
 

ВВЕДЕНИЕ В АНТИЧНУЮ НУМИЗМАТИКУ 

Евгений Вячеславович Захаров 

 

Целью данного курса является знакомство слушателей с историей денежного 

обращения античных государств Греции и Рима сквозь призму нумизматических 

памятников, иллюстрация возможностей этого вида источников для исторических 

исследований, а также основных методов, необходимых для данной работы. 

 

Лекция 1. Предмет и методы античной нумизматики. Основные понятия. 

Нумизматика – специальная историческая дисциплина. Особенности античной 

нумизматики. Основные методы нумизматического исследования. 

Монеты в археологических исследованиях. Клады. Индивидуальные находки. 

Естественнонаучные методы в нумизматике. 

Интерпретация нумизматических данных в исторических и экономических 

исследованиях. 

 

Лекция 2. История исследования античных монет. От античности до XIX в. 

Отношение к древним монетам в античности. Изучение древних «медалей» в эпоху 

Возрождения. Формирование первых коллекций. Первые нумизматические труды. И.-И. 

Эккель и его наследники.  

 

Лекция 3. История исследования античных монет. С XIX в. до современности. 

Появление нумизматической науки в XIX в. Первые нумизматические организации 

и журналы. 

Проект издания корпуса античных монет и его судьба. 

Серия «Sylloge nummorum graecorum». 

Международные нумизматические конгрессы. 

Достижения отечественной школы античной нумизматики. 

 

Лекция 4. Возникновение монеты. 

Клад из храма Артемиды в Эфесе и первые электровые монеты. 

Лидийские монеты и реформа Креза. Биметаллическая система. 

Появление монеты в греческих полисах. 

Техника чеканки монеты в архаический и классический периоды. 



 

Лекция 5. Распространение монеты в греческом мире. Весовые системы и 

номиналы. 

Появление монеты в материковой Греции (Эгина, Афины и Коринф). 

Основные монетно-весовые системы Древней Греции. 

Номиналы греческих монет. 

Организация монетного дела. 

 

Лекция 6. Монеты Великой Греции архаического и классического периодов. 

Обзор монетного дела полисов Южной Италии и Сицилии. 

 

Лекция 7. Монеты полисов Балканской и островной Греции архаического и 

классического периодов. 

Обзор монетного дела основных полисов материковой и островной Греции. 

 

Лекция 8. Монеты городов Малой Азии в архаический и классический период. 

Обзор монетного дела полисов Малой Азии. 

 

Лекция 9. Монетное дело эпохи эллинизма. Монеты Филиппа Македонского и 

Александра Великого. 

Основные черты монетного дела эллинистических государств. Техника чеканки. 

Монеты Филиппа Македонского и Александра Великого. 

 

Лекция 10. Монетное дело государства Селевкидов. 

 

Лекция 11. Монеты Птолемеевского Египта. 

 

Лекция 12. Монеты и монетное дело эллинистических государств Малой Азии. 

Монеты Пергамского царства, царей Вифинии и Каппадокии. Монеты Понтийского 

царства. 

Кистофоры. 

 

Лекция 13. Монетное дело античных государств Северного Причерноморья. 

Общая характеристика истории денежного обращения региона. Основные центры 

чеканки (Тира, Ольвия, Херсонес Таврический, города Бопорского царства). 



История изучения античных монет Северного Причерноморья в отечественной и 

зарубежной науке. 

 

Лекция 14. Монетное дело Тиры. 

 

Лекция 15. Монетное дело Ольвии. 

 

Лекция 16. Монетное дело Херсонеса Таврического и Керкинитиды. 

 

Лекция 17. Монетное дело Боспора доримского времени. 

 

Лекция 18. Монетное дело Боспора римского времени. 

 

Лекция 19. Монетное дело Рима. 

Общая характеристика монетного дела в Древнем Риме. Весовые системы и 

номиналы римских монет. Периодизация. 

Изучения римских монет в современной науке. 

 

Лекция 20. Монетное дело республиканского Рима. 

Обзор монетного дела Рима периода республики. Монетно-весовая система. 

Монетная типология. 

Организация монетного дела. 

 

Лекция 21. Монеты Римской империи I–III вв. н.э. 

Обзор выпусков римских монет I–III вв. н.э. Система номиналов. Монетная 

типология. 

Кризис римской экономики и монетного дела. Теория С. Болина. 

Реформа Диоклетиана. 

 

Лекция 22. Монетная политика Рима на завоеванных территориях. 

Провинциальная римская чеканка. 

 

Лекция 23. Монеты Римской империи IV–V вв. н.э. 

Обзор выпусков римских монет императорами IV–V вв. н.э. Изменения в монетной 

системе. 



Реформа Константина. 

 

Лекция 24. Античное наследие в монетном деле раннесредневековых государств. 

Монеты Византийской империи. 

Проблема континуитета. 

Античное наследие в монетном деле варварских королевств. 

Развитие традиций римского монетного дела в денежном хозяйстве ранней 

Византийской империи. 

 

Лекция 25. Актуальные вопросы античной нумизматики в современной науке. 
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Евгений Вячеславович Захаров родился 16 мая 1986 г. в Москве. После 

окончания Исторического отделения ГОУ Лицея № 1525 «Воробьёвы горы» в 2004 г. 

поступил на вечернее отделение Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Параллельно с 2004 по 2008 гг. работал в качестве педагога дополнительного образования 

в Московском городском дворце детского (юношеского) творчества и проводил занятия в 

учебных группах «Античная археология» и «Античная нумизматика». В 2007 г. поступил 

на работу в Отдел нумизматики Государственного Исторического музея. В 2010 г. 

закончил с отличием Кафедру истории древнего мира Исторического факультета МГУ и 

поступил в заочную аспирантуру. Тема диссертации – «Обращение электровых монет в 

Восточном Средиземноморье в VI–IV вв. до н.э.», научные руководители к.и.н., доц. А.В. 

Стрелков и член-корр. РАН А.И. Иванчик. 

Специалист в области античной нумизматики архаического и классического 

периодов, а также античной археологии Северного Причерноморья. Научный сотрудник 

2-й категории, хранитель фонда античных и византийских бронзовых монет в Отделе 

нумизматики ГИМ. Начальник Патрейского отряда Фанагорийской археологической 

экспедиции Института археологии РАН. 

Член Королевского нумизматического общества (Великобритания). 

Руководитель кружка для школьников «Тайны нумизматики» в ГИМ (с 2008 г. по 

настоящее время). 

Автор и соавтор 26 научных публикаций по античной археологии и нумизматики. 

 


