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Эпоха античности занимает особое место в истории мировой культуры. Это 

огромнейшее наследие, состоящее из памятников скульптуры, архитектуры, 

литературы, декоративно- прикладного искусства и нумизматики. И что ка-

сается последнего, то именно в античное время были заложены каноны со-

здания изображения на монетах, были разработаны их основные типы и 

функции. Со временем изображения на монетах претерпевают ряд измене-

ний, но чем обусловлены эти изменения? Меняются ли изображения на моне-

тах в контексте общей истории искусства, или это обусловлено лишь полити-

ческими и экономическими процессами? 

Античный канон складывается постепенно. Стоит сразу отметить, что изображения на монетах 

всегда несут определенную функцию. И одна из важнейших - санкционирующая, то есть защит-

ная. Первые портреты на монетах появляются в Греции, но это были изображения голов богов. 

Прекрасный пример -  монета города Афины с профилем 

Афины Паллады на одной стороне и совой на оборотной. 

Изображение богини выполнено в высоком рельефе, тща-

тельно проработаны детали головного убора, пряди волос. 

Такой монетный тип сохраняется достаточно долго, и  на 

монетах не встречается изображений конкретных людей. 

Ситуация резко меняется после смерти Александра Маке-

донского ( 356 - 323 гг. до н. э.). Впервые мы встречаем на 

аверсе лицо человека, лицо самого Александра на монетах времени правления Лисимаха (ок. 361 

- 281 гг. до н. э.). Хотя и это изображение тоже считалось священным, так как показывало не 

просто человека, но идеализированного, обожеств-

ленного правителя. На реверсе изображена Афина – 

богиня-покровительница Лисимаха. Меняется и рас-

положение надписей на обооротной стороне. В клас-

сический период они занимают небольшую часть 

кружка, а теперь  их размеры увеличиваются, появля-

ется развернутая титулатура правителя. Появление 

данной монеты - это новая ступень в развитии канона. 

Древнегреческое искусство, включая монетное, де-

лится на три периода - архаика, классика и эллинизм, 

профильные изображения используются во второй и третий. В свое время многие исследователи 

доказали существование множества точек соприкосновения между монетой и другими видами 

искусства - глиптикой, торевтикой, скульптурой. Эта взаимосвязь касается и следующего перио-

да - римского. 

 В древнем Риме канон продолжает оформляться и окончательно складывается в период Импе-

рии. На императорских монетах на лицевой стороне постоянно помещается портрет императора, 

вытеснивший многообразие изображений на республиканских денариях. Императоры чеканили 

посмертные монеты с портретами предшествующего правителя (это продолжение традиции, за-

ложенной диадохами Александра). Это значит, что уже не боги, а обожествленные правители 

обеспечивают сохранность монеты. Однако первым прижизненным портретом, помещенным на 

монету, является изображение Юлия Цезаря ( I в. д.н.э.), созданное около 43 г. до н. э. Мастер 

тщательно передает его индивидуальные характеристики, как, например, нос с горбинкой, мор-

щины, видна каждая прядь волос. Правителя не стремятся идеализировать, ведь это время реа-

лизма, что подтверждает и популярность скульптурных портретов. Мастера стремились показать  

внешность человека, передать его характер. На монете Юлия Цезаря резчик изобразил человека 

уже не молодого, но сильного, волевого. И появление 

прижизненного портрета говорит, что больше не боги, 

а правители обеспечивают выпуск монеты. Надписи в 

этот период становятся обильными, целиком или в со-

кращенном виде помещается титулатура правителя. 

Иногда они приобретают значение лозунгов и связаны 

с политикой. Дело в том, что римляне поняли, монета 

- прекрасное средство пропаганды. Средство массо-

вое и доступное практически каждому.  Со временем 

надписи станут использоваться и на аверсе, образуя круг 

вокруг головы Императора.  

Заложенные греками технологии сохранились и были усовершенствованы римскими мастерами, 

которые смогли заметно сократить время создания монеты. 

Не случайно было выбрано именно профильное изображение для монетного типа - оно четко чи-

тается, возможно показать индивидуальные характеристики, и такое изображение намного легче 

чеканить. И даже при изнашивании монеты профильный портрет дольше останется узнаваемым, 

чем портрет в фас. 

Таким образом, античный канон на монетах включает в себя профильное изображение на лице-

вой стороне, выполняющее, в первую очередь, роль санкционирующую (т.е. кем обеспечена мо-

нета), пропагандистскую и декоративную, а так же изображение на оборотной, носившее опо-

знавательную и информативную функции - это номинал, гербы, символы городов и различные 

надписи. 

В эпоху Возрождения происходит расцвет в искусстве, мастера часто обращаются к античному наследию. Это время раз-

вития и монетного дела. В конце XV - начале XVI века  в ряде европейских стран были обнаружены новые месторожде-

ния серебра, что позволило государствам начать выпускать крупные монеты. Была усовершенствована технология чекан-

ки, часто мастера использовали матрицу, - это позволило сделать "красивую"монету массо-

вой. Путем ряда технических процедур, профессиональные граверы изготавливали на торце 

стального стержня позитивное изображение аверса и реверса будущей монеты. Они и слу-

жили матрицами, или маточниками, для изготовления ряда абсолютно идентичных монет-

ных штемпелей. 

Что касается изображений, то на монеты возвращается профильный портрет ( В средние ве-

ка  античная традиция утрачивается, аверс и реверс напоминали скорее иконы, часто ис-

пользовался портрет в фас). Но это не стоит считать простым копированием античных об-

разцов, это связанно с новой идеологией - гуманизм, интерес к человеку, новое понимание личности и её места в дей-

ствительности. Говоря о функциях портрета на монетах в это время, не стоит 

забывать и о пропагандистской составляющей, некогда активно используемая 

римлянами. Так, в венецианской республике в 1472 году при правлении дожа 

Николо Троно была отчеканена крупная серебряная монета «лира». На ревер-

се монеты было изображение крылатого льва. На аверс же, впервые в истории 

республиканских монет, был помещен не традиционный для Венеции колено-

преклоненный дож перед Святым Марком, а поясной бюст дожа.   Это про-

фильный портрет влево, дож изображен в традиционном орнаментированном 

головном уборе, мастер показывает и 

индивидуальные характеристики модели, явно не идеализируя его - густая боро-

да,  впалые щеки, морщины. Однако, чувствуется попытка передать и характер 

дожа - устремленный вдаль взгляд и выдающиеся вперед надбровные дуги гово-

рят о его волевом характере. Другой же миланский герцог Людовико Моро (1494 

- 1499) выпускает тестон с собственным портретом, где мастер смог передать как 

индивидуальные черты, так и характер герцога. Очень скоро и другие итальян-

ские герцоги, а также и римский папа, начали чеканить тестоны. Все эти монеты 

объединяет изображения на аверсе поясного портрета или головы правителя, выпол-

ненные на высоком профессиональном уровне искусными граверами, знатоками своего дела. Первые итальянские тесто-

ны можно смело назвать памятниками искусства эпохи Возрождения. Таким образом, монеты Нового Времени и антич-

ности очень схожи - профильный реалистичный портрет на одной из сторон, изображение и надписи на оборотной. В 

эпоху Возрождения декоративная функция становится очень важна. Мастера создают прекрасные портреты, напоминаю-

щие те, которые создавались в живописи. Что вновь говорит о том, что монеты развиваются по тому же пути, что и ис-

кусство в целом. 

Однако, мастера понимали что основное противоречие монеты между ее основным назначение -быть средством платежа 

и образом. Желая освободить ее от утилитарной составляющей, в Эпоху Возрождения мастера все чаще обращаются к 

медалям, как "монетам", утратившие свою основную функцию. Над медалями работают и живописцы. Так, Пизанелло 

(ок. 1392-1455) создает и живописный и медальерный портреты Лионелло Д'Эсте (1407-1450). При сравнении видно, что 

мастер прорабатывает оба изображения, уделяя внимание деталям, как волнистые волосы, примечательный профиль, 

прямой нос, орнамент одежды. Видно, что мастер прорабатывает и композицию - портрет на медали прекрасно вписан в 

форму круга. 

Антонио Пизанелло. 1392—1455. Портрет Лонелло д’Эсте. 1441. Доска, 

темпера. 28x19. Академия Каррары. Бергамо 

Антонио Пизанелло. Медаль с изображением Лионелло д.Эсте. 1441-

1443. Национальный музей. Флоренция 

В дальнейшем мастера продолжают работать над медалями и монетами,  которые развиваются в 

общем контексте истории искусства. В эпоху барокко эти основные типы изображений получили 

особо пышное оформление (монета стала средством репрезентации абсолютной власти). Портре-

ты этого периода – пышные, яркие, запоминаю-

щиеся. Примером может стать монета Людови-

ка XIV (1638-1715) – экю 1690 г. Портрет Коро-

ля-Солнце отличается пышностью, торжествен-

ностью и определенным динамизмом – свобод-

но развивающиеся волосы собираются в пыш-

ные локоны. Барокко – это стиль сложного про-

странственного решения и примером этого на 

монете становится разорванная легенда, подоб-

но разорванным фронтонам в архитектуре она 

создает ощущение диссонанса. 

Барокко стал именно тем стилем, в котором были выполнены и первые российские рубли при Пет-

ре I (1672-1725). До Петра Великого на Руси чеканились небольшие по размеру проволочные 

«чешуйки» с изображением всадника с копьем. За образцы рубля были взяты европейские монеты 

- талеры, для обучения отечественных резчиков были приглашены видные европейские мастера. 

Поэтому с самого момента своего «рождения» российские рубли развивались в контексте общеев-

ропейского стиля. Примером могут стать рубли Петра I, Елизаветы Петровны (1709-1762) или Ан-

ны Иоанновны (1693-1740) – все они четко придерживаются барочной линии и сохраняют все ее 

черты, например, динамизм, пышность, торжественность. 

В конце XVII в. начал стремительно развиваться и другой стиль – 

классицизм. 

Портреты на монетах этого периода более лаконичные и сдержанные, 

но образы монархов не лишены величия. Прекрасным примером стали 

рубли Екатерины II (1729-1796) работы Тимофея Иванова, выпускав-

шиеся в 1777-1796 гг. Мастер создают удивительный портрет Импера-

трицы – властной, сильной женщины, который действительно был 

способен прославить Екатерину. 

Поздним этапом классицизма в искусстве на рубеже XVIII – XIX вв. 

становится ампир. Портрет на монетах стал намного проще, из него 

ушли все дополнительные элементы – знаки отличия, такие как ленты, 

ордена, кресты, практически перестали использоваться лавровые венки, короны. Изображение на 

монетах сводилось к бюсту, на подобие античных. И в итоге сложилась академическая традиция, 

такой тип портрета стал повсеместным, то есть использовался и в Европе и в России. В качестве 

примера можно сопоставить монеты Александра III (1845-1894), выпускавшиеся в 1888-94 гг. и 

Фридриха III (1837-1892), созданные в 1888 г. Даже 

невооруженным глазом видно, что портреты очень 

сильно похожи, а без опознавательных знаков 

(легенды и подписей), не всякий эксперт отличит их. 

В России эта тенденция будет сохраняться да начала 

XX вв., когда  портрет на монетах исчезает (1917 г.). В 

Европе так же постепенно исчезают портреты на мо-

нетах многих. 

 

 

Таким образом, античный канон претерпевает ряд трансформаций.  Золотые и серебряные монеты 

в Новое Время понимались не просто как средство пропаганды, но и как произведение искусства.  

Их резчиками выступали именитые мастера, работавшие как с монетами, так и с другими произ-
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Гай Юлий Цезарь. Денарий. 44 г. До н.э. 

Тетрадрахм. Лисимах.  283 - 282 гг. до н. э  

Тетрадрахма. 454-415 гг. до н.э. Афины 

Лира Николо Троно. 1472 г. Милан 

Тестон. Людовико Моро (1449 –1494 ). Милан 

Экю. Людовик XIV. 1690 г. Франция 

Дукат. Евгений IV (1431-1447). Ватикан 

Рубль. Петр I. 1720-172 гг. Москва Рубль. Анна Иоановна 1734-1737 гг. Москва Рубль. Елизавета Петровна. 1742-1758гг. Москва 

Рубль. Екатерина II. 1777-1796 гг. Москва 

2 марки. Фридрих III. 1888. Пруссия Рубль. Александр III. 1886-1884 гг. 


