Большая российская энциклопедия

СТАТЕ́Р
Авторы: К. В. Мызгин
СТАТЕ́Р (греч. στατήρ – то, что имеет вес, ἵστημι – ставить, устанавливать;
класть на весы, весить), античная весовая единица и монета. Как весовая
единица соответствовала 1/50 мины (ок. 12 г в архаичный период, позднее
8,7 г). Монета имела фракции: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 и др., до 1/96 С. В Лидии
выпускались С. из электрума с 8/7 в. до н. э., позднее в Греции, самые
Золотой статер Александра

ранние – в виде отпечатков прутьев на поверхности монетного кружка;

Македонского. Город Абидос

масса 14–16 г. Серебряный С. начали чеканить не позднее сер. 7 в. на

(Малая Азия). 328–323 до н.э.

о. Эгина в виде дидрахмы (2 драхмы, ок. 12 г); в кон. 7–6 вв. выпуск на
основе эгинской системы (12,1–14,5 г) начали на Кикладских о-вах, во

многих городах Греции; в эвбейско-аттической (6–2 вв.) системе масса С. ок. 17,4 г (2 драхмы), в коринфской (7–
2 вв.) – ок. 8,7 г (3 драхмы) и мн. др. Начало чеканки золотых С. в 1-й пол. 6 в. связывают с лидийским царём
Крёзом (масса 8,1–8,6 г; равен 10 серебряным С.); в Ахеменидов государстве стал основой денежной системы
(см. Дарик); выпускался и в греч. городах, особенно важную роль в обращении 6 – сер. 4 вв. играли «кизикины»
(статеры г. Кизик). С сер. 4 в. до н. э. наибольшее распространение получили золотые и серебряные С.
Филиппа II, Александра Македонского, ряда эллинистич. государств (от Бактрии до Сиракуз). Как подражание им
возникли монеты у кельтов. В греко-рим. систему весов серебряный С. был включён как равный 1/2 унции (ок.
13,7 г), к 50-м гг. н. э. С. был в осн. вытеснен рим. монетной системой. В Боспорском государстве с 4 в. до н. э. с
перерывами чеканили золотые С., с 220-х гг. н. э., сохраняя тип и размеры, медные с содержанием золота до
30%, затем (до прекращения чеканки в 340-х гг.) ещё меньше; в сер. 3 в. недолго выпускали С. из серебра
(биллона).
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