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О коллекции 
 

«……Ab uno disce omnes…...  
 (По одному суди о других)» 

 
                                Вергилий 

 
Собрания античных монет во все времена были классикой 
среди нумизматических коллекций. Их коллекционировали 
все: от севастопольских мальчишек до великих князей. 
Древние римские и греческие монеты встречались в 
сокровищницах средневековых королей и диктаторов 
двадцатого века. Они занимают достойное место среди 
предметов коллекционирования и поныне. 
Стоить отметить, что античные монеты постоянно 
увеличиваются в цене. Поэтому они представляют интерес для 
инвесторов. По нашим оценкам за последние четыре года их 
стоимость, в среднем, увеличилась в 1,5 – 2 раза. При этом, 
благодаря популяризации времен императоров и легионов, 
особо растет спрос на монеты Древнего Рима. 
Наша нумизматическая коллекция «Императоры Рима» 
сформирована из древнеримских монет – денариев1.  Это 
небольшие серебряные монеты, которые чеканились во 
времена Республики (с 268 года до нашей эры) и в первые 
века Империи. Они были достаточно распространены и по 
ним можно проследить важнейшие события истории Рима. 
Именно этим мы руководствовались, выбирая их в основу 
коллекции. Как говорится, выгодно и есть что показать. 
Предлагаемая Вашему вниманию коллекция не является 
статичной. Мы планируем постоянно ее пополнять, а Вам - 
предоставляем возможность приобретать любые из монет, 
включенных ее состав. Прикоснитесь к истории тысячелетий. 
 
 

Администрация Проекта 917 
 

 

                                                 
1 В переводе с латыни dēnārius – это «состоящий из десяти» (т.е. 10 медных ассов). 
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Состав коллекции 
 

 
Коллекция составлена из следующих монет. 
 
 

Денарий «Веста» императора Траян 
 

 
 
 
Металл: СЕРЕБРО            
Год чеканки: 110 г. н.э. (Траяну - 54 года) 
Вес: 3,47 г. 
Аверс: Бюст Траяна направо, голова увенчана лавровым 
венком, легкая накидка на дальнем плече.  
Легенда: IMP.TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M.TR.P 
Перевод: «Император Траян Август Германикус Дакикус 
Великий Понтифик Народный Трибун». 
Реверс: Богиня Веста сидит лицом налево, в правой 
вытянутой руке держит Палладиум, в левой – скипетр.  
Легенда: COS V P.P.S.P.Q.R. OPTIMO PRINC VESTA 
Перевод: Консул в пятый раз, Отец Отечества, По решению 
Сената и Народа римского - Лучший Принцепс 
Комментарий: Богиня Веста - одна из самых почитаемых в 
Риме, ее культ, как покровительницы Рима, тесно связан с 
культом богини Ромы. Для Траяна это не самый частый 
сюжет на монетах. Как правило, Веста символизирует 
устойчивость и стабильность Римского общества и всего 
государства в целом.  
 
 

Цена 7200 руб. 
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Информация об императоре: Ма́рк У́льпий Не́рва Трая́н, 
больше известный как Траян - римский император из 
династии Антонинов в 98—117 годах. Траян происходил из 
испанского аристократического рода. В правление Нерона 
отец Траяна вошёл в состав сената. Карьеру он начал при 
Домициане, который в 96 году назначил его наместником 
Верхней Германии. Спустя год после солдатского мятежа 
преемник Домициана Нерва усыновил популярного среди 
армии Траяна, а после смерти Нервы в 98 году Траян стал 
первым римским императором, который был выходцем из 
провинции. Правление Траяна было отмечено масштабными 
завоеваниями. В результате двух кампаний в 101—102 годах 
и 105—106 годах была покорена Дакия. На Востоке 
аннексировано Набатейское царство, в 114—117 годах во 
время войны с Парфией император присоединил к Римскому 
государству Армению и Месопотамию, в 116 году дошёл до 
Персидского залива и захватил столицу парфян Ктесифон. 
Однако из-за мятежа евреев Траян был вынужден остановить 
кампанию и вернуться обратно. В августе 117 года в Киликии 
на пути в Рим Траян скончался. Его преемником стал 
двоюродный племянник Адриан. 
Траян носил следующие победные титулы: «Германский» с 
октября 97 года; «Дакийский» — с конца 102 года; 
«Парфянский» — со 116 года; полный титул к моменту 
смерти: «Император Цезарь, Сын Божественного Нервы, 
Нерва Траян Лучший Август Германский Дакийский 
Парфянский, Великий Понтифик, наделён властью народного 
трибуна 21 раз, Император 13 раз, Консул 6 раз, Отец 
Отечества» (лат. Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva 
Traianus Optimus Augustus Germanicus Dacicus Parthicus, 
Pontifex Maximus, Tribuniciae potestatis XXI, Imperator XIII, 
Consul VI, Pater Patriae  
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Денарий императора Луция Вера 
 

 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Год чеканки: 165-166 г н.э     
Вес: 2,96 г. 
Аверс: Бюст Луция Вера направо, голова увенчана лавровым 
венком. 
Легенда: L VERUS AVG ARM PARTH MAX 
Перевод: Луций Вер Август Армянский Парфянский 
Величайший 
Реверс: Пакс держит в одной руке оливковую ветвь в другой 
рог изобилия. 
Легенда: TRP VI IMP IIII COS II 
Перевод: Народный трибун шестой раз, император четвертый 
раз, консул второй раз. 
Комментарий: Трибунскую власть Луций Вер получал 9 раз 
(в 161 г. дважды — 7 марта и 10 декабря, затем — ежегодно 
10 декабря). Император: I (при получении власти, в 161 г.), II 
(163 г.), III (165 г.), IV (166 г.), V (167 г.). Консул: I (154 г.), II 
(161 г.), III (167 г.). Титулы:Армянский (Armeniacus) — в 164 
г.; Парфянский Величайший (Parthicus Maximus) — в 165 г.; 
Мидийский (Medicus) — в 166 г. В 166 г. получил 
дополнительный титул: Отец Отечества (Pater Patriae). 
 

 
 
 
 

Цена 2700 руб. 
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Информация об императоре: Луций Цейоний Коммод Вер 
более известный как Луций Вер (лат. Lucius Verus, 
полностью , лат. Lucius Ceionius Commodus Verus, 15 декабря 
130 — январь 169), римский император с 161 по 169 из 
династии Антонинов, соправитель Марка Аврелия, своего 
брата по усыновлению (оба были усыновлены императором 
Антонином Пием). После кончины Антонина Пия 7 марта 
161 Марк и Луций стали императорами-соправителями (со 
временем такая практика станет совершенно обычной). Марк 
Аврелий, который в то время уже был у власти, сделал Луция 
Вера своим соправителем, хотя сенат вручил власть только 
Марку.  
В отличие от серьёзного и вдумчивого Марка, Луций Вер не 
подготовился к роли императора и жил только в своё 
удовольствие, проводя время в застольях и развлечениях. В 
162—166 Вер командовал силами империи на Востоке в 
войне с Парфянским царством. Во время войны он 
предавался своим обычным излишествам, но трусости или 
пренебрежения своими воинами не проявлял. По окончании 
войны Вер и Марк Аврелий справили в Риме триумф, а 
Луций получил ещё и прозвище «Армянский» (лат. 
Armeniacus). 
Как и отец, он не отличался крепким здоровьем и умер 
предположительно от апоплексического удара, не дожив до 
40 лет. Погребен в мавзолее Адриана. 
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Денарий «Теллус» императора Адриана 
 
 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Год чеканки: 119 г н.э     
Вес: 2,96 г. 
Аверс: Бюст Адриана направо, голова увенчана лавровым 
венком. 
Легенда: HADRIANUS AVG. COS. III. P. P. 
Перевод: Адриан Август, Консул в третий раз, Отец 
отечества 
Реверс: 
Tellus Stabil с граблями и плугом, у ее ног ростки кукурузы. 
Легенда: TELLUS STABIL 
Перевод: Теллус постоянная 
Комментарий: TELLUS STABIL (Теллус постоянная) - 
эпитет богини земли-кормилицы. Адриан стал консулом в 
третий раз в 119 году.  
 

 
 
 

Цена 6800 руб. 
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Информация об императоре: Пу́блий Э́лий Трая́н Адриа́н, 
более известный как Адриан  (лат. Publius Aelius Hadrianus; 
Caesar Traianus Hadrianus Augustus) (24.01.76, Италика, 
Испания - 10.07.138, Байи, Кампания), римский император в 
117 - 138 годах. Трибунскую власть получал 22 раза (в 117 
году дважды: 11 августа и 10 декабря, затем ежегодно 10 
декабря). Императором был провозглашен два раза: 11 
августа 117 года, а второй раз в 135 году. Консулом был в 
108 году, в 118 году и в 119 году. Полный титул к моменту 
смерти: Император Цезарь Траян Адриан Август, Великий 
Понтифик, наделён властью народного трибуна 22 раза, 
Император 2 раза, Консул 3 раза, Отец Отечества (Imperator 
Caesar Traianus Hadrianus Augustus, Pontifex Maximus, 
Tribuniciae potestatis XXII, Imperator II, Consul III, Pater 
Patriae). Адриан - родственник императора Траяна, 
усыновленный им на смертном одре.  
Стремясь достичь стабильного положения на восточных 
границах Римской империи, Адриан отказался от 
завоеванной Траяном Месопотамии и установил прочный 
мир с Парфией. При нем Империя не проводила внешней 
экспансии, а укрепляла существовавшие границы. 
Крупнейшим военным предприятием Адриана была 3-я 
Иудейская война. Война завершилась окончательным 
разрушением древнего Иерусалима. Адриан был известен 
своей любовью к греч. культуре, поощрял романизацию и 
эллинизацию провинций, широко привлекая греков к 
управлению. Стремился к развитию провинций, основывал 
или перестраивал в них города по античному образцу. В 
окрестностях Рима, в Тиволи, Адриан построил для себя 
виллу, которую украшал копиями различных памятников 
архитектуры и искусства. В самой столице при Адриане был 
перестроен Пантеон и возведен мавзолей Адриана - будущий 
папский замок святого Ангела. 
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Денарий «Виктория» императора  
Антонина Пия 

 
 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 143-145 год н.э. 
Вес: 3,49 г. 
Аверс: Голова Антонина Пия, в лавровом венке, вправо. 
Легенда: ANTONINUS AVG. PIUS. P. P. TR. P. COS. III 
Перевод: Антони́н Август Пий Отец Отечества Народный 
трибун Консул третий раз 
Реверс: Крылатая Виктория, в драпировке, стоит во фронт, 
голова повернута влево, держит венок в вытянутой правой 
руке и пальмовую ветвь — в левой. 
Легенда: IMPERATOR II 
Перевод: Император второй раз 
Комментарий: Трибунскую власть получал 24 раза (в 138 г. 
дважды — 25 февраля и 10 декабря, впоследствии ежегодно 
10 декабря). Император: I (10 июля 138 г.), II (143 г.). 
Консул: I (120 г.), II (139 г.), III (140 г.), IV (145 г.). 
Отец Отечества со 139 г. 

 
 
 
 

Цена 4200 руб. 
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Информация об императоре: Тит Авре́лий Фу́льв Бойо́ний 
А́ррий Антони́н Пий (лат. Titus Aurelius Fulvus Boionius 
Arrius Antoninus Pius), более известный в римской 
историографии как Антонин Пий, — римский император, 
правивший c 10 июля 138 по 7 марта 161 года. 
Антонин Пий происходил из галльского сенаторского рода. В 
120 году он был консулом, затем проконсулом Азии. В 135 
году был усыновлён императором Адрианом и стал его 
преемником. После смерти Адриана Антонин уговорил сенат 
обожествить Адриана, и поэтому сенаторы прозвали его 
Пием (то есть «благочестивый», «исполняющий долг в 
отношении богов и родных»). Во время правления Антонина 
Пия Римская империя сохранила свои владения и упрочила 
границы. Антонин Пий усыновил Марка Аврелия, женив его 
на своей дочери Фаустине, и провозгласил императором. В 
148 году в Риме были отмечены 900-летие со дня основания 
города и десятилетие правления Антонина Пия. В честь этих 
событий в столице были организованы великолепные игры, 
которые продолжались в течение нескольких дней. В связи с 
расходами на празднества император понизил количество 
серебра в денарии с 89% до 83,5%, то есть фактическая масса 
серебра уменьшилась с 2,88 граммов до 2,68 граммов. 
Известно, что к моменту смерти Антонина в 161 году в 
римской казне находилась огромная сумма в 675 миллионов 
денариев 
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Денарий «Хонос» императора 
Марка Аврелия 

 
 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 145 год н.э. 
Вес: 3,09 г. 
Аверс: Бюст Марка Аврелия бритый с обнаженной головой, 
вправо 
Легенда: AURELIUS CAESAR AVG PII F  
Перевод:  Аврелий Цезарь, сын Августа Пия  
Реверс: Хонос влево в виде стоящей женской фигуры, с 
атрибутами - рогом изобилия в одной руке и ветвью в 
другой. 
Легенда: COS II  
Перевод: Консул второй раз 
Комментарий: Хонос - древнеримский бог чести, которого 
почитали вместе с богиней доблести по имени Виртус. Марк 
Аврелий с 5 декабря 139 года до 7 марта 169 года носил 
титул: Аврелий Цезарь, сын Августа Пия (Aurelius Caesar 
Augusti Pii Filius). В 145 году объявлен консулом вторично.  

 
 
 

Цена 6900 руб. 
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Информация об императоре: Марк Аврелий Антонин 
(Marcus Aurelius) (26.04.121 г. - 17.03.180 г.), римский 
император с 7 марта 161 года. Родился в сенаторской семье 
испанского происхождения. По желанию Адриана в 138 г. 
усыновлен своим дядей Антонином Пием, в 145 году 
женился на его дочери Фаустине и в 146 году провозглашен 
соправителем. В 161 году вступил на престол и до 169 года 
правил вместе со своим названым братом Луцием Вером. 
Период правления Марка Аврелия отмечен ожесточенными 
оборонительными сражениями, знаменовавшими конец 
относительно спокойного развития эпохи принципата.  
Для внутренней политики императора характерно согласие 
Марка Аврелия с сенатом при одновременном укреплении 
государственного аппарата Империи и расширении его 
функций. Пленных варваров не превращали в рабов, а в 
качестве колонов оставляли в особых пограничных 
поселениях. 
Марк Аврелий обучался у Фронтона и Герода Аттика 
риторике и с 146 года начал проявлять интерес к философии. 
Он сделался одним из наиболее выдающихся представителей 
поздней, эклектической Стои. Во время войны на дунайской 
границе написан трактат «Наедине с собой». Это сочинение 
долгое время пользовалось большой популярностью.  
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Денарий «Минерва» императора Домициана 
 

 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 92-94 г.г. н.э. 
Вес: 3,32 г. 
Аверс: Голова императора в лавровом венке вправо. 
Легенда: IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P.M. TR.P. XII 
Перевод: Император Цезарь Домициан Август Германский 
Великий  Понтифик Народный Трибун в 12-ый раз 
Реверс: Минерва, в шлеме, в драпировке, стоит вправо на 
корабельном носу, занеся копье в правой руке и держа 
круглый щит в левой; у ног, справа, сова. 
Легенда: IMP. XXII COS XVI CENS. P.P.P. 
Перевод: Император в 22-ой раз, Консул в 16-ый раз, 
Вечный цензор, Отец Отечества. 
Комментарий: Домициан считал богиню Минерву своей 
покровительницей и регулярно изображал ее на монетах. 
Атакующая Минерва подразумевает, что Домициан ведет 
войну. В 95-96 годах Рим вел неудачную войну с Дакией и 
позорно проиграл её. В конце 83 года Домициану дан 
победоносный титул: Германский (Germanicus). 
Трибунскую власть он получал 16 раз (впервые 14 сентября 
81 г., затем - ежегодно 14 сентября). Император: I (81), II (82 
г.), III-V (83 г.), VI-VII (84 г.), VIII-XI (85 г.), XII-XIV (86 г.), 
XV-XVII (88 г.), XVIII-XXI (89 г.), XXII-XXIII (92 г.). 
Консул: I (71 г.), II (73 г.), III (75 г.), IV (76 г.), V (77 г.), VI 
(79 г.), VII (80 г.), VIII (82 г.), IX (83 г.), X (84 г.), XI (85 г.), 
XII (86 г.), XIII (87 г.), XIV (88 г.), XV (90 г.), XVI (92 г.), 
XVII (95 г.). Цензор 5 сентября 85 г., а с конца 85 г. - 
несменяемый цензор. 

 
 
 

Цена 9200 руб. 
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Информация об императоре: Домициан Тит Флавий (лат. 
Domitianus) (24.10.51 г. — 18.09.96 г.), римский император с 
14.09.81 г., младший сын Веспасиана, брат Тита. В 83 году 
Домициан победил хаттов, организовал строительство 
лимеса для обеспечения безопасности завоеванных 
Декуматских полей (Decimates agri) и основал провинции 
Нижняя и Верхняя Германия (Germania Inferior и Superior). В 
85—92 годах вел борьбу на Дунае против дакского царя 
Децебала, а также против маркоманов, квадов и сарматов. 
Из-за этого Домициан был вынужден приостановить 
наступление Агриколы в Британии. Проводя самодержавную 
политику, Домициан систематически ограничивал влияние 
сената и опирался на всадников, войско и провинции. 
Впервые велел называть себя «господином и богом» 
(«dominus et deus») и оживил императорский культ. С 85 года 
сосредоточил в своих руках цензорские функции. Роскошные 
постройки (в т.ч. арки Тита) и праздничные игры обременяли 
государственную казну. После подавления восстания 89 года 
возросло число процессов по обвинению в «оскорблении 
величия» и казней. Были начаты преследования философов-
стоиков, возрастала оппозиция сенаторов. Домициан был 
убит в результате заговора и проклят сенатом. С его гибелью 
настал конец династии Флавиев.  
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Денарий императора Веспассиана 

 
 
 

 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 73-79 г.г. н.э. 
Вес: 3,41 г. 
Аверс: Бюст Веспасиана направо, голова увенчана 
лавровым венком. 
Легенда: IMP. CAES. VESP. AVG. СENS 
Перевод: Император Цезарь Веспасиан Август Цензор 
Реверс: Император сидит лицом направо, держит скипетр и 
оливковую ветвь. 
Легенда: PONTIF MAXIM 
Перевод: Великий понтифик 
Комментарий: Цензором Веспасиан стал в 73 году. Монета 
подчеркивает кому обязана держава своим упрочением. 
Император Веспасиан сидит в официальном кресле из своей 
резиденции, держит скипетр - символ твердой власти 
(атрибут Юпитера Максимуса - покровителя Веспасиана) и 
оливковую ветвь - символ мира. 

 
 
 
 

Цена 8600 руб. 
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Информация об императоре: Тит Флавий Веспасиан 
(старший) (лат. Titus Flavius Vespasianus), (17 ноября 9 года 
— 24 июня 79 года), вошел в историю под именем Веспасиан 
- римский император с 20 декабря 69 года (провозглашён 
войсками 1 июля) по 79 год, основатель династии Флавиев, 
один из наиболее деятельных и успешных принцепсов в 
Римской истории I века.  Прозвище «Веспасиан» получил 
вовсе не (как гласит легенда) из-за своего любимого занятия - 
разведения пчёл, а от своей матери — Веспасии Поллы. Он 
не вел никаких войн, кроме британской, доставшейся ему в 
наследство от его предшественников, и даже закрыл храм 
Януса, который так и оставался закрытым во все время его 
царствования. Несмотря на свою бережливость, навлекшую 
на него упрек в жадности, он употреблял большие суммы на 
общественные сооружения; между прочим, он возобновил 
сгоревший Капитолий, соорудил храм мира на форуме, 
равнявшийся величиной самым большим зданиям древности, 
и огромный амфитеатр (Amphitheatrum Flavium), вмещавший 
80 тысяч зрителей. Этот амфитеатр, известный под именем 
Колизея, и теперь еще составляет украшение Рима. Но 
главная заслуга Веспасиана состояла в упрочении и 
улучшении внутреннего порядка. 
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Денарий Молодой Каракалла 

 
 
 

 
 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 199-200 г. н. э 
Вес: 3,20 г. 
Аверс: Драпированный бюст императора в лавровом венке, 
повёрнутый вправо. 
Легенда: ANTONINUS AVGVSTUS  
Перевод: Антонин Август 
Реверс: Каракалла в образе Юпитера обнаженный со сферой 
и копьем в руках. 
Легенда: PONTIF TR P III  
Перевод: Понтифик, Народный трибун третий раз 
Комментарий: Римский денарий с портретом юного 
Каракаллы в ранге цезаря, отчеканенный во время 
правления его отца Септимия Севера. Имел титулы: Цезарь 
— с осени 196 года, Император-дестинат (предназначенный 
в императоры) — со 197 года, Август — с начала мая 198 
года, Власть трибуна получал 20 раз (в 198 году — дважды: 
20 июня и 10 декабря, затем ежегодно 10 декабря).  
 

 
 
 

Цена 4300 руб. 
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Информация об императоре: Септи́мий Бассиа́н Карака́лла . 
(Caracalla, Caracallus), настоящее имя Септимий Бассиан 
(Septimius Bassianus), полное императорское имя Марк 
Аврелий Антонин (Marcus Aurelius Antoninus) римский 
император в 211-17 из династии Северов. Сын императора 
Луция Септимия Севера от второго брака с Юлией Домной, 
родился в Лугдунуме 4 апреля 188 года. Первоначальное имя 
его — Бассиан — в 196 году, когда отец провозгласил его 
Цезарем, изменено было в М. Aurelius Antoninus; прозвище 
же Каракалла, или Каракалл (Caracallus), взято от введенной 
им галльской одежды — длинного халата, ниспадавшего до 
щиколоток. В 197 году, во время похода против парфян, он 
был провозглашён трибуном и Августом. В 202 году он был 
назначен консулом, а в следующем женился по воле отца на 
Фульвии Плавцилле, богатой дочери Плавциана; он, однако, 
ненавидел и тестя, и жену и был причиною смерти первого в 
204 году. В 212 году Каракалла дал всем жителям Римской 
империи права римского гражданства, с целями, впрочем, 
исключительно финансовыми. Старые налоги он возвысил, 
вымогал деньги у кого только мог, особенно у сенаторов, 
которые обязаны были всюду следовать за ним. В Галлии 
Каракалла вёл бесславную войну с алеманнами и ценнами, но 
тем не менее принял прозвание Alemannicus и Germanicus. 
Опустошив и разграбив всю Парфию (216-217), Каракалла 
вернулся и принял титул Parthicus. Парфяне готовились к 
новой войне, когда императорский префект претория, 
Макрин, составил заговор против Каракаллы и велел его 
убить по дороге из Эдессы в Карры, 8 апреля 217 года. 
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Император Гета Денарий Надежда 

 
 

 
 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 198-200 г. н. э 
Вес: 1,91 г. 
Аверс: Драпированный бюст императора без венка, 
повёрнутый вправо 
Легенда: L SEPTIMIVS GETA CAES 
Перевод: Луций Септимий Гета Цезарь 
Реверс: Spes (богиня надежды) идущая влево, держит 
цветок и поддерживает юбку 
Легенда: SPEI PERPETVAE 
Перевод: Надежда вечная 
Комментарий: Римский денарий с портретом юного Геты в 
ранге цезаря, отчеканенный во время правления его отца 
Септимия Севера.  

 
 
 
 
 

Цена 2100 руб. 
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Информация об императоре: Публий Септимий Гета (лат. 
Publius Septimius Geta); (7 марта 189 г. - 26 декабря 211 г.). 
Римский император с 4 февраля по 26 декабря 211 года. 
Занял престол после смерти своего отца Септимия Севера, 
вместе со своим старшим братом Каракаллой. 
Имел титулы: Цезарь - с июня 198 года, Благочестивый и 
Август - с 209 года, Британский - с 210 года, Отец Отечества 
с 211 года. Власть трибуна получал 4 раза (в 209 году — 
дважды, затем ежегодно 10 декабря). 
Сын императора Септимия Севера и Юлии Домны. В 197 
году сопровождал отца в Парфянском походе, в июне 198 
года получил звание Цезаря. В 199-204 гг. Гета много 
путешествовал: посетил Восток, Фракию, Мезию, Паннонию, 
Северную Африку. В 205 и 208 годах был консулом вместе 
со старшим братом Каракаллой. В 209 году получил звание 
Августа и принял управление провинцией Британия. 
Взаимная неприязнь Каракаллы и Геты переросла после 
смерти Септимия Севера в 211 году в открытую ненависть. 
Согласно его завещанию, они стали соправителями. В 212 
году Гета был коварно убит по приказу Каракаллы прямо в 
присутствии матери. 
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Денарий Эквитас императора 
Александра Севера 

 

 
 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 226 г. н. э 
Вес: 2,05 г. 
Аверс: Драпированный бюст императора в венке, 
повёрнутый вправо 

Легенда: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG 
Перевод: Император Цезарь Марк Аврелий Север 
Александр Август 
Реверс: Эквитас (Богиня справедливости) стоит влево. В 
руках весы и рог изобилия 
Легенда: P M TR P VI COS II P P 
Перевод: Верховный понтифик, Народный трибун шестой 
раз, консул второй раз, Отец Отечества 
Комментарий: Имел титул Цезарь с 10 июля 221 года
Титул Император получал 10 раз. 10 марта 222 года стал 
великим понтификом и получил титул Отца Отечества.
Власть трибуна получал 14 раз (в 222 году - дважды: 11 
марта и 10 декабря, затем ежегодно 10 декабря). Консул: 
222, 226 и 229 годы. 
 

 
 
 

Цена 2100 руб. 
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Информация об императоре: Ма́рк Авре́лий Севе́р 
Алекса́ндр (лат. Marcus Aurelius Severus Alexandrus);  
(1 октября 208 г. — 19 марта 235 г.). Римский император c 13 
марта 222 по 19 марта 235 года, последний из династии 
Севе́ров. Родился 1 октября 208 года в финикийском городе 
Кесарии Ливанской и при рождении был наречён Марком 
Юлием Гессием Алексианом. Его отцом был Марк Юлий 
Гессий Марциан, а матерью — Юлия Авита Мамея, дочь 
Юлии Мезы и внучка Юлии Домны и Септимия Севера. 
Подобно своему кузену и предшественнику Элагабалу, 
Алексиан был жрецом бога Солнца в Эмесе. Происходил из 
сирийской землевладельческой аристократия, в 221 году был 
усыновлен своим двоюродным братом Элагабалом, который  
изменил ему имя на Александр и сделал его Цезарем. Когда 
Элагабал был убит вместе со своей матерью Юлией Соэмией 
в результате солдатского мятежа, августом был объявлен 
Александр Север (13 марта 222 года). Достиг власти 
благодаря влиянию своей бабушки Юлии Мезы, сестра 
которой Юлия Домна была супругой Септимия Севера, и 
своей матери Юлии Маммеи. Фактически обе женщины 
правили государством с помощью совета, в котором 
большим влиянием пользовались юристы Ульпиан и Павел. 
Проведение религиозной политики Элагабала было 
прекращено, а государственная политика велась в согласии с 
сенатом. Коллегии ремесленников были поставлены под 
контроль государства, а расходы на нужды армии снижены. 
В 232—233 гг. Александр Север вел оборонительные войны 
против персидского государства Сасанидов в Армении и 
Месопотамии, а в 234— 235 гг. — против алеманнов на 
Рейне. Обострение отношений между императором и 
солдатами привело к тому, что вместе со своей матерью он 
был убит близ нынешнего Майнца. Вместе со смертью 
Александра Севера прекратилась династия Северов. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Денарий Юпитер императора 
Септимия Севера 

 
 
 

 
 
 
Металл: СЕРЕБРО  
Дата чеканки: 208 г. н. э 
Вес: 3,32 г. 
Аверс: Бюст императора в венке, повёрнутый вправо 

Легенда: SEVERVS PIVS AVG 
Перевод: Север Пий (Благочестивый) Август  
Реверс: Юпитер, стоящий влево между двух детей (Гета и 
Каракалла) в руках держит молнии и скипетр 
Легенда: P M TR P XVII COS III P P 
Перевод: Верховный понтифик, Народный трибун 
семнадцатый раз, консул третий раз, Отец Отечества 
Комментарий: Имел титулы: Отец Отечества - со 194 года, 
Благочестивый, Арабский и Адиабенский - со 195 года, 
Парфянский Величайший - со 198 года, Британский 
Величайший - с 210 года. Власть трибуна получал 19 раз (в 
193 году - дважды: в мае и 10 декабря, затем - ежегодно 10 
декабря). Будучи императором, вступил во второе 
консульство 1 января 194 года. Консул: 202 год.
Титул Император получал 15 раз.  При Септимии Севере в 
193-194 годах проба денария возросла до 790, но в 194 году 
упала до 605, а к 196 году - до 565. К 202 году составила 
550, но к 209 году вновь немного поднялось - до 557.5.  
 

 
 
 
 

Цена 4400 руб. 
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Информация об императоре: Происходил из 
романизированной пунийской семьи из Лепсис Магна в 
Северной Африке. При Марке Аврелии стал сенатором, 
управлял несколькими провинциями и в 190 году был 
назначен консулом. Коммод назначил его наместником 
Верхней Паннонии. После убийства Пертинакса в Карнунте 
легионы провозгласили Септимия Севера своим 
императором. В течение трех гражданских войн он победил 
всех остальных претендентов на трон, в 193 году - Дидия 
Юлиана, выдвинутого преторианцами в Риме, в 194 году - 
Песценния Нигера, которого провозгласили императором 
восточные легионы, в 197 году - Клодия Альбина, кандидата 
от войск Британии и аристократии Галлии. В боях против 
парфян он захватил в 195 году Адиабену и Осроэну, в 197 -
199 годах - Месопотамию. В 208-211 годах в Британии 
Септимий Север возглавил поход против каледонцев, по его 
указанию был укреплен Адрианов вал. Умер в Эбуракуме 
(Йорк). 
Септимий Север, первый из так называемых солдатских 
императоров, который попытался преодолеть 
внутриполитический кризис Римской империи путем 
установления открытой военной монархии. Власть 
императора распространилась на все области, власть сената 
была еще более ослаблена.  
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P.S. 
 

 
Современные исследователи утверждают, что один денарий 
равнялся суточному жалованию римского солдата. Также это 
была также стоимость одной овцы. 
Денарии это одни из первых монет, для которых, в той или 
иной степени, был характерен весовой стандарт. Изначально, 
в ходе денежной реформы 268 года до нашей эры, вес денария 
составлял примерно 4,5 грамм. Это обеспечило ему, а 
следовательно и всей финансовой системе Рима, авторитет на 
территории Средиземноморья. Однако в период Империи 
постоянные войны приводили к финансовым затруднениям. В 
связи с этим произошло снижение веса монеты до 3 грамм и 
даже ниже. Некоторые римские императоры чеканили монету, 
находясь в походах, что не способствовало ее качеству. Вес 
временами не выдерживался, а в серебре увеличивалась 
примесь меди. Во времена императора Аврелиана денарий 
превратился в бронзовую монету, а затем исчез из обращения 
Название денарий на протяжении многих столетий оставалось 
в названиях многих европейских денежных единиц. Поздними 
потомками денариев принято считать английский пенни, 
немецкий пфенниг и французский денье. 
Следует отметить, что древнеримские денарии имеют 
достаточно умеренную стоимость, редко превышающую 
$1000. Это весьма привлекательно для начинающего 
коллекционера - инвестора.  
 
Еще раз напомним, что представленные в коллекции монеты 
могут быть проданы по отдельности. Мы готовы их высылать 
по почте в любые регионы Российской Федерации при 
условии предоплаты. Для этого достаточно связаться с нами 
по телефону (812) 945-43-14 или электронной почте по адресу 
project917@yandex.ru . При необходимости мы можем 
направить в Ваш адрес сканированные изображения 
интересующих Вас монет с высоким разрешением, а также 
ответить на возникающие вопросы.  

 
 


