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С.А. Булатович 

СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ ПРАВИТЕЛЕЙ 

АНТИЧНОЙ МАКЕДОНИИ В СОБРАНИИ 

ОДЕССКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 

Нумизматическая эпоха Македонии 

начинается при Александре I (с 480 г. до 

н.э.), при котором была объединена Северная 

Македония. Выпуску Александром своих 

монет способствовало завоевание им богатых 

серебряных рудников фракийского племени 

бизалтов. Александр заимствовал монетный 

тип этого племени, заменив их название 

своим именем. Александр чеканит также 

мелкие номиналы с новым изображением. 

Чеканку продолжили его преемники. 

В 359 г. до н.э. к власти приходит Фи-

липп II. Разработка им знаменитых Пан- 

гейских рудников позволила выпускать в 

большом количестве не только серебряные, 

но и золотые монеты. При этом для серебра и 

золота использовались разные весовые 

стандарты. Золотые эмиссии чеканились по 

примеру Афин по аттической весовой 

системе. Впоследствии, начиная с 

Александра, все эллинистические правители 

применяли эту систему. 

При Александре III основные денежные 

функции переходят к золоту. Золотые 

статеры эллинистических правителей 

получили широкое распространение в 

качестве торговой монеты. Не меньшей 

популярностью пользовались их серебряные 

тетрадрахмы, хотя ареал их обращения был 

значительно меньше. 

При Филиппе II и Александре III было 

положено начало новым явлениям во всех 

сферах развития общества, в том числе, и в 

монетном деле. Одной из важнейших 

инноваций эллинистической эпохи было 

помещение на монетах реалистического 

изображения монарха, а также царского 

титула. Как и в скульптуре этого времени, 

портреты на монетах передают не только 

индивидуальные черты, но характер 

изображаемого, свидетельствуя о внимании 

 

 

 

 

художников к внутреннему миру человека 

(Блаватский 1939: 156; Соколов 1980: 244). 

Распространено представление, что 

первым свой портрет на монетах поместил 

Александр Македонский (в образе Геракла). 

Однако сейчас предполагают, что это 

произошло после смерти Александра в 331 г. 

до н.э., когда Птолемей I выпустил 

серебряные монеты с типом Александра, 

заменив шкуру льва на голове царя скальпом 

слона (Morkholm 1997: 27; Jenkins 1990: 124). 

В это же время происходит и первое 

распределение сатрапий: Македонию 

получил Антипатр, Фракию — Лисимах, 

Египет — Птолемей, Малую Азию — 

Антигон Одноглазый, Вавилонию — Селевк. 

После нескольких десятилетий борьбы 

между диадохами были созданы три 

могущественные державы — Египетская, 

Селевкидская и Македонская, отошедшая к 

Антигону Гонату (третьему представителю 

династии Антигонидов) (Morkholm 1997: 

187-188). Последним представителем этой 

династии был Персей, потерпевший 

поражение от римлян в битве при Пидне в 

168 г. до н.э. Персей был отправлен в Рим и 

казнен, а Македония была разделена на 

четыре республики. На протяжении всего 

эллинистического периода все македонские 

правители чеканят монеты из драгоценных 

металлов и бронзы. 

Одесский археологический музей об-

ладает коллекцией монет античной Ма-

кедонии. В ней представлены царские 

эмиссии и выпуски некоторых македонских 

городов. Золотые монеты (их немного — 

всего семь экземпляров) были опубликованы 

еще в конце 50-х гг. прошлого столетия 

(Сальников 1959: 244-245). Серебряные 

эмиссии представлены главным образом 

монетами Александра III, а также небольшой  
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группой монет других правителей 

Македонии. 

Целью настоящей статьи является 

введение в научный оборот восемнадцати 

серебряных царских выпусков (монетам с 

именем Александра III будет посвящена 

отдельная публикация). Эти монеты 

охватывают время от Александра I до 

предпоследнего правителя Македонии 

Филиппа V. 

Чеканка Александра I представлена 

мелкими номиналами, отличительным 

признаком которых является вдавленный 

квадрат на реверсе и отсутствие имени царя. 

Эта серия датируется 476/5 - 460 гг. до н.э. 

(SNG 1994: 8). 

Филипп II чеканит монеты в трех цен-

трах — в столице Пеле, Амфиполе и Эгах 

(Morkholm 1997: 4). На его монетах еще нет 

царского портрета и титула, только имя. 

Одесский музей располагает единственной 

тетрадрахмой этого царя, относящейся к 

ранней, выпущенной до победы Филиппа на 

олимпийских играх, сравнительно редкой 

серии. После 356 г. до н.э. был изменен тип 

оборотной стороны — вместо всадника с 

поднятой в приветствии рукой влево 

появляется изображение всадника с 

пальмовой ветвью вправо. Ещё одна 

тетрадрахма Филиппа II ранней серии, ныне 

утраченная, была найдена при раскопках 

Никония (1960 г.) в составе небольшого 

клада вместе с драхмой Истрии и амисским 

сиклом. Вероятно, эти монеты утратили 

денежные функции и попали в клад как 

слитки драгоценного металла 

(Карышковский 1961: 111). 

Следующая серия монет Македонии 

представлена восьмью экземплярами 

эмиссий Филиппа III Арридея, сводного 

брата Александра III. Его монеты идентичны 

по типу монетам его предшественника, но с 

именем самого Филиппа. Одна тетрадрахма 

(Список №14), судя по легенде, является 

варварским подражанием. Большая часть 

публикуемых экземпляров чеканена в Малой 

Азии. 

Первым из македонских правителей 

после Александра III свой портрет на 

 

 

 

 монетах помещает второй представитель 

династии Антигонидов Деметрий Поли- 

оркет, царь Македонии с 294 по 287 гг. до 

н.э. Вслед за Александром Деметрий считал 

себя богом. На одесском экземпляре он 

изображен с бычьими рогами, атрибутом 

Диониса. Этот выпуск принадлежит к 

реалистической портретной серии, в отличие 

от других, где портрет царя идеализирован. 

Посейдон на реверсе указывал на господство 

Деметрия на море. 

Сын Деметрия Полиоркета Антигон 

Гонат утвердился на македонском престоле в 

276 г. до н.э. после борьбы с другими 

претендентами. Он не чеканил монет со 

своим портретом, что связывают с его 

философским образованием - его воспитывал 

стоик Зенон. На лицевой стороне монет 

Антигона Гоната изображена голова Пана, 

который по преданию помог царю одержать 

блестящую победу над кельтами в 277 г. до 

н.э. Некоторые исследователи склонны 

видеть в этом изображении портрет самого 

Антигона в образе божества (Бенгстон 1997: 

191). В таком случае это был бы 

единственный сохранившийся портрет этого 

монарха. Сражающаяся Афина на реверсе 

символизирует завоевательную политику 

Антигона. 

Единственным экземпляром, к тому же 

обломанным почти на 1/3, представлены в 

одесской коллекции монеты Филиппа V. В 

течение своего сорока двухлетнего правления 

Филиппу приходилось постоянно стал-

киваться с трудностями. При нем над Маке-

донией нависла угроза римского завоевания. 

Филипп V вновь обращается к помещению 

своего портрета на монетах. Царь изображен 

молодым человеком с небольшой аккуратной 

бородкой. Этот портрет является образцом 

реалистического искусства, а не 

изображением бога или героя. 

Все публикуемые монеты из собрания 

Одесского археологического музея являются 

беспаспортными. Ни время поступления, ни 

обстоятельства их находки установить пока 

не удалось. Можно, однако, предполагать, 

что все они были найдены за пределами 

Северного Причерноморья. В отличие от 

золотых эллинистических статеров, 

 

 



 серебряные эмиссии попадали в Северное 

Причерноморье случайно, не принимая 

участия в денежном обращении. Примером 

является вышеупомянутая тетрадрахма 

Филиппа II из Никония. 

Значительно чаще в междуречье Нижнего 

Дуная — Днестра встречаются бронзовые 

монеты Македонии (Булатович, Носова 1997: 

21-25). Монеты Филиппа II и Александра 

Македонского найдены при раскопках 

Никония, Тиры, на античном поселении 

вблизи Овидиополя и в Затоке. Бронзовые 

монеты македонских царей известны и на 

землях к востоку от Нижнего Поднестровья 

— в Ольвии, на поселении у с. Кошары 

(единичные монеты), в Березовском районе 

(клад). Несколько экземпляров монет 

Македонии происходит из святилища на о. 

Левке. В Тире также находят бронзовые 

монеты эпирского царя Пирра, занимавшего 

македонский престол в 287-285 и 274-273 гг. 

до н.э. 

Все эти находки указывают на различ-

ного характера связи Северо-Западного 

Причерноморья в конце IV - III вв. до н.э. с 

другими античными регионами.
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SUMMARY 

The article deals with the issue (18 items) of small group of silver royal coins of Ancient 

Macedonia from the collection of Odessa Archeological Museum: 4 coins of Alexander I, 1 coin of 

Philip II, 9 coins of Philip III Arrideus, 1 coin of Demetrius Poliorketes, 2 coins of Antigonus 

Gonatus and 1 coin of Philip V. 

The article also provides the information on findings of Macedonian coins in the Northern Black 

Sea Region. 

 


