), ок. 13 г. до н.э .

4. Ауреус (Гальба - дубовый венок), 68-69 гг. н .Э .

5. Денарий (Адриан - усыновление), 118 г. н. Э.

6. Сестерций (Тит - группа с богиней «Пиетас- ). 80 г. н .э .
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7. Сестерций (Тит - группа с богиней -Провиденция- ), 80 г. н .э .

8. Ауреу с (Адриан - " повелитель мира- ), 121 г. н.э,

9. Ауреус (Адриан - -обеты народу-), ок . 135 г. н.э .

10. Ауреус (Адриан - усыновление Антонина Пия), 138 г. н .э.

11. Ауреус (Септилий Север - Юлия Домна и сыновья), ок. 202 г. н.э.

12. Ауреус (Юлия Домна - «мать императоров -), ок. 211 г. н.э.

13. Денарий (Плантилла - богиня -Конкордия- ), ок. 202 г. н.э.

14. Денарий (Диадумениан - « первый всадник-), 217-218 гг, н.э.

15. Антониан (двойной денарий ) (Филипп 1 - император с державой и скипетром ),

245 г. н.э.

16. Ауреус (Филипп 11 - « первый всадник-) , ок. 245 г. н.э.

17. Ауреус (Постум - -Вечность императора - ), ок . 260 г. н.э.

Таблица XXXVI

1. Денарий (Август - " созвездие Юлиев -) , ок. 17 г. до н.э .

2. Денарий (Август - "освящение Агриппы-), 12 г. до н.э,

3. Ауреус (Домиция - " божественный Цеэарь- ) , ок. 83 г. н.э .

4. Ауреус ( Веспасиан ; восстановлен Траяном - Юпитер, Меркурий и звезда) ,

ок. 107 г. н.э.

5. Ауреус ( Нерва; восстановлен Траяном - бига со слонами ), ок. 107 г. н.э .

6. Асс (Август, восстановлен Титом - алтарь), 80 г. н.э.

7, Ауреус (Адриан - «божественные родители»), ок . 138 г, н.э.

8, Ауреус (Сабина - императрица, уносимая вверх орлом ), 139 г, н .э.

9, Ауреус (Фаустина 1 - богиня Этернитас , Фортуна). ок. 141 н. н.э.

10. Ауреус (Антоний Пий - погребальный костер), 161 г. н .э.

11 Антониан (двойной сестерций ) (божественный Август. отчеканен Траяном

Децием), ок . 251 г. н.э,

12. Антониан (двойной сестерций ) (божественный Марк - отчеканен Траяном

Децием ), ок. 251 г. н .э.

13. Ауреус (Веспасиан - триумф), 71 г. н .э .

14. Ауреус (Септимий Север - приезд ), 195-196 гг, н .э.

15. Денарий (Каракалла - приезд). ок. 202 г. н .э ,

16. Асс (Адриан - галера , удачи Августа), ок . 132 г. н .э.

17. Ауреус (Траян - отъезд), ок . 114 г. н.э ,
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Таблица XXXVII

1. Сестерций (Нерон - раздача денег бедным). ок. 66 г. н .э.

2. Денарий (Адриан - раздача денег бедным), 121 г. н.э.

3. Сестерций (Гальба; отчеканен Веспасианом - -вссстановленная свобода» ), ок. 71 г. н.Э.

4. Сестерци й (Траян - император как колонизатор), ок . 111 г. н.э.

5. Ауреус (Гражданские войны - «Гений римского народа -), 68 г. н .э.

6. Сестерций (Гальба; отчеканен Веспасианом - «Сенат почитает императора »),

ок. 71 г . н. э.

7. Дупондий (Антонин Пий - -Гению Сената »), 140-144 гг. н.Э.

8. Асс (Антоний Пий - «обет, принятый в дек. Ш.), 157-158 гг. н .Э .

9. Асс (Антонин Пий - « первые десятилетия»), 147-148 п. н .э.

Таблица XXXVIII

1. Денарий (Гальба - «Три Галлии»), 68 г. н.э.

2. Ауреус (Веспасиан - -Иудея- ), 70 г. н .Э.

3. Ауреу с (Домициан - «покоренная Германия-), 86 г. н.Э.

4. Денарий (Траян), ок. 107 г. н. Э.

5. Денарий (Траян - «дорога Траяна»), ок. 111 г. н.э .

6. Ауреус (Адриан - «Африка» ), ок. 134 г. н .э.

7. Деварий (Адриан - «Азия - ), ок. 134 г. н.Э.

8. Денарий (Адриан - « Германия» ), ок. 134 г. н.э ,

9. Ауреус (Адриан - -Испания -), ок. 134 г. н .э.

10. Ауреус (Адриан - -Нил-), ок . 121 г. н.Э.

11. Ауреус (Адриан - «Тибр- ), ок. 121 г. н. Э.

12. Антониан (двойной сестерций) (Траян Деций - -Паннонии-), ок. 250 г. н.э.

13. Антониан (двойн ой сестерций) (Траян Деций - - Генг ий ) Иляирии»), ок. 250 г. н.Э.

14. Сестерций (Веспасиан - Рим на семи холмах), 71 г. н.э.

15. Асс (Адриан - « приеэд императора в Иудею»), ок. 134 г. н .э.

17. Сестерций (Адриан - -Британия- ), ок. 134 г. н.Э .

18. Сестерций (Адриан - -Каппадокия» ), ок . 134 г. н. Э.

19. Сестерций (Л. Элий Цезарь - «Паннония- ), ок. 137 г. н.э.

Таблица XXXIX

1. Ауреус (Клавдий - «Прием прегорианца »), 41-42 гг. н .э .

2. Денарий (Клодий Мацер - лег( ион ) Ш Авг(уста)), 68 г. н .э.
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3. Денарий (Гражданские войны - « проявление преданности »), конец 68 г. н .э.

4. Ауреус (Нерва - «согласие» ), 97 г. н .Э .

5. Ауреус (Адриан - « подчинение Авп усту )»), ок. 135 г. н.э.

6. Ауреус (Адриан - император на поле ), ок. 135 г. н .Э .

7. Ауреус (Коммод - « военное согласие» ), 186 г. н .Э.

8. Ауреус (Септимий Север - -леп ион ) УIII ABr(ycтa» , 193 г. н .Э .

9. Антониан (двойной сестерций ) (Галлиен - «леп ион ) III Итал . э ), ок. 257 г. н.Э.

10. Антониан (двойной сесте рций ) (Галлиен - -леп ион ) ХI Кл .»), ок. 257 г. н.э.

11. Ауреус (Викторин - -леп ион ) IIII Флавия-), ок. 268 г. н .э .

12. Двойной сестерций (Караузий - «леп ион ) 1 Мин .• ). ок.. 287 г. н.э.

13. Сестерци й (Нерон - «маневрьь ), ок. 66 г. н.э,

14. Сестерци й (Домициан - -присяга- ), ок. 66 г. н .э .

15. Сестерций (Андриан - обращение к британской армии), ок. 134 г. н . э.

16. Сестерций (Адриан - обращение к испанской армии), ок. 134 г. н .э.

17. Сестерци й (Гета - принцы на поле), 210 г. н.э.

Таблица XL

1. Денарий (Август - молодой Юпитер). ок. 29 г. до н.Э.

2. Денарий (Август - Марс ), ок. 16 г. до н.э.

3. Денарий (Август - Тарпейя), 18 г. до н .э.

4. Асс (Нерон - Аполлон Кифаред), ок. 66 г. н.э .

5. Ауреус (Веспасиан - Нептун), 72 г. н.э ,

6. Ауреус (Тит - Венера-победительница), 80 г. н.э.

7. Ауреус (Домициан - подушка Юпитера), 81 г. н .э .

8. Ауреус (Тит - подушка Венеры и божественных ?), 86 г. н .э .

9. Ауреус (Домициан - Минерва), 83 г. н .э .

10. Ауреус (Домициан - Минерва ), 92 г. н .э .

11. Ауреус (Траян - Юпитер , защищающий императора), 11 3 г. н .э.

12. Ауреус (Адриан - Геркулес Гадитанский) , 119 г. н.Э .

13. Ауреус (Адриан - вечный Рим ), ок. 135 г. н .Э.

14. Ауреус (Адри ан - Юпитер-победитель), ок. 136 г. н .Э.

15. Ауреус (Сабина - Церера), ок. 138 г. н.э.

16. Ауреус (Фаустина 1 - Юнона , облегчающая роды ). ок. 164 г. н .э.

17. Ауреус (Коммод - Геркулес Коммодский), 191 г. н.э .

241



МОНЕТЫ РИМА

Таблица XLI

1. Денарий (Альбин - Минерва, приносящая мир). 194 г. н.э .

2. Ауреус (Юлия Домна - Кибела). ок. 204 г. н .э.

3. Антониан (двойной денарий) (Каракалла - Серапис). 216 г. н .Э .

4. Ауреус (Элагабая - священный камень Эмесы) . ок . 220 г. н .э .

5. Антониан (двойной денарий) (Волузиан - Аполлон). 251 -253 гг. н.э .

6. Антониан (двойной денарий) (Салонина - « император В мире») , ок . 265 г. н .э .

7. Денарий (Постум - Геркулес), ок. 266 г. н .э.

8. Денарий (Постум - Геркулес), ок . 266 г. н .э .

9. Ауреус (Проб - Солнце), 276-282 гг. н . э,

10. Асс (Веспасиан - богиня Эквитас), 72 г. н .э .

11 . Сестерций (Тит - богиня Аннона), 72 г. н .э.

12. Ауреус (Фаустина 1 - богиня Этернитас?), 141 г . н.Э.

13. Ауреус (Вителлий - Клеменция), 69 г . н .э .

14. Ауреус (Вителлий - богиня Конкордия), 69 г. н.э .

15. Ауреус (Клавдий 1 - богиня Констанция), 41 г. н .э .

16. Денарий (Юлия Меса - бог Фекундитас), 218-222 гг. н.Э .

17. Ауреус (Лелиан - счастье времен), ок. 268 Г.н .э.

18. Денарий (Тит - хороший исход). ок. 80 г. н .э .

19. Ауреус (Марий - вечное счастье ), ок . 268 г. н .э .

Таблица XLII

1. Денарий (Адриан - преданность ). ок. 135 г. н.Э.

2, Ауреус (Адриан - удача - надежда) , 137 г. н .э.

3. Ауреус (Дидия Клара - веселые времена), 173 г. н.э .

4. Ауреус (Август - М. Дурмий - честь) , 18 г. н .э .

5. Ленарий (Адриан - милость), 132-134 гг. н .э.

6. Денарий (Адриан - справедливость ), 132- 134 гг, н .э.

7. Двойной сестерций (Таци т - радость), 275-276 гг. н .э .

8. Денарий (Коммод - щедрость), 186 г. н .э.

9. Денарий (Гальба - свобода ), 68 г . н .э .

10. Антониан (двойной денарий ) (Филипп 1 - благородство ) . 248-249 гг. н .э.

11 . Денарий (Адриан - терпение ), 138 г. н .э .

12. Денарий (Альбин - мир), 195- 196 гг. н .э.

13. Деварий (Веспасиан - Пакс?). 72 г. н.э.
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14. Денарий (Адриан - победоносный мир) . ок. 119 г. н.э .

15. Денарий (Домиция - набожность), ок. 81 г. н .э.

16. Ауреус (Антонин Пий - набожность), 138 г. н .э.

17. Антониан (двойной денарий ) (Клавдий - провидение), 268-270 гг. н .Э.

18. Антониан (двойн ой денарий) (Геренния Этрусцилла - целомудренность), ок. 250 г. н .э.

19. Денарий (Север Александр - здоровье ), 222-235 гг. н.э.

20. Антониан (двойной денарий) (Гордиан III - безопасность), 238-244 гг. н .э.

21 . Денарий (Адриан - спокойствие ). ок . 132-134 гг . н.э.

22. Антониан (двойной денарий ) (Траян Деций - богатство), ок . 250 г. н.э.

23. Денарий (Август - победа). ок. 29 г. до н.Э.

24. Ауреус (Отон - победа). 69 г. н.э .

25. Денарий (Адриан - победа - месть), ок. 135 г. н .э.

26. Асс (Домициан - доблесть), 95-96 гг. н.э ,

Таблица XLIII

1. Ауреус (Август - покорение Реции), ок. 14 г. до н.Э.

2. Ауреус (Август - покорение Армении), ок. 19 г. до н. Э.

3. Ауреус (Август - покорение Египта), ок. 28 г. до н .э.

4. Ауреус (Август - получение пленных и штандартов от Парфии), ок. 16 г. до н .Э .

5. Денарий (Август Германец передает штандарты). ок . 12 г. до н . э,

6. Дидрахма (Калигула Германик корон ует Артаксиа са) , ок . 38 г. н.э.

7. Ауреус (Клавдий - покорение Британии), 46 г. н .э ,

8. Дидрахма (Нерон - победы в Армении), ок. 60 г. н .э.

9. Ауреус (Веспасиан - Веспасиан-восстановитель) , 72 г. н.э .

10. Денарий (Гражданские войны - союз Галлии и Испании), 68 г. н .э.

11. Ауреус (Домициан - победа над хаттами), 85 г. н.э .

12. Ауреус (Траян - Траян представляет дака сенату), ок . 110 г. н .э .

13. Ауреус (Траян - распределение царств на Востоке) , 116 г. н.э .

14. Сестерций (Антоний Пий - назначение царя в Армению), ок. 143 г . н.Э .

Таблица XLIV

1. Ауреус (П . Вер - армянская победа) , 163 г. н . э,

2. Ауреус (Марк Аврелий - армянская победа). 175 г. н.э.

3. Ауреус (Сеnтимий Север - победы в Парфии , Аравии и Адиабене), ок. 195 г. н .э.

4. Ауреус (Сепгилий Север - британская победа), ок. 211 г. н .Э .
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5. Денарий (Максимин 1 - германская победа), ок. 137 г. н .э.

6. Антониан (двойной денарий ) (Филипп 1 - карпийская победа), ок. 247 г. н .Э .

7. Антониан (двойной денарий ) (Филипп 1 - заключение мира с Персией), ок. 244 г. н.э.

8. Антониан (двойной денарий ) (Траян Деций - германская победа), ок. 251 г. н.э .

9. Антониан (двойной денарий ) ( Галлиен - - Галлиен и его армия Юпитеру

победителю. ), ок. 257 г. н.э.

10. Ауреус (Галлиен - «всеобщий мир- ). 276-282 п. н.Э.

11. Антониан (двойной денарий ) (Клавдий II - готская победа), ок. 269 г. н .Э .

12. Ауреус (Проб - -миротворец- ). 276-282 гг. н.э.

13. Двойной сестерций (Проб - германская победа), 276-282 гг. н .э.

14. Серебряная монета (Караузий - Караузия приветствуют в Британии), ок. 287 г. н . э.

Таблица XLV

1. Ауреус (Август - Столетние игры), 16 г. до н .э.

2. Ауреус (Август - Столетние игры), ок. 17 г. до н.Э .

3. Квадранс (Калигула - - понижение на полпроцента - ), 39-40 гг. н.э,

4. Асс (Домициан - Столетние игры), 88 г. н.э .

5. Денарий (Домициан - Столетние игры), 88 г. н .Э .

6. Асс (Домициан - Столетние игры), 88 г. н.э .

7. Сестерций (Домициан - Столетние игры), 88 г. н .Э.

8. Сестерций (Нерва - «освобождение италийских кораблей »), 96-98 гг. н . э,

9. Ауреус (Траян - «продовольствие Италии»), ок. 107 г. н. Э.

10. Сестерций (Адриан - « восстановленная свобода- ), 119 г. н .Э.

11 . Ауреус (Адриан - «золотой век- ), ок. 121 г. н.э .

12. Ауреус (Адриан - «юбилей города-), 121 г. н .э.

13. Сестерций (Адриан - сжигание старых долговых обязательств ), 119-120 гг. н.э.

14. Ауреус (Фаустина 1 - «фаустинские девушки- ), ок. 144 г. н . Э.

15. Денарий (Септими й Север - Столетние игры), 204 г. н.э.

Таблица XLVI

1. Ауреус (Август - козерог), ок . 20 г. до н . Э.

2. Ауреус (Август - корова), ок . 20 г. до н .э.

3. Ауреус (Август - бык), ок. 8 г. до н .Э.

4. Квадранс (Домициан - носорог), ок . 86 г. н .э.

5. Ауреус (Юлия , дочь Тита - павлин ), ок. 89 г. н.э .

6. Ауреус ( божественный Траян - феникс ), 118 г. н.э.

7. Ауреус (Адриан - волчица и близнецы), ок . 126 г. н.Э.
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8. Асс (Адриан - грифон), ок. 126 г. н .э.

9. Ауреус (Фаустина 11 - голубь), ок. 126 г. н .э.

10. Антониан (двойной денарий) (Отацилия Севера - бегемот), 248 г. н .Э .

11. Антониан (двойной денарий) (Филипп 1 - лев), 248 г. н.э ,

12. Ауреус (Постум - лев), 258 г. н.э.

13. Денарий (Август - тиара, лук и колчан), ОК . 20 г. до н .Э .

14. Асс (Тиберий - руль на глобусе), 36-37 ГГ. н .э .

15. Ауреус (Нерон Друз - знамя, щиты , копья), ок. 42 г. н.э.

16. Асс (Гальба; отчеканен Веспасианом - орел и штандарты на носах кораблей),

ОК. 70 Г. н.э.

17. Семисс (Нерон - стол для игр), ОК. 65 Г. н.э.

18. Денарий (Граждан ские войны - рукопожатие), 68 Г. н.э.

19. Ауреус (Вителлий - треножник, дельфин и ворон), 69 Г. Н . Э.

20. Ауреус (Домициан - рог изобилия), 76 Г. н.э.

21. Ауреус (Веспасиан - статуя на ростральной колонне), 79 г. н.э.

22. Ауреус (Антонин Пий - близнецы в роге изобилия), ОК . 150 Г. Н .Э.

23. Ауреус (Каракалла - утварь для жертвоприношений), ОК. 197 г. н.э.

24. Антониан (двойной денарий) (Герений Этруск - утварь для жертвоприношений),

ок. 250 г. н.э.

25. Антониан (двойной денарий) (Филипп 1 - колонна), 248 Г. н.э.

Таблица XLVII

1. Ауреус (Август - храм Марса Мстителя), ОК. 18 Г. до н.э.

2. Ауреус (Клавдий 1 - лагерь преторианцев), 41-42 гг, н.э .

3. Ауреус (Веспасиан - храм Весты), ОК. 73 Г. Н.Э.

4. Денарий (Домициан - храм Кибелы), ОК. 95 Г. Н.Э.

5. Денарий (Домициан - храм Юпитера), ОК. 95 Г. н.э.

6. Денарий (Домициан - храм Юпитера), ОК. 95 Г. н.э.

7. Ауреус (Траян - форум Траяна), ОК. 112 Г. н.э .

8. Сестерций (Неро н - гавань в Остии), ОК . 66. Г . Н .Э .

9. Асс (Нерон - алтарь Мира), ОК. 66 Г. н.э.

10. Сестерций (Нерон - закрытый храм Януса), ОК . 66 Г. Н.Э.

11. Сестерций (Веспасиан - восстановленный храм Юпитера Капитолийского), 78 Г. Н .Э.

12. Гетрадрахма кистофорная (Домициан - восстановленный храм Юпитера

Капиголийского), ОК. 85 г. Н.Э.

13. Сестерций (Тит - колосс), 80 г. Н.Э.

14. Сестерций (Траян - большой цирк), ОК. 111 Г. н.э.

15. Сестерций (Траян - храм Юпитера), ОК. 111 Г. Н .Э.

16. Сестерций (Траян - мост), ОК. 111. г. Н .Э.
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Таблица XLVIII

1. Aes (Август - Эмерита), ок. 20 г. до н .э.

2. Aes (Калигула - Цезаравгуста), ок. 37 г. н.э .

3. Aes (Август и Агриппа - Немаус), ок . 20 г. до н .э .

4. Aes (Тиберий - Пест), ок. 20 г. н .э.

5. Aes (божественный Август - Панорм), ок. 20 г. н.Э.

6. Aes (Нерон - Бабба), ок. 65 г. н .э.

7. Драхма (Юба 11 - Мавритания), 25 г. до н .э. - 23 г. н.э.

8. Тетрадрахма кистофорная (Август - Азия), ок , 25 г. н .э.

9. Тетрадрахма кистофорная (Клавдий 1 - Азия), ок . 50 г. н . Э.

10. Тетрадрахма кистофорная (Адриан - Азия), ок. 136 г. н.Э.

1I . Драхма (Антонин Пий - Никополь), 138-161 гг. н .э .

12. Драхма (Адриан - Амис), ок. 131 г. н . Э.

Таблица XLIX

1. Драхма (Рескупори с 1 и Тиберий - Понт ), 28 г. н.э.

2. Дидрахма (божественный Август - Византия) , ок. 45 г. н.Э .

3. Тетрадрахма (Клавдий 1 - Крит), ок . 45 г. н .э ,

4. Драхма (Тиберий - Иерапитна), 14-37 гг. н .э.

5. Драхма (Траян - Ликия), [1 7-137 гг. н .э .

6. Тетрадрахма (Адриан - Таре) , 11 7-138 гг. н.э.

7. Тетрадрахма (Веспасиан - Кипр), 69- 79 гг. н .э.

8. Драхма (Траян - Кирена?), 98-[[7 гг. н .Э.

9. Дидрахма (Нерон - Цезарея в Каппадокии), 54-68 гг. н.э .

10. Тетрадрахма (Траян - Цезарея в Каппадокии). 193-21I гг. н.э.

1I . Драхма (Септимий Север - Цезарея в Каппадокии), 193-21 1 гг, н .э .

12. Тетрадрахма (Нерон - Антиохия), 54-68 п. н.э .

13. Тетрадрахма (Траян - Тира ), 98- 117 гг . н .Э.

Таблица L

1. Тетрадрахма (Каракалла - Гелиополь), 211-217 гг . н.э.

2. Тетрадрахма (Филипп 1 - Антиохия), 244-249 гг. н .э,

3. Тетрадрахма (Нерон - Александрия), 54-68 гг. н .э .
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4. Aes (Август - Антиохия), 27 г. до н.э. - 14 г. н.э

5. Aes (Антонин Пий - Александрия). 144-145 гг. н .э .

6, Aes ( Адриан - Македония). 117-138 гг. н .э.

7, Aes (Веспасиан - Вифиния), 69-79 гг. н .э.

8. Aes ( Гостилиан - Виминаций ), ок . 251 г. н .Э .

9. Aes (Филипп 1 - Дакия), 248-249 гг. н.Э.

Таблица LI

1. Aes (Эритрея - IEPA), 1 в. н.э.

2. Aes (Хиос - Гомер), 1 в. н.э.

3. Aes (Митилена - Сафо), 1 в. н . э.

4. Aes (Магнесия в Лидии - Цицерон). 27 г. до н.э .

5. Aes (Митилена - Панкратидас и Дада), 1 В.н.э.

6. Aes (Септимий Север - Миласа - Зеве Лабрандеус), 193- 211 гг . н.э.

7. Aes (Отацилия Севера - Маетаура - три Гекаты ). 244-240 гг. н.э .

8. Aes (Гордиан III - Фригия - Мен), 238-244 гг. н.э.

9. Aes (неизвестный монетный двор - с.Р. - божественный Марк Аврел ий),

ок. 250 г . н.Э . (?)

10. Aes (Филипп 1 - Филиппополь в Аравии - божественный Марин).

244-249 п. н .э .

11. Aes (Каракалла - Сеет - Геро и Леандр), 211 -217 гг. н .э ,

12. Aes (Тербониан Галл - Тира -Дидона, строящая Карфаген). 251 -253 гг. н . Э.

Таблица LII

1. Aes (Септимий Север - Илион - Гектор и Патрокл ), 193-211 гг. н .Э .

2. Aes (Филипп 1 - Смирна - видение Александра), 244-249 гг. н.э.

3. Aes (Антоний Пий - Абонитейкс - священная змея ), 138-161 гг. н .э .

4. Aes ( Клавдий 1 - Филиппы - Юлий Цезарь и Август), 42-54 гг. н . Э.

5. Aes (Траян - Эфес - «завоеванная Парфия »), 98-117 гг. н.э ,

6. Aes (Гордиан III - Эдесса - Гордиан III и Абгар Х). 244-249 гг . н .э .

7. Aes (Юлия Домна - Томы - святыня орла легиона ), 193-211 гг. н.э.

8. Aes (Коммод - Никея - группа атлетов), 186-192 гг. н.э ,

Таблица LIII

1. Aes (Галлиен - Синнада - бой диких зверей на арене) . 253-268 гг. н.Э.

2. Aes (Август - Кносс - лабиринт ). 27 г. до н .э. - 14 г. н .э .
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3. Aes (Макрин - Неаполис в Самарии - гора Геризим), 217-218 гг, н.Э.

4. Aes ( Септимий Север - Никополь в Мезии - городские ворота ) , 193-211 гг. н.э.

5. Aes (Афины - театр Диониса), 1 в. н .э .

6. Aes (Септимий Север - Коринф - храм Афродиты на Акрополе), 193-211 гг. н.э.

7. Aes (Август - Италика - «Гений римского народа - ). ок . 20 г. до н.э .

8. Aes (Тиберий - Бильбилис - венок и имена магистратов), 14-37 гг. н.э.

9. Aes (Тиберий - Ромула - «Юлия Августа - прародительница божественного

Августа -), ок . 20 г. н.э.

10. Aes (Тиберий - Тарракон - храм «бога Августа -), ок. 20 г. н .э.

Таблица LIV

1. Ауреус (60 к фунту) (Диоклетиан - Фессалоника), ок. 296 г. н .Э.

2. Ауреус (60 к фунту) ( Галерий - Никомедия), ок. 308 г. н.Э .

3. Тремисс (1/з ауреуса ) (Лициний 1 - Треверы), ок. 315 г. н.э .

4. Двойной солид (Константин 1 - Тицин). ок. 320 г. н.Э.

5. Солид (Константин 1 - Треверы), ок. 320 г. н.э.

6. Семисс (полсолида) (Крисп - Треверы ), ок . 320 г. н.э ,

7. Солид (Константин II - Антиохия), ок. 353 г. н.э .

8. Монета в 5 солидов (Гонорий - Рим), ок. 430 г. н .Э .

9. Двойной солид (Евгений - Треверы), ок. 393 г. н .Э .

10. Семисс (Гонория - Рим), ок. 430 г. н.э.

11. Тремисс (Юлий Непот - Рим), ок. 473 г. н .э.

12. Солид (Валентиниан III - Рим). ок . 450 г. н .э.

Таблица LV

1. Аргентеус (96 к фунту) (Диоклетиан - Рим), ОК. 296 Г. н.э .

2. Пол -аргентеуса (Константин 1 - Треверы), ОК. 308 Г. н.э.

3. Аргентеус (Константин II - Треверы), ОК . 340 Г. Н .Э .

4, Милиарисий (Константин II - Сирмий), ОК. 340 г. Н.Э.

5. Милиарисий (Валентиниан 1 - Треверы), 364-375 П. н .э.

6. Монета в 4 аргентеуса (Констинтин II - Сисция), ОК. 337 Г. н.э.

7. Силиква (Феодос ий 1 - Треверы), 378-395 ГГ. н.э.

8. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Констанций 1- Сисция), 305-306 П. Н.Э.

9. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Диоклетиан - Треверы), 296-305 гг, Н.Э.

10. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Галерий - Никомедия), ОК. 308 г. Н .Э.
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11 . Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Максимин 11 - Треверы), ок. 308 г. н.Э.

12. Полсестерция из 5 денариев (Максимиан - Александрия ), 296-305 гг. н.Э .

Таблица LVI

1. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1 - Лугдун), ок. 308 г. н.э.

2. 2 -денариевая монета (Диоклетиан - Рим ), 296-305 гг. н .э.

3. Полсестерция из 5 денариев (Максимиан (после смерти ) - Рим), ок. 312 г. н.э.

4. Полсестерция из 5 денариев (Максенций - Рим), ок. 308 г. н .Э.

5. Полсестерцня из 5 денариев (Констанций 1. Хлор (после смерти ) - Рим)' ок. 324 г. н.э.

6. Полсестерция из 5 денариев ( Константин 1 - Рим), ок. 320 г. н. э,

7. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1 - Треверы), ок. 312 г. н.Э.

8. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1 - Треверы), ок. 315 г. н.Э.

9. Сестерций из 10 денариев (Лицини й 1 - Никомедия), ок. 317 г. н .Э .

10. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Треверы), ок. 317 г. н.э.

11. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Треверы), ок. 330 г. н.э .

12. Сестерций из 10 денарнев (Константин 1 - Треверы), ок. 335 г. н .э.

13. Центенионали с (Констанций 11 - Треверы), ок. 345 г. н.э.

14. Майорина (Магненций - Амбиан), 350-353 гг. н.э.

Таблица LVII

1. Центенионалис (Констанций Галл - Аквилея), 351-354 гг. н .Э.

2. Ценгенионалис (редуцированный) (Констанций Галл - Аквилея), 351-354 гг. н.э.

3. Майорин а (Иовиан - Антиохия), 351-354 гг. н .э .

4. Майорина (Юлиан 11 - Антиохия), ок . 361 г. н. э.

5. Ценгенионали с (Грациан - Антиохия), ок. 378 гг. н .Э .

6. IO-денариевая монета (?) (Валент - Рим), 364-378 гг. н .Э .

7. IO-денариевая монета (?) (Феодосий 1 - Антиохия), 378-395 гг . н.э.

8. 4 -денариевая монета (?) (Феодосий 1 - Антиохия), 378-395 гг, н.э.

9. Солид (Магн Максим - Лондиний - Августа), 383-388 гг. н .Э.

10. Ауреус (Галерий - Треверы), ок. 308 г. н.э.

11 . Центенионалис (Магненций - Амбиан), 350-553 гг. н .э.

12. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев ( Константин 1 - Арль), ок. 312 г. н.э.

Таблица LVIII

1. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Максенций - Остия ), ок . 308 г. н .Э.

2. Солид ( Петроний Максим - Равенна), ок. 456 г. н.э.
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3. Солид (Приск Аттал - Рим), ок. 410 г.

4. Солид (Антемий - Медиолан), ок. 4б8 г. н .э.

5. Сестерций из 10 денариев (Лицини й 1 - Аквилея), ок . 320 г. н .э .

б. Милиарисий (Юлиан 11 - Сирдика ), 29б-305 гг. н.э.

7. Аргентеус (Максимиан - Сердика ), 29б-205 гг. н .э .

8. IO-денариевая монета ( ?) (Феодосий 1 - Фессалоника), 378- 395 гг. н .э .

9. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Константинополь). ок. 330 г. н .э .

10. Ауреус (Лициний 1 - Никомедия) , ок . 312 г. н .э.

11. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Александр - Карфаген), ок. 308 г.

12. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Домиций Домициан

Александрия), 29б г. н.Э .

13. Сестерций из 10 денариев (?) (анонимный - Антиохия ), ок. 317 г. н.э. (?)

Таблица LIX

1. Ауреус (Север - Сердика - " первый всадник» ). 305-30б гг. н .э.

2. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Максенций - Рим - «хранитель

своих городов-) ок. 308 г. н .э .

3. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Максенций - Рим), ок . 308 г. н.Э .

4. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1 - Лугдун 

« рожденный на благо ' республики-), ок. 37 г. н.э.

5. Полтора солида (Константин [ - Никомедия - " римский всадник- ), ок . 320 г. н .э.

б . Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1 - Рим 

" освободитель мира»), ок . 313 г. н.э .

7. Солид (Константин 1 - Тревены - "счастье республики»), ок . 320 г.

8. Солид (Константин 1 - Треверы - "восстановител ь свободы- ), ок. 320 г. н.э.

9. Сестерций из 10 денариев (Фауста - Александрия - « надежда республики ») ,

ок. 324 г. н .э.

10. Солид (Криcn - Аквилея - " первый всацник - ), ок . 320 г. н.Э.

11. Центенионалис (Констан с - Треверы «возвращение счастливых времен -) ,

ок. 345 г . н.э,

12. Центенионалис ( Констанс - Лугдун - « возвращение с ч астливых времен » ),

ок. 345 г. н .э.

13. Центенионалис (Констанци й 11 - Рим - " возвращение счастливых времен - ),

ок. 345 г. н .э.

14. Сол ид (Констанций" - Антиохия - -щедрость- ). ок. 350 г. н.э.

15. Милиарисий (Констанций" - Сирмий - «счастье римлян » ), ок . 340 г. н .э.
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Таблица LX

1. Аргентеус ( Констанций 11 - Треверы - «мир Августов - ), ок. 340 г. н.э .

2. Сестерций из 10 денариев (Констанций 11 - Фессалоника - «надежда

республики-), ок . 340 г. н .э.

3. Солид (Ветранион - Сисция - «с пасигель республики-) , 350 г. н .э.

4. Солид ( Прокопий - Константинополь - « беэопасносгь респуб/лики]»), 365 г. н.э.

5. Силиква (Валентиниан 1 - Арелат - «миротворец- ), 364-375 гг. н .э .

6. Солид (Валентиниан 1 - Фессалоника - «восстановитель республики -} ,

364-375 гг. н . Э.

7. Милиарисий (Валент - Сиеция - -слава римлян-), 364-378 гг. н.э.

8, Солнд (Валент - Антиохия - «благополучие респгублики)» ), 364 - 375 гг. н.э .

9. Солнд (Грациан 1 - Антиохия - «надежда римского народа -), ок, 368 г. н.э .

10. Солнд (Феодосий 1 - Антиохия - < победа Авгг устов)») , 378-395 гг. н.э

11 , Центенионалис (Феодосий 1 - Сирмий - «слава римлян», 378-396 гг. н.э .

12. IO-денариевая монета (?) (Феодосий 1 - Кизик - «слава римлян » , 378-395 г. н .э.

13. Солид (Гонорий - Равенна - «победа Авп устов)» ), ок. 405 г. н.Э .

14. 4-денари евая монета ( ?) ( Гонорий - Константинополь - «слава римлян ») ,

ок. 406 г . н . Э.

15. Центенионалис (Гонорий - Никомедия - «слава римлян -). ок. 405. г. н .Э .

16. 4-денариевая монета (?) (Гонорий - Антиохия - «слава римлян-), ок. 405 г. н.э.

17. Солид (Евдоксия - Рим - «благополучие республики -), ок. 437 г. н.э.

18. Ауреус (Константин 1 - Антиохия - обеты V и Х), ок. 311 г. н.э,

Таблица LXI

1. Сестерций из 10 денариев (Крисп - Арелат - обет Х). ок. 325 г. н.э.

2. Силиква (Констанций 11 - Арелат - обеты ХХХ и ХХХХ). ок. 353 г. н.э.

3. Солнд (Гонори й - Медиолан - обеты народу) ок. 400 г. н.э.

4. Солнд (Галла Плацндия - Равенна - обеты хх и ХХХ), ок. 427 г. н.э .

5. Солнд (Валентиниан III - Рим - обеты ХХХ и ХХХХ), ок. 455 г. н.э.

6. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денар иев (Максимиан - Карфаген

<приветствие августам и цезарям от Карфагева - ), 296-305 гг. н.э.

7. Аргентеус (Констанций 1 - Карфаген - Африка), ок . 305 г. н .э .

8. Солид (Константин 1 - Треверы - Алемания) , ок . 324 г. н .э .

9. Сестерций из 10 денариев (Ганни балиан - Константинополь - Боспор), ок. 337 г. н.э .

10. Ауреус (Максимиан - Рим - «сопровождение императоров -), ок. 236-305 г. н .э ,
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11. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Константинополь - -Дафна

Констангина »), ок. 330 г. н .э.

12. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Галерий - Аквилея - «доблесть

августов и цезарей -), 296- 305 гг. н.э.

13. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Фесеалоника - «доблесть

проявляет-), ок. 330 г. н.э.

14. Сестерци й из 10 денариев (Константин 1 - Сисция - «доблестъ проявляег-),

ок. 324 г. н .э.

15. Солид (Юлиан 11 - Антиохия - « доблесть проявил римлянам-), ок. 363 г. н .э.

16. Милиари сий (Констанци й 11 - Арелат - штандарты), ок. 340 г. н.Э.

Таблица LXII

1. Ауреус (Константин 1 - Аквилея - Диоскуры), ок. 308 г. н . э.

2. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Максенций - Остия - Диоскуры,

волчица и близнецы), ок. 308 г. н.э.

3. Ауреус (Максимиан - Треверы - Геркулес и гидра), 296-305 гг. н.э.

4. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Констанций 1 - Сисция

Геркулес), ок. 305 г. н.э.

5. Сестерций из 10 денариев (Лициний 1 - Треверы - Юпитер на спине орла ),

ок. 320 г. н .Э.

6. Ауреус (Галерий - Сисция - Марс-защитник), ок. 308 г. н.Э.

7. Солид (Константин 11 - Треверы - доблесть проявил Галл .), ок . 337 г. н.э.

8. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константин 1-_Треверы - Марс

хранитель), ок. 312 г. н.э .

9. Фоллис (двойной сестерций) из 20 денариев (Константин 1 - Рим

Рим), ок. 312 г. н .э.

10. Силиква (Валентиниан 11 - Треверы - город Рим), ок . 380 г. н .э.

11 . Майорина (Валентиниан 11 - Рим - город Рим), ок. 380 г. н .э,

12. Силиква (Константин III - Арль - город Рим), ок. 411 г. н.э .

13. Сестерций из 10 денариев ( ?) (Максимин 11 - Треверы - приходит непобедимое

солнце), ок. 312 г. н .Э.

14. Фоллис из 20 денариев (двойной сестерций ) (Максимин 11 - Александрия 

непобедимое солнце ), ок. 310 г. н.Э.

15.Фоллис из 20 денариев (двойной сестерций ) (Валерия - Александрия - Венера

победительница ), ок. 308 г. н.э .

16. IO-денариевая монета (?) (Юлиан 11 (?) - Александрия - Изида Фариа

Анубис ), ок. 361 г. н .Э .

17. IO-денари евая монета (?) (Юлиан 11 (? ) - Александрия - Бог Серапис-Изида ),

ок. 361 г. н .Э .
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Таблица LXIII

1. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Константиций 1 - посмертно 

Тицин - алтарь). ок. 306 г. н.э.

2. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Ромул, посмертно - Рим - храм),

ок. 310 г. н.э .

3. Полсестерция из 5 денариев (?) (Максимиан, посмертно - Рим - лев), ок. 312 г. н.э .

4. Полсестерция из 5 денариев (?) (Максимиан, посмертно - Рим - орел ), ок. 312 г. н.э.

5. Сестерций из 10 денариев (Константин 1, посмертно - Антиохия - фигура под

вуалью), ок. 337 г. н.э.

6. Сестерций из 10 денари ев (Константин 1, посмертно - Константинополь

колесница), ок. 337 г. н.э.

7. Сестерций из 10 денариев (Константин 1 - Константинополь - штандарт на

змее ), ок. 333 г. н.э .

8. Силиква (Юлиан 11 - Арелат - звезда в венке), 361 г. н.Э.

9. Семисс (Валентиниан III - Рим - благополучие республики), 425-455 гг. н .э.

10. Полсиликвы (Антемий - Медиолан), 467-472 гг. н.Э.

11. 4·денариевая монета (Гонорий - Кизик - +, согласие императоров), ок. 400 г. н.э ,

12. Солид (Олибрий - Рим - крест, спасение мира), 472 г. н.э.

13. Солид (Валентиниан 11 - Медиолан - Рома), ок . 390 г. н.Э .

14. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Максимин 11 - Александрия 

Конкордия), ок. 308 г. н.э.

15. Ауреус (Диокл етиан - Рим - победоносная судьба), 296-305 гг. н.э.

16. Фоллис (двойной сестерци й ) из 20 денариев (Галерий - Тицин - воинская

преданность), 296-305 гг. н .э.

17. Милиари сий (Констанций 11 - Фессалоника - прославление), ок. 340 г. н .э.

18. Фолли с (двойн ой сестерций ) из 20 денариев (Максимиан - Треверы 

счастливое возврашение), ок. 296-305 гг. н.Э.

Таблица LXIV

1. Сестерций из 10 денариев (Константин I(?) - Константинополь - римский

народ), ок. 335 г. н .э.

2. Солид (Константин 1 - Тицин - раздача денег XI), ок. 324 г. н .э.

3. Ауреус (Диоклетиан - Треверы - богиня Пиетас), 296-305 гг. н . э.

4. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Диоклетиан - Тицин - свяшенная

монета), 296-305 гг. н.э .

5. Фоллис (двойной сестерций ) из 20 денариев (Диоклетиан - Тицин - провидение

богов ), 296-305 гг. н.Э .
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