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La plata fue uno de los metales más empleados en la Antigüedad para la fabricación de moneda. Su 
posición central en términos de valor entre el oro y el bronce hizo que fuera ampliamente adoptada 
por la mayoría de ciudades y reinos como el metal más apropiado para sus necesidades económicas. 
Durante muchos siglos la plata fue el metal de referencia para la acuñación de dracmas, shekels o 
denarios. El oro no entró a formar parte regular del sistema monetario hasta época romana imperial.
   
 
Los griegos introdujeron la moneda en Iberia 

Las primeras acuñaciones de la península Ibérica se realizaron en la colonia focense de 
Emporion (L’Escala, Girona) a finales del siglo VI a.C., y las mantuvo de forma casi ininterrumpida 
hasta mediados o finales del siglo II a.C, aproximadamente.  La presencia en el tesoro de Auriol de 
algunas piezas atribuidas a Emporion, permiten proponer la fecha de ca. 515 a.C. para el inicio de las 
emisiones arcaicas; mientras que los tesoros de Alt Empordà (Girona) y Oristà (Osona), de la década 
del 70 a.C., atestiguan que las últimas se pudieron haber acuñado a finales del siglo II a.C.   

El comienzo del uso de la plata amonedada en Iberia se produjo en un momento relativamente 
antiguo, muy poco tiempo después de que comenzaran las primeras emisiones en las colonias griegas 
de Massalia, Magna Grecia o Sicilia, estableciendo en Emporion el extremo final de la difusión de las 
acuñaciones monetarias arcaicas hacia Occidente.  

La prolongada actividad de acuñación en Emporion, desde ca. 515 hasta mediados/finales del 
siglo II a.C., comprende dos grandes períodos con dos modelos diferentes, que deben relacionarse 
con funciones sensiblemente diversas; en el primer período, fechado entre los años ca. 515-300 a.C., 
predominaron las acuñaciones fraccionarias y, en el segundo, las dracmas. 

Las acuñaciones emporitanas de los años ca. 515-300 a.C. se emitieron siguiendo el patrón 
metrológico focense y mostraron una notable diversidad de tipos (medio Pegaso, cabeza de águila, 
cabeza de carnero, máscara se sileno, Atenea, Apolo, cabeza femenina de frente, toro, etc.). Una de 
las características más destacadas de la producción de Emporion del primer período se refiere a su 
valor fraccionario. Si bien entre los años 515-470 a.C. se acuñaron una amplia variedad de 
denominaciones, desde 1/64 de óbolo hasta pentóbolos (el peso medio de cada denominación oscila 
entre 0,17 y 4,42 g); a partir de esa fecha y hasta ca. 300 a.C. su producción se limitó a divisores, 
conocidos como fraccionarias emporitanas, con valores de un óbolo, medio y un cuarto (ca. 0,9-1 / 
0,45-0,50 / 0,22-0,25 g). Este modelo de acuñación emporitano compartió muchas características con 
Massalia, que fue la ciudad de referencia.  

El conocimiento que tenemos de las primeras emisiones es todavía bastante incompleto. Una 
de las principales cuestiones que se plantean sobre estas emisiones es si su atribución a Emporion es 
correcta, ya que buena parte de las monedas más antiguas son anepígrafas. La proximidad de las 
colonias de Rhode y Emporion no ayuda a atribuir la producción a una u otra ciudad, basándose en el 
criterio de localización de los hallazgos. No obstante, la constatación de que el siglo V a.C. fue un 
período de prosperidad para Emporion, como centro de redistribución de mercancías, mientras que 
para Rhode el zénit de su actividad colonial se produjo un poco más tarde, durante los siglos IV y III 
a. C., sugiere que las emisiones anepígrafas del siglo V a.C. son de Emporion. Por lo que respecta a 



las acuñaciones del siglo IV a.C., las leyendas y las asociaciones de tipos posibilitan una atribución 
bastante segura. 

La ordenación de las emisiones de Emporion de los años ca. 515-300 a.C. presenta 
dificultades, debido a las escasas evidencias que se disponen. La mejor fuente de información son los 
tesoros y los paralelos iconográficos; a partir de ambos criterios, es posible ordenar las diversas 
emisiones. El final de la acuñación de las fraccionarias emporitanas queda un poco impreciso, aunque 
el hecho de que no aparezcan en los pocos tesoros fechados a mediados del siglo III a.C., sugiere que 
a fines del siglo IV a.C. o a principios del III a.C. dejaron de emitirse. 

¿Qué propósito tuvieron las fraccionarias emporitanas? Un modelo de acuñación basado en 
emisiones de divisores responde a unas necesidades y funciones específicas, para las que estas piezas 
ligeras eran las más adecuadas, porque de lo contrario se hubiera elegido otra denominación. La 
emisión de fracciones y la ausencia de denominaciones pesadas, como la dracma, didracma o 
tetradracma, no puede considerarse como un signo de debilidad del sistema monetario o de la 
economía de la colonia griega, porque el propósito de la moneda de plata de Emporion fue servir para 
propósitos locales, permitiendo ser utilizadas tanto por poblaciones adineradas como otras más 
modestas. Este modelo de acuñación tuvo muchas analogías con la producción massaliota, por lo que 
cabe pensar que las fraccionarias estuvieron destinadas a cumplir una función más o menos similar.  

Las frecuentes emisiones de fracciones con un peso de 1 g o inferior, sugieren que la 
estructura política y económica de la colonización griega del NE no precisaba para su desarrollo de 
monedas de mayor peso, según se desprende del amplio período de tiempo en el que mantuvieron las 
emisiones de fracciones. Estas emisiones tuvieron un propósito y un uso local, en el que estuvieron 
implicados diversos colectivos de usuarios, debiéndose descartar motivaciones relacionadas con la 
financiación militar. 

El impacto de las acuñaciones emporitanas sobre las poblaciones indígenas de la península 
Ibérica, durante los siglos V y IV a.C., fue desigual de acuerdo con la proximidad a Emporion, como 
lo demuestran claramente los hallazgos que se localizan preferentemente desde el sur de Francia hasta 
el cabo de la Nao. Las monedas se dispersaron mediante el tráfico comercial y fueron a parar a manos 
de los pobladores indígenas, que comenzaron a familiarizarse con este nuevo tipo de riqueza móvil; 
no obstante, es seguro que sólo ocasionalmente desempeñaron una función de medio de pago, dado 
que el trueque fue entre ellos el medio de cambio más habitual. 

La plata emporitana no fue la única que alcanzó determinados puntos de la costa mediterránea 
francesa y española. Los tesoros de Morella (Castellón), Montgò (Denia, Alicante) o El Arahal 
(Sevilla) documentan la llegada de emisiones del Mediterráneo central y en algún caso de la Grecia 
continental y del Asia Menor. Las actividades comerciales y la participación de mercenarios ibéricos 
en las guerras de Sicilia pueden explicar su llegada. De las cecas extrapeninsulares documentadas con 
emisiones acuñadas durante los siglos V y IV a.C., la que tuvo una mayor presencia en Iberia fue 
Massalia; las monedas y otros materiales arqueológicos, como las ánforas, ratifican la existencia de 
asiduos contactos comerciales, sobre todo con puntos costeros situados al norte del cabo de la Nao.  
 
Nuevas denominaciones: las dracmas de Rhode   
 Poco más de dos siglos después de que Emporion acuñara sus primeras monedas, la colonia 
griega de Rhode (Rosas, Girona) se convirtió en la segunda colonia griega de la península Ibérica que 
acuñó moneda.  A finales del siglo IV y principios del III a.C., Rhode introdujo innovaciones 
sustanciales en el sistema monetario de la zona, ya que además de dracmas y divisores de plata, 
también emitió las primeras monedas de bronce de la Península. De este modo, Rhode modificó el 
modelo de acuñación basado exclusivamente en fracciones de plata, que durante unos dos siglos se 
mantuvo con exclusividad en la zona noreste.  
 Los tipos que se eligieron para sus monedas fueron, para el anverso, una cabeza femenina, 
según el modelo siracusano de Arethusa creado por Evainetos, que tuvo una gran difusión y que fue 
adoptado por bastantes cecas, siendo una de ellas Massalia. En el reverso se mostró una rosa vista por 



debajo, con el corte del tallo en el centro y cuatro sépalos (ocasionalmente se representa la rosa vista 
por encima, incluyendo la presencia de estambres y pistilos); este diseño constituye una forma 
singular de representar la rosa. 
 Las dracmas de Rhode se acuñaron con un estándar de peso de 4,74 g, cuyo origen es 
probable que proceda del peso que tenían las fraccionarias emporitanas del siglo IV a.C. (0,80 g). El 
número de ejemplares conocidos es escaso y de pocos se sabe su procedencia, a pesar de que se 
acuñaron en buena cantidad, pues Villaronga estima que se utilizaron 82 cuños de anverso. De la 
dispersión de los hallazgos conocidos, aunque limitados en número, se deduce que se difundieron a lo 
largo de la costa; pero también se debieron utilizar en Galia, según se desprende de las abundantes 
imitaciones que allí se realizaron. 
 La producción monetaria de plata de Rhode se desarrolló en un período relativamente corto de 
tiempo, ya que apenas existe una mínima variación de tipos; el conjunto de monedas conocidas 
guardan bastante similitud entre sí y los pesos no muestran diferencias apreciables. La ausencia en los 
tesoros de finales del siglo IV (Rosas y Tarragona) y su presencia en los de mediados del siglo III 
a.C. (Tortosa) sugiere una horquilla de fabricación y uso comprendida entre ca. 300-250 a.C., lo que 
nos lleva a que la plata se acuñó, presumiblemente entre los años ca. 300-280 a.C.; por lo que se 
refiere a las monedas de bronce, se acuñaron un poco después, ca. 280-260 a.C., según se desprende 
de los contextos arqueológicos y de las reacuñaciones sobre monedas de Cerdeña acuñadas ca. 300-
264 a.C.  
 
Emporion se adaptó y continuó siendo la ceca de referencia en Iberia  
El paso iniciado por Rhode hacia la acuñación de monedas de mayor módulo y peso fue seguido muy 
poco tiempo después por la colonia de Emporion. El abandono de la acuñación de fracciones fue 
consecuencia, como en Rhode, de nuevas necesidades, para las que se precisaba o aconsejaba la 
producción de monedas de plata con un mayor valor, basada en dracmas de 4,70 g. de peso medio. 
 El cambio experimentado por  Emporion se iniciará a comienzos del siglo III y finalizará, con 
algunos ajustes de peso para equipararse con el denario romano, hacia mediados o finales del siglo II 
a.C. En el transcurso de este largo período el taller desarrollará una gran actividad, con la emisión de 
un enorme volumen de monedas. Las acuñaciones de la segunda fase (ca. 300-150/100 a.C.) se 
pueden dividir en cuatro grupos; el primero corresponde a las dracmas con caballo parado (inicios del 
siglo III a.C.), el segundo a las que llevan Pegaso (ca. 280-260/250) y el tercero (ca. 218-195 a.C.) y 
el cuarto (ca. 195-150/100 a.C.) a las que muestran a Pegaso con la cabeza tranformada. 
 Los tipos que se eligen para las dracmas del primer grupo (cabeza femenina a izq., con una 
corona de espigas en el peinado, y caballo parado a der., sobrevolado por una Nike) estaban siendo 
utilizados en las acuñaciones del mundo cartaginés. Si bien la cabeza femenina del anverso tuvo un 
uso bastante generalizado, por lo que respecta al caballo de los reversos fue un diseño identitario del 
mundo púnico, lo cual ha dado pie a proponer que los cartagineses pudieron haber estado implicados 
de algún modo en su fabricación. Para explicar su producción, no se descarta que pudieran haber sido 
empleadas para reclutar mercenarios en Iberia, pero sobre todo en Galia, que es por donde más se 
difundieron a juzgar por las múltiples y prolongadas copias que de ellas se efectuaron. 
 Unos pocos años más tarde, entre ca. 280-260/250 a.C., se adoptaron tipos de carácter más 
siracusano, una cabeza femenina a izq., coronada con espigas, y un Pegaso. Las copias galas, que 
mezclan los diseños emporitanos de caballo parado y Pegaso, o la influencia de las emisiones 
siracusanas de Timoleón y Agatocles (ca. 344-310 a.C.), con reverso Pegaso, sugieren que se 
acuñaron hacia los años 280-260/250 a.C. Junto con las dracmas también se acuñaron divisores, 
tritetartemoria y tetartemoria, manteniendo todas ellas el estándar de peso de las emisiones con 
reverso caballo parado. 
 

 



Las primeras monedas de los iberos
La introducción del concepto de moneda en la península Ibérica se efectuó principalmente a 

través de las emisiones griegas de Emporion y Massalia. Durante los siglos V-IV a.C., las monedas 
eran objetos conocidos por las poblaciones situadas en la costa y sus proximidades, como lo 
demuestra el hecho de que cada vez son más abundantes los hallazgos de monedas de plata de cecas 
del Mediterráneo occidental. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo IV a.C. ninguna ciudad 
nativa alcanzó los requisitos que se precisan para emitir moneda y ser utilizada por sus habitantes, 
como son la existencia de una autoridad para emitirlas y hacerlas de curso obligatorio y el uso de la 
plata como un medio de cambio. La primera ciudad nativa cuyas instituciones cívicas alcanzaron un 
grado de organización política y económica que avalara sus emisiones y que tuvo la voluntad de 
acuñar su propia moneda fue Arse (Sagunto). En esta ciudad, durante el siglo IV a.C., se produjeron 
transformaciones edilicias importantes (muralla) y se documenta una destacada actividad portuaria. 

Los diseños y el estilo de las figuras se enmarcan en un ambiente cultural greco-helenístico, 
que podemos relacionar con los contactos comerciales, que la arqueología documenta en Arse y su 
puerto (con Emporion, Massalia, la Magna Grecia y Sicilia), y con los artesanos a los que 
encomendaron el trabajo, presumiblemente itinerantes. Se inspiraron en las acuñaciones que estaban 
en uso durante los siglos IV y III a.C., y de ellas se eligieron aquellas que estuvieron vinculadas al 
mundo griego helenístico (Apolo, rueda, Atenea, Aqueloo).  
 
Los fenicio-púnicos prefirieron el bronce 
 A diferencia de lo que sucedió en el mundo griego peninsular, en el que la plata fue el metal 
monetario casi exclusivo, en las poblaciones púnicas peninsulares e insular se documenta una mayor 
inclinación hacia el uso de la moneda de bronce. Ebusus acuñó una raras emisiones en plata, 
presumiblemente hacia finales del siglo IV a.C., pero las de bronce fueron mucho más numerosas y 
voluminosas; por lo que respecta a Gadir, comenzó sus emisiones a principios del siglo III a.C. 
acuñando sólo bronce, aunque no se descarta que también emitiera alguna fracción de plata. No hay 
duda de que para ellos la plata fue una mercancía de primer orden, pero cuando se plantearon acuñar 
moneda priorizaron las emisiones de bronce. Cabe concluir que este modelo de acuñación se 
desarrolló para propósitos locales, pues es evidente que con las diminutas monedas de bronce 
ebusitanas y los divisores de bronce de Gadir no se pudieron financiar proyectos importantes. La 
elección de la moneda de bronce podría explicarse por la forma de organización política y económica 
de estas sociedades. 
 
La Segunda Guerra Púnica: la moneda se convirtió en un objeto común entre la población 
nativa 

El contacto efectivo de las poblaciones nativas con el mundo de la moneda se produjo con la 
llegada de los cartagineses en el 237 a.C. y, sobre todo, durante el desarrollo de la Segunda Guerra 
Púnica (218-201 a.C.), que tuvo en Iberia uno de sus principales escenarios. Estos acontecimientos 
fueron cruciales para el inicio de la monetización de Iberia, ya que buena parte de los gastos 
generados por guerra, entre los que el más importante se refiere al pago de mercenarios, fueron 
financiados con monedas acuñadas principalmente en la Península Ibérica. La gran cantidad de 
moneda emitida hizo que ésta se convirtiera, por primera vez, en un objeto bastante común entre la 
población nativa de la franja litoral mediterránea y amplias áreas del interior. Hasta este momento 
nunca se había acuñado tanta moneda y tan diversa en lo que concierne a iconografías, 
denominaciones, metales y patrones metrológicos. Las acuñaciones de estos años se desarrollaron 
ajenas a la evolución económica de la mayoría de las poblaciones de la península Ibérica, pero 
tuvieron una gran trascendencia en el inicio de su monetización, porque las monedas circularon en 
cantidades apreciables. 

La masa monetaria empleada durante los años de la II Guerra Púnica la conocemos bien a 
través de la composición de los numerosos tesoros que se ocultaron durante estas fechas. Los 
romanos utilizaron una variada gama de monedas, las que ellos mismos trajeron a Iberia acuñadas en 



Roma y en otras cecas, las que acuñaron en la Península y todas las que estuvieron a su alcance. Las 
denominaciones romanas de plata que han sido documentadas son didracmas, cuadrigatos (6,80 g), 
óbolos (RRC 28/5), denarios (4,50 g), quinarios y victoriatos; en la mayoría de casos fueron acuñadas 
en Roma, pero también ocasionalmente se acuñaron en la Península Ibérica.  
 Los romanos también financiaron la guerra con monedas emitidas en la colonia griega de 
Emporion, lo cual explica el enorme volumen de dracmas con reverso Pegaso con la cabeza 
modificada que acuñó en el transcurso de la contienda; no obstante, no queda claro el mecanismo 
concreto que llevó a Emporion a prestar este apoyo ni el origen del metal empleado para emitirlas 
¿era plata emporitana o romana? La estrategia de utilizar las acuñaciones locales para sus propósitos, 
como una forma de involucrar a la poblaciones en la causa bélica, en este caso contra los 
cartagineses, fue empleada también en Grecia y Asia Menor.  

Otro grupo de monedas que probablemente se acuñaron para cubrir gastos romanos en la 
guerra fueron las dracmas ibéricas de imitación emporitana, porque de lo contrario sería difícil 
explicar el elevado número de emisiones, con más de 173 leyendas diferentes, en un momento en el 
que las poblaciones locales no presentaban precedentes monetarios. Tampoco están claros, en este 
caso, las circunstancias y las razones de su emisión ¿fueron contribuciones de los aliados o fueron 
solicitadas más o menos coercitivamente?  En cualquier caso, no cabe duda de que debieron existir 
unas directrices de la administración militar romana, pues de lo contrario sería difícil explicar la 
uniformidad de diseño y peso que muestran las dracmas ibéricas de imitación emporitana.  
 Por otra parte, según se desprende del contenido de los tesoros, los cartagineses financiaron la 
ocupación militar y la guerra con las emisiones que éstos acuñaron en lugares no identificados de la 
península Ibérica. A ellos debemos una de las acuñaciones más destacadas en cuanto a la calidad de 
grabado, con magníficos retratos; a la amplitud de las denominaciones de plata, 3, 2, 1, ½ y ¼ de 
shekel (con peso inicial de 7,20 g); y a la variedad de metales, oro/electrón, plata y bronce. En 
consecuencia, los cartagineses crearon un sistema monetario con una escala de denominaciones muy 
completa que permitió el pago de todo tipo de cantidades adeudadas. 

Otras acuñaciones de estos años, aunque modestas, fueron las de Gadir, Ebusus, Saitabi y 
Arse (Lám. II, 15-17) y deben relacionarse de algún modo con la II Guerra Púnica, bien sea directa o 
indirectamente. Su localización preferentemente litoral podría relacionarse, en algún caso, con el 
suministro de bienes o servicios.  
 
Hispaniae bajo el dominio romano. La permisividad de los romanos 
 La victoria de los romanos conllevó la anexión de una amplia franja litoral, que comprendía el 
territorio dominado anteriormente por los cartagineses. Para el control político y explotación 
económica de los nuevos territorios, Roma potenció las estructuras urbanas lo cual aceleró la 
tendencia hacia una economía monetizada. La presencia del ejército fue un estímulo adicional en la 
expansión del uso la moneda, pues se trataba de un colectivo habituado a ella. No menos importante 
fue la llegada de colonos, artesanos y hombres de negocio para integrar la economía de Hispania en la 
del estado romano y reforzar el uso de la moneda, un medio de cambio que ya era conocido por buena 
parte de la población.  
 A comienzos del siglo II a.C., pocos años después de terminar la guerra, los romanos 
comenzaron a recuperar toda la riqueza que pudieron, entre la que se encontraban las acuñaciones 
emitidas durante los años de la Segunda Guerra Púnica. Las monedas cartaginesas se retiraron con la 
intención de borrar todo rastro de los rivales en la guerra, como también hicieron en Cerdeña y 
Sicilia. Lo mismo sucedió con las dracmas emporitanas y las ibéricas de imitación emporitana, pues 
todas ellas desaparecieron de la circulación después de la guerra, ya que no las encontramos en los 
tesoros del siglo II a.C. y es muy raro hallarlas de forma aislada en contextos arqueológicos 
posteriores. Esta retirada de moneda debió efectuarse de diferentes formas, de las que los botines 
militares fue una vía importante. Tito Livio relata que, entre los años 195 y 180 a.C., diversos 
gobernadores romanos llevaron botines a Roma con importantes cantidades de moneda (signati 



denariorum, bigati y argentum oscense), plata sin acuñar y oro. Todo ello significó para Hispania la 
ralentización del proceso de monetización que con tanta fuerza se había iniciado en el transcurso de la 
II Guerra Púnica, pues la moneda de plata romana y nativa sólo volvió a incrementar su presencia a 
partir de mediados del siglo II a.C.  
 Hacia la década del 170 a.C., el número de monedas de plata en circulación era relativamente 
bajo, a pesar de que en esos años algunas ciudades prosiguieran o iniciaran entonces sus emisiones, 
como fue el caso de Emporion, Arse, Iltirta, Kese y Ausesken. Sin embargo, las cosas comenzaron a 
cambiar a partir de mediados del siglo II a.C. cuando bastantes ciudades comenzaron a acuñar plata 
en cantidades notables. 
 Para comprender el fenómeno de la emisión de moneda de plata en la península Ibérica es 
esencial tener en cuenta que no empezaron todas al mismo tiempo ni se desarrollaron durante el 
mismo período. Esto nos lleva a la difícil cuestión de la cronología, dado que para buena parte de las 
emisiones sólo es posible proponer períodos cronológicos amplios. El escalonamiento temporal y el 
tipo de acuñación son cruciales para advertir que no todas tuvieron el mismo propósito. Las primeras 
emisiones de denarios a nombre de poblaciones nativas debieron acuñarse en Iltirta como 
prolongación de una práctica ya adquirida a través de las imitaciones de dracmas emporitanas e 
influenciada por la dracma / denario con leyenda iltirkesalir, acuñada a finales del siglo III a.C., cuya 
estrecha similitud de grabado obligan a situarlas muy próximas en el tiempo. Los diseños cabeza 
masculina y jinete pudieron tener el propósito de identificar la nueva denominación de plata, el 
denario.   

En una época contemporánea a la actividad de la ceca Iltirta o posterior, también acuñaron 
denarios Kese, Ausesken e Ikalesken y dracmas las ciudades de Emporion y Arse. Sin embargo, la 
gran producción de denarios en Hispania se fecha a partir de mediados del siglo II a.C. y a lo largo el 
primer tercio del siglo I a.C., cuando un número elevado de ciudades como Bolskan, Sesars, Turiasu, 
Sekobirikes o Baskunes, comenzaron a emitir por vez primera; casi todas ellas estuvieron localizadas 
en el interior de Hispania Citerior, en el curso alto y medio del río Ebro y en la Celtiberia.  

 
Las denominaciones y la calidad de la plata 

Las denominaciones de la moneda de plata de los siglos II-I a.C. no resulta complicado 
establecerlas, dado que, excepto Emporion y Arse, todas las ciudades que la acuñaron adoptaron el 
peso de los denarios romanos y se valoraron presumiblemente como tales. En los tesoros de los siglos 
II y I a.C. es frecuente que los denarios romanos, los ibéricos y los celtibéricos estén mezclados, lo 
cual sugiere que se equipararon en valor.  

Las dracmas de Emporion y Arse se acuñaron con un patrón de pesos diferente al que se 
utilizó para las emisiones de plata en el resto de ciudades peninsulares. Ambas continuaron emitiendo 
dracmas durante la primera mitad del siglo II a.C., siguiendo cada una su particular estándar de pesos 
(4,15 g en Emporion y 2,60 en Arse). Estas ciudades lo pudieron hacer porque tuvieron un estatus 
político diferente al del resto ciudades emisoras de moneda de plata; Arse fue una ciudad federada y 
Emporion autónoma. 

La calidad de la plata utilizada para la fabricación de moneda fue relativamente buena. Los 
análisis realizados a las emisiones del área catalana y del valle del Ebro muestran que un elevado 
número de piezas alcanzan porcentajes de plata del 96 % o más; sin embargo, algunos talleres que 
acuñaron en una época más tardía y que se localizan en la Meseta Occidental proporcionan unas 
aleaciones menos ricas, que en ocasiones se sitúan por debajo del 90 %.  

 
Los diseños: retratos y jinetes 

Durante los siglos II-I a.C., las poblaciones nativas tuvieron un desarrollo autónomo en 
aquellas cuestiones que no interfirieron con los planes de Roma, entre las que se podría incluir la 
elección de las figuras representada en sus monedas, especialmente en las de bronce. Las emisiones 



de plata continuaron mostrando influencias de la iconografía monetaria greco-helenística, como lo 
hicieron las ciudades que acuñaron anteriormente.  

Excepto las dracmas de Emporion y Arse, las monedas de plata ibéricas y celtibéricas 
utilizaron diseños muy similares en todas las cecas, que debido a su repetitivo uso se convirtieron en 
iconos de las emisiones ibéricas y celtibéricas. En el anverso se representó una cabeza masculina y en 
el reverso un jinete con lanza, palma u otro objeto. El retrato masculino puede ser imberbe o barbado 
y se representa siempre desnudo, con collar o torques; puede ir acompañado de alguna leyenda, signo 
o símbolo, colocados en diferentes posiciones. En el reverso se muestra un jinete, con la única 
diferencia del objeto que portan, una palma, una lanza, una espada, un bipenne o un escudo redondo; 
en Kese e Ikalesken el jinete lleva además un segundo caballo. 

El significado de estos diseños ha sido ampliamente debatido con propuestas muy diversas. En 
la actualidad existe la tendencia a considerar el retrato del anverso como la representación del héroe 
fundador de la ciudad o una divinidad local del grupo étnico. Por lo que se refiere al reverso, el jinete 
pudo encarnar perfectamente valores y creencias de las élites de tradición ecuestre. 

A la hora de valorar la procedencia de los diseños hay que destacar las dificultades que existen 
para distinguir la iconografía romana de aquella que es característica de la koiné cultural helenística. 
Con carácter general, los diseños de los denarios ibéricos y celtibéricos destacan por las escasas 
conexiones existentes con los diseños del mundo cultural romano, que podría explicarse, por un lado, 
por la libertad de elección de las comunidades nativas, ibéricas y celtibéricas; pero, por otro, por la 
inexistencia de una simbología cultural romana estandarizada con anterioridad al período imperial.  
 
Los sistemas de escritura 

Las monedas de plata de Iberia/Hispania emplearon tres sistemas de escritura el griego, el 
púnico y el ibérico (con dos variantes principales), y cuatro lenguas, el griego, el púnico, el ibérico y 
el celtibérico, reflejando la riqueza lingüística de los pobladores de Hispania. La variedad epigráfica 
de las leyendas muestra la permisividad romana en cuestiones que no afectaban directamente a sus 
intereses económicos y fiscales.  
 Las leyendas de las monedas de plata de las colonias Emporion y Rhode se labraron siempre 
en griego. La información que proporcionan apenas muestran  variedad, ya que casi siempre 
mencionaron al grupo étnico que las acuñó. Durante los siglos V y IV a.C. las leyendas están 
formadas generalmente por abreviaturas de una, dos o tres letras (), debido al reducido 
módulo que tenían las monedas fraccionarias; pero a partir del siglo IV a.C., la introducción de las 
dracmas cuyos cuños tuvieron un mayor diámetro posibilitó grabar el etnónimo completo 
Algunos tipos de dracmas ibéricas de imitación emporitana también 
utilizaron leyendas en griego, aunque en pocos casos se reprodujo la leyenda de forma 
correcta, ya que lo usual es que contenga signos ilegibles. 

Las dracmas de Arse y los denarios ibéricos y celtibéricos emplearon siempre la escritura 
ibérica. Los celtíberos no desarrollaron una escritura propia y para escribir la lengua celtibérica 
adoptaron el signario que tenían los iberos. Tampoco se advierte, como en el caso de las leyendas 
griegas, una variedad de información en ellas, ni en las ibéricas ni en las celtibéricas. Lo más usual es 
que mencionen en el reverso un nombre de lugar o un adjetivo indicando el origen de la moneda en 
relación a un área o región. Ocasionalmente pueden aparecer leyendas o signos en el anverso 
acompañando al retrato masculino, que suelen complementar o relacionarse con la leyenda del 
reverso. 

Por lo que respecta a las escasas emisiones púnicas de plata, las de Ebusus fueron anepígrafas 
y las de Gadir incluyeron el topónimo (’GDR) y una fórmula administrativa (MHLM y MP‘L), que 
debe tener el significado de “fabricación de”. 
 
Las claves de la datación de las producciones de plata de los siglos II y I a.C. 
 Los primeros denarios ibéricos deben fecharse dentro del siglo II a.C., ya que están ausentes 



en los tesoros que se ocultaron durante la Segunda Guerra Púnica o unos pocos años después. Existen 
algunas evidencias que permiten ordenar en el tiempo la producción de plata de los siglos II y I a.C., 
aunque de un modo amplio. Una de ellas es la extrema similitud estilística de la dracma / denario con 
leyenda Iltirkesalir  con los denarios con leyenda iltirtasalirban; un fragmento de una pieza con 
leyenda Iltirkesalir perteneciente al tesoro de Armuña de Tajuña, ocultado hacia fines del siglo III 
a.C., avala una fecha de ca. 190 / 180 a.C. para la acuñación de los primeros denarios con leyenda 
iltirtasalirban.   
 Otra evidencia cronológica importante se deriva de los hallazgos monetarios en los 
campamentos romanos de Numancia. La presencia o ausencia en dichos campamentos permite 
conocer qué cecas ya habían comenzado a emitir y cuándo; así, las monedas presentes en el 
campamento de Renieblas III  (Sekaisa, Untikesken, Kese, Arse y Sesars) se acuñaron con 
anterioridad a ca. 153 a.C. y que las que se han recuperado en el cerco de Escipión (Bolskan, Sekaisa, 
Arsaos, Sekia, Iltirta, Seteisken, Barskunes y Belikiom) antes de 133 a.C. En este último se encontró 
un denario de Bolskan, forrado, lo que demuestra que antes de 133 a.C. ya habían comenzado a 
emitirse. Lo importante de las monedas de bronce halladas en Numancia es que algunas de ellas 
pertenecen a emisiones que también comprenden denarios, como es el caso de las piezas de Sesars o 
de Sekaisa con símbolo loba halladas en el campamento de Nobilior.  
 Los tesoros de denarios mixtos, con piezas romanas e ibéricas/celtibéricas de los siglos II y I 
a.C., aportan también una información crucial para fechar las emisiones de plata y de bronce que 
están asociadas. Estos tesoros muestran que las dracmas de Arse se acuñaron hasta mediados del siglo 
II a.C., las de Emporion posiblemente hasta finales del siglo II a.C. y los denarios de Kese en una 
fecha temprana, quizás en el primer cuarto del siglo II a.C. Durante la primera mitad del siglo II a.C., 
el número de cecas que acuñaron plata fue reducido (Iltirta, Kese, Ausesken, Ikalesken, Emporion y 
Arse) y no todas estuvieron operativas de forma simultánea. Sin embargo, a partir de mediados del 
siglo II a.C. el número de ciudades emisoras de plata aumentó considerablemente, muchas de ellas 
con un volumen de producción muy elevado, destacando las cecas de Sesars, Bolskan, Sekobirikes, 
Baskunes, Arekorata, Arsaos o Turiasu. De estas ciudades sorprende que, excepto Bolskan, todas las 
demás correspondan a poblaciones que no se mencionan en los textos clásicos ni se conoce su 
localización. Algunas acuñaron muy pocas piezas,  como Kelse, Sekotias o Kolounioku.   

De muchas otras cecas no tenemos información precisa, aunque se puede aventurar su período 
de actividad. Así, es verosímil que Ausesken, e Ikalesken acuñaran denarios durante la primera mitad 
del siglo II a.C.; algo más tardía, quizás próxima a mediados de siglo, parecen ser las emisiones de 
Sesars y Bolskan. Otras cecas comenzaron o desarrollaron la mayor parte su producción en la 
segunda mitad del siglo II a.C, como fue el caso de Karbika, Turiasu, Arekoratas o Belikio, según se 
desprende de su ausencia en los campamentos de Numancia y su presencia en los tesoros de los años 
120-90 a.C. 

El aumento del número de ciudades emisoras y del volumen de producción de monedas de 
plata, durante la segunda mitad del siglo II a.C., coincide con un período de guerras en el interior de 
Hispania Citerior, momento en el que la demanda de tropas auxiliares debió ser mayor, y se produce 
después de un cambio en el metal con el que se remuneraba a los soldados, cuando la plata pasó a ser 
preponderante en su salario.  
 El último gran acontecimiento que necesitó moneda para financiar gastos militares y que 
podría explicar un nuevo período de acuñación fue la Guerra de Sertorio (82-72 a.C.). Los 
enfrentamientos que se desarrollaron en suelo hispano, entre las fuerzas de Sertorio y el ejército 
comandado por Metelo y Pompeyo, precisaron moneda para el pago de los soldados, una parte de la 
cual se emitió en Hispania.  

Durante las Guerras Sertorianas se ocultaron numerosos tesoros cuyo contenido muestra que 
en el interior de la Península los denarios ibéricos y celtibéricos se encontraban en un momento de 
densa circulación. No obstante, la composición de las ocultaciones indica que la mayor parte de las 
emisiones de plata ya se habían acuñado antes de que comenzara el conflicto bélico, porque están 



documentadas en los tesoros que se ocultaron durante los años 120-90 a.C. La Guerra Sertoriana en 
buena medida sólo utilizó lo que ya había sido acuñado y se encontraba en circulación. En 
consecuencia, la acuñación de buena parte de las emisiones de Turiasu, Arekorata, Sekobirikes, 
Karbika o Baskunes no guardan relación directa con la financiación de la Guerra de Sertorio.  

Los tesoros que se ocultaron después de las Guerras Sertorianas, principalmente durante la 
Guerra Civil y las Guerras Cántabras, proporcionan información sobre el momento final de las 
emisiones de plata no romana en Hispania.  Estos tesoros ya no contienen tipos nuevos de denarios 
ibéricos y celtibéricos, lo cual demuestra que a partir de ca. 72 a.C. las ciudades peninsulares dejaron 
de acuñar moneda de plata. Las hipótesis que explican la suspensión de su acuñación proponen que 
los romanos verían en estas acuñaciones un  recordatorio de la insurrección de Sertorio, al considerar 
que se convirtieron en un icono que representaba la independencia indígena frente a Roma. Por otra 
parte, también se ha propuesto que el cese fue una medida para prevenir la financiación de rebeliones 
o conflictos militares, ya que la moneda fue el instrumento de pago más importante en las contiendas 
militares. No estamos seguros de que exista una única causa ni de que sea una de las mencionadas; 
probablemente haya que buscar varias razones para explicar el cese de las acuñaciones de plata, entre 
las que podría estar que los gobernadores no autorizaran su acuñación. El valor simbólico de estas 
emisiones y su vinculación con la Guerra Sertoriana no parece una causa de peso, ya que continuaron 
circulando sin restricciones y el diseño del jinete se continuó utilizando en monedas de bronce de 
algunas cecas; además, durante el reinado de Augusto algunos municipios mantuvieron estos mismos 
diseños, uno de ellos fue Osca, ciudad que fue una de las principales sedes de Sertorio. 

 
La plata sólo se acuñó en Hispania Citerior 

Las ciudades hispanas que acuñaron moneda de plata se distribuyeron territorialmente de 
forma irregular. Lo primero que salta a la vista es que todas ellas se localizaron en la provincia 
Citerior, excepto Gadir que acuñó dracmas y hemidracmas a finales del siglo III a.C. Es sorprendente 
que no se acuñara plata en la Ulterior bajo dominio romano, ya que fue un territorio rico en metales, 
aunque esto no significa que la Ulterior estuviera desabastecida de moneda de plata, pues los 
hallazgos muestran que la moneda de plata romana e ibérica circuló. La localización de las ciudades 
emisoras de plata bajo el dominio romano en la Citerior, sumado a la uniformidad de las monedas en 
peso e iconografía, sugiere que debió existir algún tipo de control de la administración romana.  

La mayoría de los talleres que acuñaron grandes cantidades de plata se localizaron en el 
interior de Hispania Citerior. En estas cecas, la gran diferencia entre la voluminosa producción 
monetaria en plata y la modesta en bronce sugiere que tuvieron un propósito que excedió el ámbito 
local. No disponemos de información detallada de la producción de todas ellas, pero en el caso de 
Turiasu se emplearon alrededor de 400 cuños de anverso en la fabricación de los denarios y sólo 30 
para las monedas de bronce (datos de Gozalbes); por lo que respecta a Baskunes, 450 cuños de 
anverso para la plata y 48 cuños para el bronce (datos de F. Stefanelli). Estos volúmenes de 
producción, en los que las emisiones de plata superaron ampliamente a las de bronce, se documentan 
en ciudades en las que se desconoce todo, por lo que no es posible valorar las necesidades que 
pudieran cubrir.  

De momento, ninguna explicación justifica satisfactoriamente las razones por las que la 
Ulterior no acuñó plata, pero la consideración de que la provincia Ulterior tuvo una existencia más 
pacífica y estable que la Citerior, en la que las operaciones militares fueron constantes desde 
mediados del siglo II a.C., podría explicar, como sugiere Beltrán Lloris, la existencia de políticas 
monetarias diferentes en ambas provincias.  De este modo, en la Citerior las emisiones de monedas de 
plata se destinarían al pago de las tropas y quizás para otras necesidades de la administración romana, 
mientras que en la Ulterior la necesidad de moneda y su suministro tendría un origen más comercial.  

 



La difícil cuestión de la función 
La función de la moneda de plata de la península Ibérica no puede plantearse como un debate 

global en términos geográficos y cronológicos, porque se originaron en lugares y períodos diversos y 
para propósitos diferentes. Si bien al principio, durante los siglos, V-III a.C., el propósito de las 
emisiones en Emporion, Rhode, Ebusus y Arse, debió ser preferentemente local, en los períodos 
sucesivos cambió. Las emisiones de los años de la Segunda Guerra Púnica (218-206 a.C.) fueron 
acuñadas para financiar los gastos de la guerra; las de Emporion y Arse del siglo II a.C. debieron 
tener un propósito local; las de la Celtiberia, se originaron en su mayor parte en un contexto de 
guerra, quizás para pagar a las tropas (romanas, indígenas o ambas) o repartir botines; por último, los 
denarios de las ciudades ibéricas del noreste debieron estar relacionadas de algún modo con la 
administración romana.  
 Las emisiones de plata del siglo II a.C., de cecas localizadas en el interior de la provincia 
Citerior, se han vinculado con la presencia militar romana en Hispania y con la financiación de sus 
legiones. Es conocido que desde la Segunda Guerra Púnica los romanos no acuñaron en Hispania, por 
lo menos, durante un siglo y que el suministro de monedas de plata por la administración romana se 
hizo en cantidades limitadas hasta el último tercio del siglo II a.C. Esto ha llevado a proponer que los 
denarios ibéricos desempeñaron un papel destacado en la financiación de los ejércitos de ocupación y 
conquista, bien sea de forma directa o a través del pago de tasas e impuestos. Para Crawford los 
denarios ibéricos fueron un medio de pago propiciado por la administración romana para pagar a las 
tropas, pero parece un esquema excesivamente rígido, siendo posible incluir, como propone Beltrán 
Lloris, tanto obligaciones relacionadas con las guerras en la Celtiberia como con el pago de 
impuestos irregulares.  
  También se ha sugerido que la moneda de plata tuvo un propósito fiscal; entra dentro de lo 
posible, pero sólo a partir de época tardo-republicana o mejor imperial, ya que fue entonces cuando la 
administración romana pudo aplicar un sistema unificado y regular de contribuciones sobre el 
conjunto de las poblaciones de las dos provincias hispanas. Con anterioridad a ese período la función 
fiscal no parece posible, atendiendo a la localización de las cecas y a la frecuencia de las emisiones. 
 
¿Acuñaron todas las ciudades que quisieron? 

Una cuestión que se plantea repetidamente a la hora de tratar las acuñaciones nativas de 
Hispania es si se pudieron acuñar libremente o si precisaron de una autorización de la administración 
romana. Esta disyuntiva genera a su vez nuevos interrogantes, tales como si fueron los romanos los 
que promovieron las acuñaciones o si los nativos pudieron acuñar moneda con el metal deseado. La 
investigación propone respuestas bastante diversas.  

No cabe duda de que los gobernadores tuvieron el poder de ejercer el control sobre todos los 
aspectos de la vida y sociedad de los administrados, entre los que se encontrarían las acuñaciones y 
especialmente las de plata. De acuerdo con las leges provinciae el gobernador de provincia tenía el 
derecho de acuñar moneda e Hispania estaría  incluida en este supuesto, pues estaba gobernada por 
pretores proconsulares revestidos de imperium. Por otra parte, si en época imperial la autorización fue 
necesaria para la moneda de bronce, como algunas leyendas manifiestan, en mayor medida lo debió 
ser en época republicana para la moneda de plata. En este sentido, el hecho de que la moneda de plata 
sólo se acuñó en cecas de la provincia Hispania Citerior y que en Hispania Ulterior ninguna lo 
hiciera, a pesar de la disponibilidad de metal, sugiere que su producción estuvo controlada por los 
gobernadores.  
 Otros argumentos también favorecen la tutela romana en la acuñación de plata, como es la 
uniformidad de los diseños, el empleo del signario ibérico en las leyendas y la adopción de estándar 
de peso del denario romano. No obstante, hay que considerar que estas acuñaciones se desarrollaron a 
lo largo de un amplio período de tiempo, desde principios del siglo II hasta el primer tercio de I a.C., 
y que quienes controlaron las emisiones debieron comprender la conveniencia de ajustarse 
formalmente al modelo definido por las sucesivas emisiones nativas de plata. La homologación de los 
diseños facilitó, además, la identificación de su valor, un denario.  



 
Recapitulación 

Las primeras monedas de plata de la Península Ibérica se acuñaron en la colonia focense de 
Emporion, hacia finales del siglo VI a.C., siguiendo un modelo monetario similar al que se desarrolló 
en Massalia. Estas monedas tenían un propósito local y su reducido peso sugiere la existencia de una 
amplia base de usuarios, griegos y nativos, debido al fácil acceso a las mismas.  Casi dos siglos 
después, la colonia de Rhode alteró el modelo existente hasta ese momento con la emisión de 
dracmas, al que inmediatamente se incorporó Emporion, con la acuñación de las series con reverso 
caballo parado sobrevolado por una Niké y con Pegaso. 

El desarrollo de la Segunda Guerra Púnica proporcionó a una parte de los nativos la primera 
gran oportunidad de manipular y poseer monedas en cantidades apreciables, ya que los dos 
contendientes, los romanos y los cartagineses sufragaron una buena parte de los gastos bélicos con 
moneda.  
 La victoria de los romanos sobre los cartagineses supuso el control de un amplio territorio 
peninsular que continuó ampliándose a lo largo de casi dos siglos. La presencia constante del ejército 
en actividades de sometimiento y conquista, así como la llegada de inmigrantes y de colonos 
contribuyeron a la monetización de las poblaciones indígenas. Las primeras emisiones de plata de las 
poblaciones autóctonas bajo dominio romano no tardaron nada en producirse; a partir de la década de 
los años 190 a.C. comenzaron a acuñar progresivamente algunas poblaciones hasta alcanzar, en ca. 
133-72 a.C., el período en el que existió un mayor número de ciudades emisoras y un volumen de 
producción más elevado.  
 La utilización de las emisiones monetarias de plata ibéricas y celtibéricas por parte de los 
romanos para cubrir una parte de sus gastos en la península Ibérica es posible, aunque nunca de forma 
continuada. Las estimaciones sobre el volumen, la frecuencia y la cronología de las emisiones nativas 
no permiten defender que se pudiera llevar a cabo de forma continuada, ya que no se arbitraron 
mecanismos para garantizar una recaudación regular y una fiscalidad estable, y menos con monedas, 
ya que no existió la suficiente cantidad. No obstante, nada impide relacionarlas con el ejército y con 
las actividades militares, posiblemente para el pago de tropas auxiliares y quizás también legionarias.  

El origen de la plata acuñada es otra cuestión a la espera de respuestas. Dado que parece 
excesivo que las poblaciones que se mencionan en las leyendas fueran las que aportaron el metal, no 
se pueden descartar otras posibilidades o explicaciones, como que el metal tuviera diversas 
procedencias o que las monedas fueran una forma de repartir botines, en cuyo caso la leyenda sólo 
indicaría el lugar de acuñación. 
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