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НАХОДКА ВИЗАНТИЙСКИХ ЗОЛОТЫХ ΜΟΗΈΤ 
В ГУРДЖААНИ 

В мае—июне 1949 г. в кабинет нумизматики Государственного музея 
Грузии им. акад. С. Н. Джанашиа в три приема поступило семь экземпля
ров византийских монет. Первая из них — золотая монета Алексея I — 
была доставлена 26 мая 1949 г. И. П. Пейкришвили. Монета была найдена 
17 мая 1949 г. близ Гурджаани во время работ по реконструкции Алазан-
ского канала приблизительно на глубине 40—50 сантиметров в земле. 
13 июля 1949 г. научный сотрудник исторического отдела Музея Грузии 
B. В. Джапаридзе, командированный на место находки в целях ознакомле
ния и выяснения обстоятельств находки, доставил еще один экземпляр 
монеты Алексея I и сообщил, что и этот экземпляр был обнаружен 22— 
23 мая на расстоянии одного метра от места находки первой монеты. 
Место находки этих двух монет находится между р. Алазани и каналом 
и среди местного населения известно под наименованием «Агуреби». 
27 июня 1949 г. работающий на реконструкции того же канала С. М. Га-
лоян доставил в Музей пять монет, найденных им там же, где были об
наружены вышеуказанные две монеты, но С. М. Галоян не смог дать све
дений относительно обстоятельств находки. Из пяти монет, доставленных 
C. М. Галояном, четыре являются монетами Алексея I, одна — Иоанна II. 
По-видимому, все пять монет найдены недалеко друг от друга. Вероятно, 
все семь экземпляров помещались вместе, но во время выемки земли рас
сыпались и поэтому были обнаружены в разное время. Нужно предпо
лагать, что дошедшие до нас экземпляры составляют часть клада. Основа
нием этого предположения служит то обстоятельство, что на месте находки 
монет были обнаружены также осколки небольшого глиняного сосуда. 

Следует отметить, что в свое время из этого же района (точнее из 
Веджини — селения, расположенного близ Гурджаани) поступил в Музей 
большой клад монет царицы Тамары *, а в селении Ко дала (там же) был 
найден и передан Музею клад монгольских монет X I I I — X I V вв.2 Как 
видно, этот район был расположен на торговой магистрали, однако зары-
тие здесь кладов обусловливалось не только этим обстоятельством, но 
и многими другими причинами, выяснение которых не является сейчас 
нашей целью. 

В старых исторических источниках Гурджаани не указан. Так, напри
мер, грузинский географ X V I I I в. Вахушти не указывает его ни в тексте 
своего труда, ни на карте. Но путешественник этого же века акад. А. Гиль-

1 Т. Н. Л о м о у р и . Клад монет царицы Тамары. „Труды Тбилисского Государ
ственного университета", 1936 (на грузинском языке). 

2 Т. Н. Л о м о у р и . Клад села Кодала. „Вестник Государственного музея Гру
зии", т. ХІѴ-В, 1947 (на грузинском языке). 
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денштедт знает Гурджаани и при перечислении населенных пунктов 
Кахетии два раза упоминает Гуджаани, один раз под наименованием 
Гурчани, в другой раз — Гурдшаани3. 

Приступая к рассмотрению наших монет, отмечаем, что шесть экземпля
ров из числа семи поступивших монет принадлежат одному из представи
телей династии Комнинов—Алексею I (1081 — 1118), а один экземпляр — 
Иоанну II (1118—1143). 

Факты распространения византийских монет в Грузии подтверждаются 
данными письменных исторических документов. Названия распространен
ных в Грузии византийских золотых монет встречаются, например, в заве
щании царя Давида Строителя, в поминальнике Афонского Иверского мо
настыря, а также в уложении Ваханского монастыря. Давид Строитель 
имел в своих хранилищах много византийских золотых монет; об этом 
сообщает его завещание сыну Деметре (Димитрию), в котором сказано: 
«Д у к a τ ы ж е и б о т и н а т ы Атенского хранилища, также приобре
тенные кровью моей, если то пожелает царь Димитрий, все пусть отдаст 
духовнику моему, если же нет, то о половине прошу его перед богом, чтобы 
некоторым монастырям земли моей, обиженным мною, духовник мой воз
вратил и они да помолятся за меня» 4. 

В грузинском тексте поминальника Афонского Иверского монастыря 
приводится термин «алексати», которым, по-видимому, назывались монеты 
Алексея I, так как «драхкани» назывались именем того царя, при ком они 
чеканились, например: «алексати» — монеты императора Алексея I (1081— 
1118), «михаилати» — императора Михаила VII (1071—1078) и т. п.5 

По данным учета хранящихся в кабинете нумизматики Государствен
ного музея Грузии монет обоих императоров, а также по данным имею
щейся в нашем распоряжении специальной литературы можно установить, 
что оба императора чеканили как золотые и серебряные, так и билонные и 
медные монеты. В кабинете нумизматики Государственного музея Грузии 
в настоящее время имеются золотые монеты Алексея I трех типов, 
а Иоанна II — четырех типов. Известно, что при Алексее I чеканились 
золотые монеты пяти типов, серебряные и билонные — трех типов, мед
ные— двух типов, а при Иоанне II золотые — четырех типов, серебря
ные — одного, а билонные — трех типов 6. 

Среди найденных в Гурджаани шести монет имеются так называемые 
«вогнутые» монеты Алексея I двух типов, чеканенные из золота хорошего 
качества. Средний вес каждой из шести этих монет составляет 4,23 г; 
минимальные и максимальные весовые данные отдельных монет колеб
лются от 4 до 4,32 г. 

Приводим изображения и описание этих монет. 
1. Диаметр 25—30 мм, вес 4,27 грамма (фонд кладов, № 5325). 
.Лицевая сторона: изображение кесаря во весь рост, впрямь, на голове 

корона с крестом; с короны по бокам спускается по подвеске, украшенной 
тремя драгоценными камнями; фигура в длинном царском облачении; 
оплечие украшено пятью камнями; с обеих рук свешиваются украшенные 
камнями концы лора; в правой руке — украшенный камнями лабарум 
с древком, а в левой — увенчанная крестом сфера. Вверху, направо, бла-

3 А. Г и л ь д е н ш т е д т . Географическое и статистическое описание Грузии 
и Кавказа. СПб. , 1809, стр. 202, 216. 

4 Ф. Ж о р д а н и я . Хроники, кн. И. Тбилиси, 1897, стр. 51—52 (на грузинском 
языке). 

5 Рукопись 1074 г. Иверского монастыря с синодиком на Афоне. Тбилиси, 1901, 
стр. VI (на грузинском языке). 

6 W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, 
vol. II. London, 1908, p. 540 sq. 
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гословляющая десница, семистрочная надпись слева и шестистрочная справа 
в целом составляют: 

\ 
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/ 
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т. е. «Алексей деспот», «Комнин». Двойное точечное круговое обрамление 
просматривается частично. 

Оборотная сторона: сидящий Иисус Христос, вокруг головы Христа 
крещатый нимб, правая рука его поднята вверх в благословляющем жесте, 
в левой руке — поставленное на колено евангелие. Вверху слева под титлом 
буквы Гс, справа также под титломхс—Icusxpistuo,T.е.<Иисус Христос»; 
надпись по кругу слева +*6R0, справа нѲ€і—Κύριε βοήδει, т . е . «господи, 
помоги»; все это обрамлено двойной круговой линией. 

Номера 5322, 5323, 5327 идентичны описанной монете. 
2. Диаметр 28—29 мм, вес 4,32 грамма (фонд кладов, № 5324). 
Лицевая сторона: второй тип монет Алексея I на первый взгляд схож 

с вышеописанной монетой, разница лишь в деталях: одеяние, лабарум, 
особенно сфера с крестом (опирается на предмет, составленный из шести 
сфер) и частично надпись, хотя расположение букв и в этом случае вер
тикальное и содержание то же, что в первом случае: 

U ° 
Δ ε с ΝΗ4 
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TH 

т. е. слева — «Алексей деспот», справа — «Комнинис»; вокруг двойной то
чечный ряд. 

Оборотная сторона: подобна вышеописанной, только чеканена другим 
штампом — заметны незначительные расхождения. Монета № 5326 иден
тична с № 5324. Надпись монеты Алексея I кроме фамилии и имени 
царя, как мы видели, содержит также титул «деспота». 

Монета Иоанна II имеет следующий вид: 
3. Диаметр 29—30 мм, вес — 4,39 граммов (фонд кладов, № 5328). 
Лицевая сторона: поясные изображения Иоанна II и богоматери впрямь; 

кесарь в богатом облачении; на голове корона с крестом, с короны спу
скаются две подвески; богоматерь в гиматии, вокруг головы нимб. Между 
ними возвышается крест с двумя тяблами; руки обоих поддерживают ствол 
креста; у кесаря в правой руке свиток (? ) ; над головой кесаря благослов
ляющая десница. 

Кисть левой руки богоматери поднята; от надписи с левой стороны 
сохранилась лишь последняя буква Н. Около богоматери по краю монеты 
греческая надпись под титлом: справа Mf—Μητηρ, выше ev— θεού — 
«матерь божья», вокруг обрамление из двух точечных рядов. 

Оборотная сторона-.отличается от первого номера только тем, что она 
не имеет надписей, расположенных слева и справа. 

Поступившие семь монет, как было сказано, относятся к числу «вогну
тых», но за исключением двух все доставлены в Музей расплющенными. 
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По-видимому, нашедшему их лицу хотелось придать им обычный вид, и 
в результате такого «исправления» они были довольно сильно побиты. 

В процессе работы над этим материалом мы получили возможность по
добрать данные о распространении на территории Грузии византийских 
монет этого периода. 

Эти сведения касаются находок и распространения как кладов, так и 
отдельных экземпляров монет рассматриваемого периода 7. 

Согласно собранным сведениям, выясняется, что византийские монеты 
(главным образом, медь и серебро) имели распространение как в Восточ
ной, так и в Западной Грузии. На сегодня зарегистрировано 72 случая 
находок византийских монет в Восточной Грузии, а в Западной Грузии — 
35 случаев. 

Кроме того, в кабинете нумизматики Государственного музея Грузии 
им. акад. С. Н. Джанашиа хранится довольно большое число византийских 
монет этого же периода, не имеющих данных относительно обстоятельств 
их находок. Возможно, что если не все эти монеты, то часть их тоже най
дена на территории Грузии, но по различным причинам сведений о них 
не имеется. Наличные материалы не могут считаться окончательными и 
исчерпывающими. Нужно полагать, что в результате археологических рас
копок и производящихся крупных земляных работ наши сведения в этой 
области обогатятся получением новых данных. 

Длительная история политических и экономических взаимоотношений 
между Грузией и Византией находит отражение и на нумизматическом ма
териале. 

Зафиксированы неоднократные находки в Грузии византийских монет, 
самые древние из которых относятся к началу V в., а в грузинских пись
менных источниках уже с XI в. упоминаются византийские названия раз
личных монет. 

Можно утверждать, что начиная с конца X по XII в. включительно 
в Грузию поступают монеты почти всех кесарей. Таким образом, боль
шое число византийских монет, найденных на территории Грузии, дает 
нам право предполагать, что, поступая в Грузию, они тут же оседали, 
а следовательно, были здесь в широком обращении. Но делать подобный 
вывод относительно серебряных монет у нас нет пока достаточных осно
ваний. Возможно, что характерный для того периода так называемый 
«серебряный кризис», возникший в восточных государствах, частично 
коснулся также Византии. 

7 Эти дополнительные данные собраны в кабинете нумизматики Государственного 
музея Грузии. Мы пользовались также сведениями, имеющимися по этому вопросу 
в литературе. См. Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и Закавказья , 
вып. 3 . Баку, 1926; е г о ж е . Клады Азербайджана и других республик и краев 
Кавказа, вып. II. Баку, 1938; е г о ж е . Монетные клады Азербайджана и других 
республик, краев и областей Кавказа, вып. III—VI. Баку, 1940—1954. 


