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НОКАЛАКЕВСКИЙ КЛАД * 

Кроме письменных источников, о тесных политических и экономиче
ских взаимоотношениях между Грузией и Византией свидетельствуют 
нумизматические памятники, обнаруженные на территории Грузии во 
время археологических раскопок или при земляных работах (они най
дены как в виде кладов, так и отдельными экземплярами). 

В предлагаемой статье мы остановимся на 23 золотых монетах импера
тора Маврикия (582—602), обнаруженных в Нокалакеви во время архео
логических раскопок 1930 г. в одной из крепостных башен на глубине 
четырех метров, под большими тесаными плитами. 

Город-крепость Нокалакеви в свое время имел большое стратегиче
ское значение, что обусловливалось его местоположением. Сведения 
письменных источников о том, что Нокалакеви был окружен стенами, 
подтвердились кратковременными археологическими раскопками. 

«Археополис-Нокалакеви является политическим центром Эгриси 
(Лазика. — Т. А.) я резиденцией его царей»1. Большое значение прида
вали этому городу и византийцы — в нем стоял даже их гарнизон. 

Грузинские письменные источники приписывают основание этого 
города-крепости эриставу Куджи (IV в. до н. э.): «Вторую свою сестру 
Парнаваз (Карталинский царь) выдал замуж за Куджи» 2 и отдал ему 
некоторые части территории Эгриси. «Была отдана Куджи страна между 
Эгрисис-цкали и Рионом от моря до гор, где расположены Эгриси и 
Сванети, и назначил его там эриставом, и он, Куджи, построил Цихе-
Годжи» 3. 

По сведениям византийских писателей, лазские села и города большей 
частью лежали на правом берегу Фасиса. Принимая во внимание эти 
сведения, акад. И. А. Джавахишвили так очерчивает местоположение 
Археополиса: «По правую сторону Риони находился первейший и круп
нейший город Лазики — древний город (Археополис)» 4. Византийские 
источники содержат данные и о местоположении этого города 5. Самыми 
значительными городами в Лазике акад. И. А. Джавахишвили считает 
древний город (Археополис), Фасис, Вардцихе, Оногури, Цибели, Сканда 
и Шорапани 6. Историк царевич Вахушти в своей «Географии Грузии» 

* Грузинский текст этой статьи см. «Вестник Музея Грузии им. акад. С. Н. Джа-
нашиа», т. ХХ-В, 1959. 1 С. Н. Д ж а н а ш и а. Труды, т. I. Тбилиси, 1949, стр. 262 (на груз. яз.). 2 «Картлис Цховреба» («История Грузии»), под ред. С. Г. Каухчшпвили, т. I. 
Тбилиси, 1955, стр. 24.2—3. 3 Там же, стр. 24.3—5. 4 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и . История грузинского народа, т. I. Тбилиси, 
1951, стр. 418 (на груз. яз.). 5 «Сведения византийских писателей о Грузии», т. И. Тбилиси, 1934, стр. 157— 
158, III, 14. 6 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и . Ук. соч., т. I, стр. 275. 
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отождествляет Нокалакеви с Цихе-Годжи: «Выше Сенаки, у подошвы 
Унагира находится городище, называемое Цихе-Годжи» 7. Под этим же 
наименованием он помещает его и на карте. 

Проф. Г. Н. Чубинашвили посвятил Нокалакеви специальное иссле
дование, где ставит Нокалакеви в ряд с известными городами средневеко
вой Грузии — Самшвилде, Дманиси, Урбниси, Вани, Греми, Уплис-
Цихе 8. 

Нынешний Нокалакеви известен в исторических источниках под 
двумя наименованиями: Цихе-Годжи и Археополис. Цихе-Годжи, по-
видимому, было древнейшим грузинским обозначением этого города. 
«Джуаншер называет его не Археополисом, а Цихе-Годжи. Такое 
наименование не могло появиться в VIII веке, так как большой город 
нельзя было называть „цихе"» 9, т. е. крепостью. 

Селение Нокалакеви расположено в Цхакаевском районе в 17 км се
веро-восточнее районного центра. Археополис, древнейший политический 
центр и город стратегического значения, постоянно находился в центре 
внимания Византии и Персии, которые в отношении Иберии и Лазики 
преследовали как экономические, так и политические цели. 

«Ареной долговременной борьбы между этими двумя мировыми импе
риями являлась главным образом территория Иберии и Лазики, что было 
вызвано тем, что Иберия и Лазика имели важное экономическое и стра
тегическое значение. В особенности это касалось Лааики, которая обла
дала такими плодородными районами, как Мухури€и, и такими первораз
рядными крепостями, как Шорапани и Сканде, Археополис и Петра» 10. 
Византия захватила экономические ресурсы и торговую монополию Ла
зики и создала здесь собственные базы для экономической и военной де
ятельности. Не меньше была заинтересована в Лазике и Персия. «Персы 
стремились к тому, чтобы выйти к Черному морю и добиться преимуще
ства в торговле» 11. Но этому их стремлению мешала борьба, которую 
вела против них Иберия. Временами между византийцами и персами 
наступали периоды перемирия. В результате заключенного мира «Лазика 
и побережье Черного моря отошли к Византии. Однако Византия, по-
видимому, не чувствовала себя в безопасности со стороны персов и ста
ралась обосноваться и в Иберии, чтобы добиться ослабления здесь их 
влияния. Это подтверждается тем, что при императоре Маврикии (около 
591 г.) Иберия до Тбилиси находилась в руках византийцев» 12. Несмотря 
на перемирие, борьба между Византией и Персией, как видно, продолжа
лась, в особенности вокруг Археополиса, потому что «конечной целью 
иранцев было выйти к берегам Черного моря (линия их военных опера
ций шла через Родополис — Телеписи, Несос —Поти); Археополис полу
чал особо важное значение, так как он находился в тылу этой линии» 13. 

Борьба за Археополис являлась одним из основных моментов визан-
тийско-персидской войны. В этой борьбе «византийцы два раза одержали 
крупную победу над персами, раз у древнего города (Археополиса), 
а в другой раз у Поти (Фасиса)» 14. Иранский полководец Мермерой 

7 В а х у ш т и . География Грузии, под ред. Т. Н. Ломоури и Н. А. Бердзенишвили. 
Тбилиси, 1941, стр. 166 (на груз. яз.). 8 Г. Н. Ч у б и н а ш в и л и . К вопросу о Нокалакеви. «Вестник Тбилисского 
гос. ун-та», т. XI, 1928/31, стр. 118. 9 С. Г. К а.у χ ч и ш в и л и. Лекции по истории Византии, т. I. Тбилиси, 
1948, стр. 196 (на груз. яз.). 10 Там же, стр. 104. 11 Там же, стр. 102. 12 Там же, стр. 104. » 13 «Сведения византийских писателей. . .», т. III, 1936, стр. 318. 14 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и . Ук. соч., т. I, стр. 259—260. 
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осадил столицу Лазики — Археополис, но безрезультатно 15. Вторжение 
арабского полководца Мервана Ибн-Мухаммеда причинило Археополису, 
как и другим областям Грузии, много бед — были разгромлены все го
рода и укрепления Лазики. 

Многовековая борьба за овладение Грузией обусловливалась, помимо 
других обстоятельств, и тем, что по ее территории проходили торговые 
пути. «Торговые сношения Западной и Восточной Грузии велись в те 
времена по двум главным путям: один из них, южный, направлялся в го
род Армении Двин. . ., второй, важнейший для всей Грузии путь, шел 
на запад, к портам Черного моря, куда доставлялись товары из других 
стран, главным образом из Византии, и где византийские купцы закупали 
местные изделия и товары» 16. 

Известно, что золотые сол иды Византийской империи, являвшиеся 
международной валютой 17, были широко распространены в странах 
Востока. Поскольку Грузия имела оживленные торговые взаимоотноше
ния с Византией, то византийские монеты проникали и в Грузию. 

Захоронение денег в виде кладов происходило по разным причинам, 
и в частности вызывалось вторжением неприятеля. «Знатные закапывали 
свои клады в землю и в удобное время доставали их, не опасаясь уже их 
захвата кем-нибудь» 18. Когда враги уходили, эти ценности вновь отка
пывались. Случалось, однако, что владельцы денег погибали или же не 
находили места захоронения. 

Приступая к анализу самого клада, отметим, что он состоит исклю
чительно из золотых монет Маврикия-Тиберия (582—602). 

Монеты разбиты на группы по имеющим числовое значение буквам, обо
значающим номер мастерской Константинопольского монетного двора. Мо
неты чеканены в четвертой, шестой, восьмой, девятой и десятой мастерских. 

Монеты, выпущенные из разных мастерских, различаются между 
собой некоторыми деталями (сфера, корона, звезда), что объясняется, 
по-видимому, работой нескольких резчиков. 

Переходим к описанию монет. 
Клад целиком состоит из монет одного номинала — солидов. 

I. Инв. №№ 3119, 3120, 3121, 3122, 3127, 3129, 3131, 3139. Диа
метр - 21/22, 21/22, 21/22, 21/22, 21/22, 21, 21/22, 21/22 мм. 
Вес - 4,28; 4,28; 4,30; 4,28; 4,28; 4,29; 4,25; 4,30 г. 19 

Лиц. ст. Бюст императора прямо, на голове шлем, украшенный диа
демой, в правой поднятой руке сфера с крестом, на поле справа звезда, 
надпись: DNMAVRI T1BPPAVG, ободок линейный. 

Об. ст. Виктория, стоящая прямо, в правой руке длинный крест, 
который заканчивается Хризмой: в левой — сфера с крестом; на поле 
справа звезды, надпись: VICTORI AVGGA20 ( = 4 я мастерская); of юк 
линейный (табл. 1, 1—8). 

II. Инв. №№ 3130, 3132 21. 
Диаметр — 21/23, 21/22 мм. 

15 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и . Ук. соч., т. I, стр. 256; «Сведения византийских 
писателей. . .», т. И, стр. 179, VIII, 17. 

18 И. А. Д ж а в а х и ш в и л и . Ук. соч., т. И, стр. 248. 
17 В. В. К р о п о т к и н . Клады римских монет на территории СССР. М., 

1961, стр. 207. 
18 «Картлис Цховреба», т. I, стр. 230, 13— 15. 
19 Здесь и далее метрологические сведения даны в порядке перечисленных инвен

тарных номеров. 
20 W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, 

vol. I. London, 1908, p. 128, № 5; И. И. Т о л с т о й . Византийские монеты, вып. V. 
ÇJI6., 1913, табл. 35, № 15. 

21 На этих двух монетах буква, обозначающая номер мастерской, изношена — 
номер установлен по остальным деталям. 



Табл. 1. Монеты Нокалакевского клада 



WM't-
/4 

Табл. 2. Монеты Нокалакевского клада 



НОКАЛАКЕВСКИЙ КЛАД 161 

Вес — 4,28, 4,25 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. —как I (табл. 1, 9—10). 

III. Инв. №№ 3123, 3124, 3125, 3126, 3128. 
Диаметр — 21/22, 21/22, 22, 21/23, 19/21 мм. 
Вес - 4,19, 4,28, 4,29, 4,29, 4,30 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. — как I, но в конце надписи буква S (=6 22) (табл. 2, 11—15). 

IV. Инв. №№ 3133, 3134, 3135. 
Диаметр — 21/22, 21/22, 21 мм. 
Вес - 4,31, 4,25, 4,26 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. — как I, но в конце надписи номер мастерской виден не
ясно: ε или θ 23 (табл. 2, 16—18). 

V. Инв. №№ 3136, 3141. 
Диаметр — 22, 21/22 мм. 
Вес - 4,25, 4,22 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. — как I, но в конце надписи буква Η 24(=8) (табл. 2, 19—20). 

VI. Инв. №№ 3137, 3140. 
Диаметр — 21/22, 22 мм. 
Вес - 4,22, 4,25 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. — как I, но в конце надписи буква Θ (=92 5) (табл. 2, 21—22). 

VII. Инв. № 3138. 
Диаметр — 22 мм. 
Вес — 4,23 г. 
Лиц. ст. — как I. 
Об. ст. — как I, но в конце надписи буква I (=10 26) (табл. 2, 23). 

Как состав клада, так и исторические события, происходившие 
в конце VI в. вокруг Археополиса, указывают на то, что клад был захо
ронен в конце VI или в начале VII в. 

Приводим данные о распространении в Грузии византийских монет 
с V до VIII в. (сведения взяты из соответствующих публикаций и мате
риалов, собранных Отделом нумизматики Государственного музея Грузии). 

К настоящему времени зарегистрировано 29 случаев находок визан
тийских монет в Восточной Грузии и 20 — в Западной. 

1. В июне 1943 г. в г. Телави при обработке под огород дворового 
участка по Вардисубанской ул. № 11 на глубине приблизительно 0,20 м 
была найдена золотая монета Феодосия II (408—450), которая осталась 
у находчика 27. 

2. Летом 1945 г. около села Ирага (Тетрицкаройский р-н) при земля
ных работах был найден со л ид Феодосия II, приобретенный Гос. музеем 
Грузии (инв. № 5083). 

22 И. И. Т о л с т о й . Ук. соч., вып. V, стр. 513. № 20; табл. 35, № 20 (но без 
звезды). 

23 На возможное чтение этих букв мне указал научный сотрудник Ин-та истории 
грузинского искусства Т. В. Барнавели. 

24 W. W r o t h . Op. cit., I, p. 128, № 10; И. И. Т о л с т о й. Ук. соч., вып. V, 
стр. 514, № 24; табл. 35, № 24. 

25 w . W r o t h . Op. cit., I, p. 129, № 12; табл. XIX, № 15; И. И. Т о л с т о й. 
Ук. соч., вып. V, стр. 514, № 27, 28; табл. 36, № 28 (но без звезды). 

26 W. W r o t h . Op. cit., I, p. 129, № 13, 14; табл. XVII, № 3 (но без звезды); 
И. И. Т о л с т о й . Ук. соч., вып. V, стр. 514, № 30, табл. 36, № 30. 

27 Ε. Α. Π а х о м о в. Монетные клады Азербайджана и других республик, 
краев, областей Кавказа, вып. V, Баку, 1949, стр. 30, № 1436 (далее ссылки на Па-
хомова — по выпускам). 

И Византийский временник, т. XXIII 
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3. В апреле 1946 г. на участке Багинетского отряда Мцхетской экспе
диции был найден солид Феодосия II 28, хранящийся в Институте исто
рии им. акад. И. Джавахишвили АН Груз. ССР. 

4. Приблизительно в 1950 г. в Цинандали (Телавский р-н) при пе
рекопке земли найден солид Феодосия II, переданный Телавскому 
историшьэтнографическому музею. 

5. В 1954 г. в селении Урбниси (Карельский р н) был найден солид 
Феодосия II, переданный Горийскому историко-этнографическому музею. 

6. В июне 1948 г. во время полевых работ близ селения Коршакило 
(Диманисский р-н) был найден солид Пульхерии (супруги Маркиана — 
450—457), доставленный в Гос. музей Грузии для определения и остав
шийся у находчика. 

7. В 1919 г. в Болниси (Болнисский р-н) при земляных работах в ви
нограднике на глубине 0,5 м был найден солид Льва I (457—474), достав
ленный в Гос. музей Грузии (инв. № 1665). 

8. В 1937 г. в селении Цхумари (Земо-Сванетский р-н) геологами 
были найдены золотые монеты Льва I (солид) и Анастасия I (491—518) 
(семисс), переданные Гос. музею Грузии (инв. №№ 1678—1679). 

9. В феврале 1945 г. близ селения Казрети (Болнисский р-н) на берегу 
реки при геологических изысканиях золота была найдена золотая монета 
Льва I. Доставлена в Гос. музей Грузии для определения. Монета оста
лась у находчика. 

10. Летом 1947 г. в селении Хидистави (Горийский р-н) у железно
дорожной платформы была найдена золотая монета (семисс) Льва I, 
переданная Гос. музею Грузии (инв. № 5130). 

11. В июне 1948 г. на кладбище села Андроцминда (Ахалкалакский р-н) 
во время земляных работ была найдена золотая монета Льва I, передан
ная в Ахалцихский краеведческий музей. 

12. В 1939 г. на северном участке самтаврского некрополя (Мцхет-
ский р-н) Мцхетской археологической экспедицией в каменном ящике № 21 
вместе с другим инвентарем было обнаружено подражание серебряной 
монете императора Льва I 29. Монета передана Гос. музею Грузии (инв. 
№ 9966). 

13. В 1946 г. там же и той же экспедицией в каменном ящике № 619 
вместе с другим инвентарем было обнаружено подражание серебряной 
монете Льва I 30. Монета передана Гос. музею Грузии (инв. № 10057). 

14. В 1947 г. там же и той же экспедицией в каменном ящике № 679 
вместе с другим инвентарем было обнаружено подражение серебряной 
монете Льва I 81. Монета передана Гос. музею Грузии (инв. № 10062). 

15. В 1947 г. там же и той же экспедицией в каменном ящике № 685 
вместе с другим инвентарем были обнаружены два подражания серебря
ной монете Льва I 32. Монеты переданы Гос. музею Грузии 
(инв. №№ 10063-10064). 

16. В 1930 г. в Хевсурети при обработке земли была найдена золотая 
монета императора Василиска (476—477) 33. 

17. В 1935 г. в старой части г. Тбилиси (Крцаниси) во время работ 
по проведению дороги был найден клад медных грузинских монет Ру-

28 Ε. Α. Π ах омов, вып. V, № 1437. 29 Д. Г. К a π а н а д з е. Монетные находки Мцхетской экспедиции. ВДИ, 
1955, № 1, стр. 162, № 11. 30 Там же, стр. 163, № 36. 31 Там же, № 37. 32 Там же, № 38. 33 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. И, № 356. 
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судан (XIII в.), доставленный в Гос. музей Грузии. В составе клада ока 
залась медная монета (40 нуммий) Анастасия I (инв. № 4560) 34. 

18. В 1871 г. в Мцхета (Мцхетский р-н) при археологических раскоп
ках в числе других была найдена монета Юстина I (518—527) 35. 

19. В 1925 г. в развалинах Нокалакевской крепости (Цхакаевский 
р-н) была найдена медная монета (40 нуммий) Юстина I 36. 

20. В 1950 г. при археологических раскопках на территории г. Ру-
стави (Руставский р-н) была найдена медная монета Юстина I, передан
ная Руставскому краеведческому музею. 

21. В 1930 г. около древнего Беслетского моста близ Сухуми была 
найдена медная монета Юстиниана I (527—565), переданная Гос. музею 
Абхазии. 

22. В 1930-х годах в Зугдиди (Зугдидский р-н) была найдена сереб
ряная монета Юстиниана I, переданная Гос. музею Грузии (инв. № 7867). 

23. В 1935 г. в Новом Афоне (селение Псирцха, Гудаутский р-н 
Абхазской АССР) при археологических раскопках, производившихся 
Гос. музеем Абхазии, была найдена серебряная монета Юстиниана I 37 

(Гос. музей Абхазии, инв. № 58). 
24. В 1939 г. летом близ р. Кодора, у селения Чхалта (Сухумский 

р-н Абхазской АССР), в развалинах старой крепости был найден солиД 
Юстиниана I 38. 

25. В селении Смекаловка (Батумский р-в~ Аджарской АССР) на 
бывшей даче Селитреникова, во дворе, во время обработки земли был 
найден солид Юстиниана I39. Время находки неизвестно. 

26. В 1925 г. во время экскурсии по Сванетии проф. Г. Никол-адзе 
приобрел медную монету (40 нуммий) Юстина II (565—578). Монета 
была передана из архива Г. Николадзе Гос. музею Грузии в 1938 г. 
(инв. № 7869). 

27. В 1930 г. в Нокалакеви (Цхакаевский р-н) во время археологи
ческих раскопок были обнаружены 23 со л ида Маврикия-Тиберия. Они 
были переданы Гос. музею Грузии (инв. №№ 3119—3141). Публикуются 
в настоящей статье. 

28. В 1938 г. в окрестностях Махарадзе (Махарадзевский р-н) была 
найдена медная монета Маврикия-Тиберия, переданная Потийскому 
краеведческому музею. 

29. В июне 1958 г. в селении Сасхориси (Мцхетский р-н) при пере
копке земли был найден солид Маврикия-Тиберия, переданный Гос. 
музею Грузии (инв. № 9727). 

30. В 1927 г. в окрестностях Дранда (Сухумский р-н Абхазской 
АССР) был найден солид императора Фоки (602—610) 40. 

31. В 1902 г. в окрестностях Мцхета (Мцхетский р-н) была найдена 
серебряная монета (гексаграмм) императора Ираклия и Ираклия-Кон
стантина (615-629) « . 

32. В 1904 г. в старой части Тбилиси при постройке караван-сарая 
Манташева был найден крупный клад серебряных монет, состоящий из 

34 Один из редких и крайне интересных случаев находки ранних византийски х. 
монет с более поздними монетами. 

35 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. I, № 53; газета «Кавказ», 1872, № 110. 
36 Ε. Α. Π а х о м о в , вып. II, № 358. 
37 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. III , № 790. 
38 Е. А. П а х о м о в, вып. IV, № 1067. 
39 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. I, № 52. 
40 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. И, № 359. 
41 Ε. Α. Π a χ о м о в, вып. I, № 67; Е. С. Τ а к а й ш в и л и. Краткий отчет 

о раскопках близ ст. Мцхет. «Известия Кавказского отдела Московского археологи
ческого общества», I, 1904, стр. 79. 

11* 
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сасанидских драхм Хосроя II и Хормизда IV, а также серебряных монет 
византийского императора Ираклия и Ираклия-Константина 42. 

33. В 1936 г. среди обнаруженных в селении Цинцкаро (Тетрицкарой-
ский р-н) монет одна оказалась серебряной монетой императора Ирак
лия и Ираклия-Константина 43. 

34. В 1936—1937 гг. при археологических раскопках в Дманиси 
(Дманисский р-н) были найдены медные монеты (40 нуммий) Юстина I, 
Фоки, Ираклия и Ираклия-Константина. Монеты хранятся в Нумизма
тическом отделе Гос. музея Грузии (инв. №№ 7005, 7006, 7020). 

35. В 1937—1938 гг. Мцхетская археологическая экспедиция во время 
работы на участке Армазис-хеви в культурном слое обнаружила сереб
ряную монету (гексаграмм) Ираклия и Ираклия-Константина 44. 

36. В 1940 г. летом в селении Дидичкони (Гегечкорский р-н) при 
обработке земли был найден солид Ираклия и Ираклия-Константина, 
переданный Гос. музею Грузии (инв. № 4852). 

37. В 1942 г. в селении Чиора (Онский р-н) был найден солид Ираклия, 
Ираклия-Константина и Ираклиона 638—641), переданный Гос. музею 
Грузии (инв. № 6665). 

38. В июле 1950 г. в селении Корети (Сачхерский р-н) в поле была 
найдена серебряная монета (гексаграмм) Ираклия, Ираклия-Констан
тина и Ираклиона, переданная Археологическому кабинету Тбилисского 
гос. ун-та. 

39. В сентябре 1952 г. в селении Чандреби (Карельский р-н) была 
найдена серебряная монета Ираклия и Ираклия-Константина, достав
ленная в Гос. музей Грузии для определения. Монета осталась у наход
чика 45. 

40. В сентябре 1958 г. в селении Чибати (Ланчхутский р-н) на при
усадебном участке Мгеладзе, копаясь в земле, дети наткнулись на гли
няный кувшинчик, наполненный золотыми монетами. Клад, содержа
щий сотни монет, был расхищен. Заведующий Отделом нумизматики 
Гос. музея Грузии Д. Г. Капанадзе, выехав на место, смог собрать лишь 
незначительную часть этого клада, состоявшую из 122 солидов: Тиберия II 
(578—582) — 1 экз., Маврикия-Тиберия — 1 экз., Фоки — 106 экз. и 
Ираклия — 14 экз. Монеты доставлены в Гос. музей Грузии 
(инв. №№ 9729-9733 и 9738-9854). 

41. В 1930 г. весной в окрестностях Сухуми (Абхазская АССР) была 
найдена золотая монета (солид) Константина II (641—668) 46. 

42. В 1956 г. в селении Атоци (Карельский р-н) была найдена сереб
ряная монета (гексаграмм) Константина II, переданная Гос. музею Грузии 
(инв. № 9569). 

43. В 1930-х годах в селении Гванкити (Терджольский р-н) был най
ден солид Константина IV (668—685), переданный Гос. музею Грузии 
(инв. № 1870). 

44. В апреле 1948 г. в Гурджаани (Гурджаанский р-н) при перекопке 
земли был найден солид Константина IV, переданный Телавскому исто-
рико-этнографическому музею. 

45. Летом 1951 г. в селении Оками (Ахалкалакский р-н) при возведении 
фундамента дома был найден солид Константина IV, доставленный в Гос. 
музей Грузии (инв. № 7803). 

42 Ε. Α. Π а х о м о в. Монеты Грузии (домонгольский период). ЗВОРАО, т. I, 
вып. IV, 1910, стр. 30; e г о ж е . Монетные клады, вып. I, № 59. 

43 Б. А. Пахомов, вып. III, № 792. 
44 Д. Г. К а п а н а д з е . Монетные находки. . ., стр. 165. 
45 И. М е г р е л и д з е . Древности Сталинири и Земо Никози. «Труды Стали-

нирского гос. пед. ин-та», т. I, 1952, стр. 61. 
46 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. II, № 361. 
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46. В 1915 г. монахи Пицундского монастыря (Гагрский р-н Абхаз
ской АССР) нашли три золотые монеты Юстиниана II 47. 

47. В начале XX в. близ Пицунды была найдена золотая монета Ти-
берия III Апсимара (689-705) 48. 

48. 25 августа 1949 г. в Сухуми (Абхазская АССР) на морском берегу 
у Сухумской крепости был найден солид Тиберия III Апсимара, достав
ленный в Гос. музей Грузии (инв. № 5388). 

49. В 1903 г. близ Очамчире (Очамчирский р-н Абхазской АССР) най
ден клад, содержащий византийские медные монеты Юстина I (518—527) — 
2 экз., Юстиниана I (527—565) — 1 экз., Юстина II (565—578) — 2 экз.; 
Тиберия II (578—582) — 1 экз., Маврикия-Тиберия (582—602) — 2 экз., 
Льва VI 49 (886—912) — 1 экз., Романа I (919—944) — 1 экз., Констан
тина VII (913—959) — 1 экз., Иоанна I Цимисхия (969—976) — 4 экз.; 
Василия II и Константина VIII (976—1025) — 7 экз., Романа III (1028— 
1034) —4 экз., Михаила IV (1034—1041) — И экз.; Константина IX 
(1042—1054) — 2 экз., Феодоры (1054—1056) — 13 экз., Константина 
X (1059-1067) — 5 экз., Никифора III (1078-1081) - 1 экз. Так как 
клад был доставлен в Гос. музей Грузии в 1957 г. (инв. № 9645—9702), 
т. е. более чем через 50 лет после его находки, то его состав за это время, 
видимо, подвергся изменению и 8 монет VI в. могли попасть в состав 
клада уже позднее. 

47 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. I, № 70. 48 Ε. Α. Π а х о м о в, вып. V, № 1442. 49 Здесь и далее определения монет IX—XI вв. даны по: W. W г о h. Op. cit., II. 


