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озникновение монет – обстоятельства создания монетарных денег, время начала выпуска
монет и результаты их появления, в т. ч. насчитывающая долгую историю дискуссия о значении
античных городов (polis, или также poleis) для
распространения монет2 – это вопрос, которому
уделено много внимания. Рассуждения на эту тему начались еще в древние времена. Информация
Геродота (1.94) о том, что лидийцы были первыми,
кто стал чеканить монеты из золота и серебра,
стала поводом для множества других мнений. Не-

возможно не упомянуть античных авторов Ксенофонта и Аристотеля. Аристотель посвятил монетной тематике и происхождению денег свои работы
«Политика» (1.3.10–18) и «Никомахейская этика»
(5.5). После Аристотеля произошло «разделение»
мнений относительно основных свойств монеты –
ее символического характера и экономического
значения. Было сформулировано мнение3, что
после Аристотеля хозяйственной функцией денег
занялись знатоки экономики, а их символическим
значением – политики (монета постепенно переставала быть символом, символом стало то, что было
изображено на монетном штемпеле).
Известен ряд мнений на тему времени и обстоятельств изобретения монеты4. Они трансформировались под влиянием новых интерпретаций, касающихся результатов прежних исследований, новых
археологических открытий, а также монетных находок и их тщательного анализа.
Долго царило мнение, что монеты были созданы в Лидии во второй четверти VI в. до н. э. Это
была популярная датировка, поддерживаемая,
среди прочего, благодаря авторитету Ж. Ле Ридера, автора значительной работы на тему истоков
монеты5 (это подчеркнул В. Фишер-Боссерт6), в которой проанализированы доступные материалы того
времени. Для новейших решений очень важным
оказалось изменение хронологии археологических
находок из эфесского Артемизона7, считавшихся
самыми старыми монетами – были представлены
аргументы для их датировки 650–625 гг. до н. э.
Новое мнение8 появилось в результате переоценки9
хронологии Центральной базы храма Артемиды в
Эфесе10. Очередной аргумент в пользу необходимости изменить датировку – это возрастающее количество типов регистрируемых монет из электрума;
в настоящее время их насчитывается около 40011.
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В этой ситуации следует согласиться с мнением,
что выпуск монет в Лидии был начат, как описывает В. Фишер-Боссерт, за три поколения до Креза
(561–547/6), то есть около середины VII в. до н. э.,
а может и еще немного раньше12. После изменения
хронологии появилось мнение о том, что надписи,
обнаруженные на монетах из электрума, расшифрованные как «KUKALIM» и «WALWET»13, могут
быть именами правителей (и не только), правивших
до Креза (о них написал Геродот). Однако существуют сомнения относительно такой идентификации с
точки зрения хронологических расхождений. Здесь
стоит напомнить о находке монет из электрума,
сделанной во фригийском Гордионе14, где находился
лидийский гарнизон, это наводит на мысль о том,
что монетами из электрума платили жалование
солдатам.
Важно отметить, что в результате раскопок на
территории Сард15 под вопросом оказалось утверждение, что самые старые электрумовые монеты
чеканились из натурального электрума. Было отмечено, что очень рано к натуральному электруму
начали добавлять серебро16.
Новое предложение датировки, касающееся
начала чеканки монет из электрума, заставляет
по-новому посмотреть на локальные рынки Малой
Азии. Это продиктовано весьма важной причиной,
касающейся обстоятельств создания монет. Было
отмечено, что когда в Лидии начали чеканить монеты из электрума (с уверенностью можно сказать,
что почти в это же время аналогичные действия
были предприняты в Ионии), в экономике поздней Ассирийской империи (VIII–VII в. до н. э.)
повсеместно использовалось рубленое серебро –
hacksilber17. В ассирийских текстах есть много
упоминаний серебра – серебром расплачивались,
серебро предоставляли в качестве ссуды18.
В последнее время было найдено много кладов
рубленого серебра hacksilber19, в том числе и в ходе
археологических раскопок.
Самые многочисленные сокровища рубленого
серебра hacksilber были зарегистрированы на территории Леванта (ассирийцы овладели Левантом
во второй половине VIII в. до н. э.). Старейшая и
самая популярная форма бытования серебра напоминала современную плитку шоколада20. Со временем серебро рубили в любой форме, в том числе

и в форме ювелирных изделий. Форма серебра не
имела значения. Важно было качество серебра.
Самое важное, что в ряде археологических находок
в комплексе из Тель-Микне – Экрона было открыто рубленое серебро, упакованное в мешочки из
ткани21. Мешочки были связаны и опечатаны. На
печати, по вавилонской традиции, значилось имя
того, кто упаковывал серебро в мешочки. Одна из
самых старых таких булл происходит из Ларса в
Вавилонии и относится к древневавилонскому периоду.
Как подчеркивала К. Томпсон, то, что мешочки были снабжены печатью, должно было уберечь
клад от нежелательного вскрытия22. На ней было
указано, сколько весит серебро, и, наверняка,
описано качество серебра – металлографический
анализ всех обломков серебра из одного мешочка
подтвердил, что все фрагменты серебра были одинакового качества. Здесь стоит обратить внимание,
что рубка больших фрагментов серебра была продиктована не только желанием получить определенный вес, но и необходимостью проверить, нет
ли среди собранных кусков серебра экземпляров с
медным ядром23. Среди серебра в форме «шоколадных плиток» известен такой случай.
Печати, которыми снабжались мешочки серебра, указывающие на того, кто подтвердил
ценность мешочка, в Лидии были перенесены на
монеты. Например, монета с надписью: «ΦΑΝEOΣ
ΕΜΙ ΣΗΜΑ» – это знак Фанеса24. Лидийцы на куски
металла определенного веса перенесли то, что знали из печатей, связанных с использованием рубленого серебра. Об обстоятельствах такого решения
можно спорить. Геродот (1.94) описывал лидийцев
как торговцев25. В Лидии до сих пор не было найдено клада рубленого серебра. Было ли помещение
печати на куске электрума связано с отсутствием
серебра в Лидии? Вряд ли, если учесть, что серебро добавляли в электрум. Быть может, это происходило «извне». Здесь стоит обратить внимание
на то, что среди самых древних монет, выпускавшихся в Эфесе, есть электрумовые и серебряные
монеты, которые выпускались с одной и той же
чеканкой26.
Остается открытым вопрос, какова стоимость
монеты из электрума по отношению к монете из
серебра. Дело в том, что дискуссия на тему стои-
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мости монет из электрума имеет долгую историю и
дала два противоположных результата. Первый –
большое количество мелких электрумовых монет
наводило на мысль, что подобными монетами
пользовались для мелких сделок. Вторая теория –
монеты из электрума имели большую стоимость по
сравнению с монетами из серебра.
В эллинском мире использование серебра было
не в новинку27. В находках на территории Леванта
обнаружено серебро, происходящее, среди прочего,
из Лауриона, Сифноса и Халкидик. Клад рублено-

го серебра – из Эретрии. Об использовании серебра
в Афинах может свидетельствовать перевод, относящийся ко временам Солона (594)28. Нельзя забывать, что греческая колонизация очень широко
раздвинула границы эллинского мира, как политические, так и экономические.
Однако в случае с Грецией введение монет сов
пало как раз с созданием государств-городов —
«полисов», общин равноправных граждан. Polis
хотел развиться, хотел заявить о себе. Монета была идеальным средством пропаганды.
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