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Т. АБРАМИШВИЛИ 

КЛАД МОНЕТ ИЗ ДВИРИ* 

Предмет нашего исследования — клад монет из Двири, переданный 
Гос. Музею Грузии в 1930 г. Народным Комиссариатом Просвещения 
Груз.ССР. 

Клад найден в двадцатых годах * в селении Двири (Боржомского рай
она) при земляных работах; монеты были в глиняном кувшине. 

Двири находится в Боржомском ущелье, по дороге к г. Ахалцихе, 
на правом берегу р. Куры, приблизительно в 16 км от Боржоми в юго-
западном направлении. На исторической карте Грузии 2 Двири не ука
зано. Грузинский географ Вахушти Багратиони (ок. 1696—1772) упоми
нает его в тексте своего труда 3, а на составленной им карте Двири отме
чено знаком, означающим христианское (т. е. населенное грузинами) село 4. 

Изучаемый клад состоит из 45 золотых монет, четырех бронзовых 
фальшивых 5 и одной серебряной. Все монеты клада, за исключением 
одной, относятся ко времени трех византийских императоров: Констан
тина VIII (1025—1028), Константина X Дуки (1059—1067) и Романа IV 
Диогена (1067—1071); одна монета арабская — аббасидский диргем 140 г. 
хиджры, т. е. 757/8 г. Возможно, она попала в число монет клада слу
чайно, при доставке в музей. Также, по нашему мнению, не являются 
составной частью клада и указанные выше четыре фальшивые монеты 
(чеканенные по типу монет Константина X). Эти грубо выполненные 
подделки добавлены к кладу, по-видимому, с целью подмены настоящих 
монет. Очень сомнительно, чтобы они имели хождение наряду с полно
ценными прекрасной чеканки монетами Константина X или же, чтобы они 
попали в клад вместе с высококачественными золотыми монетами, тем 
более, что, хотя они сделаны из простого металла, на них нет никаких 
следов пребывания в земле, как это показал и химический анализ 6. 

Все византийские монеты клада относятся к XI столетию. Их описа-
* Грузинский текст этой статьи опубликован в «Вестнике Музея Грузии 
им. акад. С. Н. Джанашиа», ХІХ-В, 1956. 1 Точная дата находки Двирского клада неизвестна. 2 См. Историческую карту Грузии, изд. НКВД в 1923 г., под ред. И. А. Джавахиш-
вили. 3 В а х у ш т и Б а г р а т и о н и . География Грузии, изд. Т. Н. Ломоури 
и Н. А. Бердзенишвили. Тбилиси, 1941, ст. 3320, 729, 8420 (на груз. яз.). 4 В а х у ш т и Б а г р а т и о н и . Автографические карты Грузии Института 
рукописей, Η 2079, карта Верхней Картли. 5 Химический анализ монеты показал, что в состав сплава входят медь, свинец, 
железо и серебро. 6 Относительно этих фальшивых монет аналогичного мнения придерживаются и 
другие нумизматы. Они также считают сомнительным факт наличия в этом кладе 
арабского диргема. См. напр.: Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и 
других республик, краев и областей Кавказа, вып. III. Баку, 1940, стр. 33—34. 
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ние и исследование даст дополнительные материалы, которые в сопо
ставлении с данными грузинских письменных исторических источников 
помогут воссоздать картину экономических отношений Грузии й Визан
тии в эту эпоху. 

По технике чекана входящие в клад византийские монеты делятся 
на две группы: 1) плоского типа и 2) вогнутого типа. 

Все 22 монеты плоского типа относятся ко времени Константина VIII; 
22 монеты вогнутого чекана - ко времени Константина X Дуки и одна — 
ко времени Романа IV Диогена 7. 

Надо полагать, что монеты Константина VIII при составлении клада 
еще находились в обращении, так как монеты обоих типов приблизи
тельно одного веса, а возможно — и стоимости, и таким образом прибли
жаются к одной и той же единице денежной системы. 

Имеющиеся в рассматриваемом нами кладе монеты Константина VIII, 
Константина X и Романа IV в своем весе колеблются от 4,04 до 4,43 г, 
не превышая этого предела; размеры колеблются между 25/26—25/29 мм. 

Возможно, что Двири во время захоронения клада, имевшего место, 
по-видимому, в 70—80-х гг. XI в., представлял собой значительный на
селенный пункт, расположенный на дороге, которая, судя по отметкам, 
имеющимся на исторической карте, была основной магистралью, соеди
нявшей Восточную Грузию с главным торговым городом Кларджети — 
Артануджи и с Византией. В Грузии вообще и в Восточной Грузии в част
ности византийские монеты часто были в обращении; сохранившиеся 
в виде кладов, они, безусловно, говорят об экономических связях Грузии 
и Византии. То, что в XI в. Грузия имела экономические связи с Визан
тией, подтверждается также принятыми в Грузии того периода наимено
ваниями денежных знаков — «костантинати» (подразумевается золо
тая монета Константина X), «дукати» (золотая монета Михаила VII Дуки), 
«ботинати» (золотая монета Никифора III Вотаниата). Несмотря на это, 
грузинские монеты только частично испытали влияние византийских и 
в основном сохранили собственный национальный облик. 

Переходим к описанию монет рассматриваемого нами клада. 

Константин VIII (1025—1028) 

Монеты Константина VIII на первый взгляд кажутся чеканенными 
одним штампом. Но внимательное изучение их мельчайших деталей выя
вило, что они чеканены различными штампами; содержание надписи 
у всех одинаково, однако перемещение букв на некоторых монетах со
здает большое число их вариантов. 

1). 30698 клад. Диаметр 26 мм, вес 4,25 г. 
Лиц. ст.: поясное изображение Константина VIII 9 en face, лицо 

обрамлено бородой и усами; на голове корона, украшенная драго
ценными камнями и крестом, по краям с обеих сторон короны спу
скается по одной украшенной драгоценным камнем плетеной под
веске; лорона разделена на квадраты и в каждом квадрате поме
щено по одному драгоценному камню; на шее ожерелье из крупных 
бус; в согнутой правой руке, украшенный крестом лабарум с коротким 

7 Изготовление монет вогнутого чекана начинается с XI в., а именно, 
с Константина VIII (хотя в этом кладе все монеты Константина VIII — плоского тина), 8 Инвентарный номер соответствующего фонда; репродукции на таблице разме
щены по порядковым номерам нашего описания. 9 W. W r o t h . Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, 
vol. II. London, 1908, pi. LVII, № 8 . 

15* 
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древком, а в левой, приложенной к груди, руке — маппа; над
пись: *CCüNXAhT!hbASiA,6SPO(D ; вокруг монеты просматриваются 
фрагменты сильно изношенного ободка из трех рядов связанных то
чек. В написании имени императора имеются орфографические не
точности: после буквы Ν первого слога опущено s; в слове bASiA.es 
после ε опущено ЯГ . В этом же кладе на монетах Константина VIII 
мы имеем несколько случаев подобного написания первого слова (по 
нашему списку — №№ 2, 9, 16). 

Об. ст.: поясное изображение Христа с длинными волосами и 
короткой бородой; вокруг головы крещатый нимб из связанных точек, 
разделенный на четыре доли посредством трех лучей; между лучами 
небольшие кружочки. Правая рука Христа поднята в знак благо
словения, левой он держит у груди украшенное камнями евангелие. 
Надпись·. • iLSXiSRexReo>NANTlh<ft. просматриваются фрагменты 
ободка, состоящего из трех точечных линий (табл., рис. 1). 

2). 3076 клад. Диаметр 25 мм, вес 4>4(3 г. 
Лиц. ст.: как у № 3069; надпись: +CCühSTAhtíN BASIxePROr 
Об. ст.: как у № 3069; надпись·" + lASXlSRCXRCSNANTihfl) 

(табл., рис. 2). 
3). 3080 клад. Диаметр 25/26 мм, вес 4,40 г. 
Лиц. ст.: как у № 3069, надпись. + cuJhSXAhxiNhASiLCHSROm ; но 

на древке лабарума драгоценный камень в виде сферы. 
Об. ст.: как у № 3069, надпись: + lhSXISR6XR6TNAMTlh(1) 

(табл., рис. 3). 

Константин X (1059—1067) 

В кладе имеется два типа монет Константина X, изготовленных во
гнутым чеканом. Приводим описание обоих типов: 

4). 3091 клад. Диаметр 26/27 мм, вес 4,40 г. 
Лиц. ст.: Константин X, с короткой бородой и длинными усами, 

представлен стоящим прямо; под ногами у него небольшой коврик или 
подушка, окаймленная драгоценными камнями; на голове венец, укра
шенный камнями и крестом; по бокам венца опускаются подвески, 
каждая из которых украшена по сторонам мелкими, а на концах крупными 
камнями; одеяние длинное; опускающаяся спереди, обведенная вокруг 
пояса и переброшенная через левую руку лорона разделена на квад
раты, в каждом из которых — драгоценный камень; вокруг шеи—дохо
дящее до плеч ожерелье; в поднятой вверх правой руке—украшенный 
драгоценными камнями и крестом лабарум с длинным древком, а в ле
вой— держава с крестом; надпись: + КОЖ RAC QAOVKAC Частично 
просматривается двухрядный круговой ободок из связанных точек. 

Об. ст.: Иисус Христос с длинными волосами и короткой бород
кой, сидящий en face на большом, украшенном камнями престоле 
со спинкой; вокруг головы — нимб из мелких точек, в нимбе посред
ством трех параллельных линий дано изображение луча; одеяние со 
складками, видны ступни ног; правая рука Христа поднята, 
по-видимому, в знак благословения, левой он держит положенное на 
колено евангелие; надпись: + iASXlSR.6XR6NANXthm; круговой двух
рядный ободок из связанных точек частично стерт (табл., рис. 4). 

5). 3092 клад. Диаметр 25/27 мм, вес 4,32 г. 
Лиц. ст.: как у № 3091; надпись: +KUJNRACA ОЛОѴКАС; но 

голова императора чуть сдвинута вправо, что является, по-видимому, 

http://bASiA.es
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результатом неверного удара штампа; по середине древка лабарума — 
сферическое утолщение или крупный драгоценный10 камень; круговой 
ободок из крупных точек, как бы витой. 

Об. ст.: как у № 3091, надпись: + lAXlXSRCX ReSNANIlhfl) ; но 
вторая буква первого слова надписи написана в обратную сторону 
и левая ее вертикальная конечность повышена (табл., рис. 5). Буква 
N подобного написания встречается также и на других монетах рас
сматриваемого клада (по прилагаемому списку — №№ 24, 26, 27, 28, 
31, 33, 34, 35, 37, 40). В первом слове отмечается перемещение букв, 
а именно—непосредственно за сигмой следует йота (см. №№ 29, 31, 
34, 38 прилагаемого списка). 

6). 3094 клад. Диаметр 25/27 мм, вес 4,30 г. 
Лиц. ст.: как у № 3091; надпись: + KCUNRACIAI ОАОѴЧАС ; но 

второе слово пишется как BACIAI. Такую надпись имеют и некоторые 
другие монеты клада (по прилагаемому списку — №№ 28, 33, 37). 

Об. ст.: как у № 3091, надпись: • iciSXiSPCx R(CG]NANXihd> 
(табл., рис. 6). 

7). 3100 клад. Диаметр 25/28 мм, вес 4,37 г. 
Лиц. ст.: как у № 3091, надпись: + KU>NRA£A ОЛОУКАС; но вто

рое слово надписи пишется BACA- Такую надпись имеет еще ряд 
монет клада (по списку —№№ 25, 27, 30, 31, 34, 35,36, 38—42). 

Об. ст.: как у № 3091, надпись: + IASIXIP6X [RCGjNANXihflì ; 
но в начале надписи вместо + IASXIS написано + 1ÄSIXI (табл., рис. 7). 
Несмотря на то, что указанная монета чеканена другим штампом, между 
ними настолько точное сходство, что при описании варианты почти не за
мечаются. Такое обилие штампов заставляет предположить, что монеты 
эти чеканились в большом количестве. 

Приводим описание ІІ-го типа монеты Константина X: 
8). 3115 клад. Диаметр 25/26 мм, вес 4,40 г. 
Лиц. ст.: изображение стоящего en face Константина X u , лицо 

которого обрамлено бородой и усами; на голове украшенная драгоцен
ными камнями и крестом корона, по бокам которой спускаются под
вески, украшенные мелкими, а на концах тремя крупными камнями; 
Константин в длинном облачении; спускающийся спереди лорон разде
лен на квадраты, в каждом из которых помещено по одному драгоцен
ному камню. Лорон опоясывает поясницу, а его конец, также украшенный 
драгоценными камнями, перекинут через левую руку? Правая рука про
стерта в сторону стоящей en face справа от императора богородицы, 
в левой руке — держава с крестом. У богородицы вокруг головы нимб; 
на ней длинное одеяние; правой рукой она благословляет императора, 
кисть левой руки раскрыта и чуть поднята вверх. Надпись: + KCJUNRAC 
ОѴКАС.На поле, между головами изображенных, титлованная буква м 

(подобное титлование буквы M встречается редко); у левого плеча бого
родицы также титлованное слово ѲѴ; круговой двойной ободок из свя
занных точек просматривается частично. 

Об. ст.: как у № 3091, надпись: + lACXlSRCX R|CG|N<İNXihim; 
но спинка престола чуть загнута внутрь, закруглена, к тому же она 
украшена более крупными камнями, (табл., рис. 8). 

10 W. W r o t h . Op. cit., pi. LXI, № 1. 
11 W. W r o t h. Op. cit., pi. LXI, № 2, 3. 
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Роман IV Диоген (1067—1071). 

Вогнутая монета Романа IV; находилась в кладе в единственном эк
земпляре. Даем ее описание: 

9). 3117 клад. Диаметр 25/29 мм, вес 4,43 г. 
Лиц. ст.: в центре изображение Иисуса Христа en face 12; вокруг 

головы нимб, в котором развернуто три луча; на Христе длинное одея
ние; видны ступни ног; обеими руками он благословляет импера
тора и императрицу, стоящих слева и справа от него; слева изображен en 
face Роман IV, на голове которого корона, украшенная камнями и кре
стом; с короны спущены две подвески, на каждой из них — два драго
ценных камня. На императоре богатое одеяние; на шее — спускающееся 
до плеч, украшенное драгоценными камнями ожерелье; вокруг шеи пере
кинут спускающийся вниз, также украшенный драгоценными камнями 
лорон, опоясывающий и фигуру; конец его переброшен через левую руку, 
в которой император держит сферу с крестом. Справа представлена стоя
щая также прямо Евдокия; на голове такая же корона, как у Романа IV; 
одеяние длинное; в правой руке сфера с крестом, левая рука простерта 
в сторону Христа. Вверху, по сторонам нимба, написанная под титлом 
1С XC надпись: + TCüNANS еѴАКІ^. Вокруг — двойной ободок из свя

занных точек. 
Об. ст.: в центре Михаил, стоящий на подушечке или коврике, en face, 

на голове корона, украшенная драгоценными камнями и крестом, с ко
торой по сторонам спускается по одной подвеске, украшенной двумя 
камнями; вокруг шеи спускающееся до плеч ожерелье, украшенное дра
гоценными камнями; в правой руке—лабарум с коротким древком; левая 
рука изображенного, по-видимому, — на поясе. Слева — меньшее изо
бражение Константина в таком же одеянии и такой же позе; в правой 
руке у него сфера с крестом. Справа—также небольшое изображение Ан
дроника в таком же одеянии и такой же позе, как у Михаила и Констан
тина; левой рукой он держит сферу с крестом, а правая — на поясе. 
Направо вверху под титлом іЧх: слева KCüN , справа Λ,ΝΔ· Вокруг — 
двойной ободок из связанных точек (табл., рис. 9). 

При разработке клада монет из Двири мы собрали имеющиеся дан
ные относительно распространения византийских монет на территории 
Грузии в IX—XIV вв., как в виде фактических материалов, собранных 
в Отделе нумизматики Гос. Музея Грузии, так и в виде сведений, собран
ных этим же отделом. Аналогичные данные были почерпнуты также из 
нумизматической литературы 13, причем сведения касаются как кладов, 
так и отдельных монет. 

На основании собранных данных выявляется, что византийские монеты, 
как ранние, так и средневековые (начиная с девятого века), поступали 
в Грузию и находились в обращении. 

В Отделе нумизматики, кроме монет иа кладов, имеются византий
ские монеты, о находке которых мы не имеем сведений. Учитывая, однако, 
что обычно монеты, особенно медные, не уходят далеко от места их наход
ки, мы имеем некоторые основания считать их местными находками. 

Собранный нами материал свидетельствует о том, что византийские 
монеты имели распространение как в восточной, так и в западной частях 
Грузии. На сегодня зафиксировано 29 находок византийских монет в Вос-

12 W. W г о h. Op. cit., pi. LXI, № 11. 
18 Работа E. A. Пахомова («Монетные клады Азербайджана и других республик, 

краев и областей Кавказа», вып. I—VIII). 
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точной Грузии и 17 — в Западной Грузии, что позволяет, по-видимому, 
предположить, что византийские монеты этого периода были более распро
странены в Восточной Грузии, хотя возможная неполнота фиксации 
находок делает это предцоложение гипотетичным. 

Приводимые здесь данные распространения византийских монет в Гру
зии не являются, разумеется, окончательными и исчерпывающими, так 
как развернувшиеся в настоящее время археологические и строитель
ные работы ежедневно приносят все новые материалы. 

Пр и л о ж е н и е 

1). В 1873—1875 гг. близ Сафарского монастыря (Ахалцихский район, 
Груз.ССР) было обнаружено 13 золотых монет Никифора III Вотаниата 
(1078—1081), из числа которых 5 экземпляров было приобретено Кав
казским археологическим обществом 14. 

2). В 1890-х гг. близ Сафарского монастыря был обнаружен клад се
ребряных монет Никифора III Вотаниата; 12 экземпляров из них посту
дили в Общество распространения грамотности среди грузин 15. 

3). В 1900-х гг. близ развалин Опизского монастыря (в районе 
Артвина) было найдено несколько серебряных монет, из которых одну 
[типа монет Льва VI (886—912) и Константина 4 Ί Ι (913—959) ] видел 
Е. А. Пахомов 16. 

4). В 1901 г. в Раче (Груз.ССР) было найдено несколько вогнутых 
византийских золотых монет XI в. Находка разошлась по рукам17. 

5). В 1904 г. в окрестностях Кеда (Кедский р-н, Аджарская АССР) 
при земляных работах были найдены анонимные медные монеты с четы
рехстрочной надписью типа византийских монет XI—XII вв. Монеты 
были осмотрены Е. Пахомовым у местного учителя 18 19. 

6). В 1905 г. в Озургетском (ныне Махарадзевском р-не Груз.ССР) 
был обнаружен клад византийских золотых монет XI в. Монеты расхи
щены нашедшими их 20. 

7). В 1906 г. в окрестностях Ахалцихе (Ахалцихский р-н Груз.ССР) 
был обнаружен клад византийских золотых монет. Просмотренные пять 
монет оказались чеканенными от имени Константина VIII (1025—1028) 2 

8). Приблизительно в 1910—1911 гг. в окрестностях Гелати (Кутаис
ский р-н Груз.ССР) было найдено несколько византийских медных мо
нет (с четырехстрочной надписью — 3 экз.; 2 монеты Феодоры). Все 
пять экземпляров остались у находчика (Т. Н. Гугунава). 

9). В 1911—1912 гг. в Тбилиси, в овраге у Чонгольского переулка 
(старый Авлабар), Ал. Дзамоев нашел византийскую медную монету 
Феодоры (1055—1056), которую передал Гос. Музею Грузии в 1947 г. 
Монета учтена в фонде кладов за № 5098. 

10). В 1911 г. в окрестностях Очемчири (Очемчирский р-н, Аб
хазская АССР) была найдена медная монета императора Льва VI 22. 

И). В 1920-х гг. в окрестностях Цхордза (Ахалцихский р-н, Груз. ССР) 
14 Е. А. П а х о м о в . Монетные клады Азербайджана и Закавказья, вып. II. 

Баку, 1938, стр. 27, № 407. 
15 Там же, вып. 1926, стр. 49, № 96. 
16 Там же, стр. 47, № 83. 
17 Там же, стр. 49, № 97. 
18-19 Там же, стр. 50, № 103. 
20 Там же, стр. 49, № 98. 
21 Там же, стр. 49, № 93. 
22 Е. А. П а х о м о в . Монетные клады.., вып. 111,1940, стр. 33, № 798. 
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были обнаружены 2 монеты Феодоры, которые хранятся в фонде кладов 
Отдела нумизматики Гос. Музея Грузии за №№ 732—733. 

12). В 1920-х гг. в окрестностях села Вардзиа (Аспиндзский р-н, 
Груз.ССР) были найдены монеты, из числа которых в Отдел нумизма
тики Гос. Музея Грузии поступила медная монета Константина X Дуки 
(1059—1067); монета учтена в фонде кладов за № 731. 

13). В 1920-х гг. в с. Двири (Боржомский р-н, Груз. ССР), во время 
обработки земли был найден глиняный кувшин с кладом. 18 апреля 
1930 г. Народным Комиссариатом Просвещения Груз.ССР клад был не 
редан Гос. Музею Грузии. В кладе находились: 22 золотые монеты Кон 
стантина VIII, 22 монеты Константинах, одна монета Романа IV и од
на серебряная монета Аббасидов от 140 г. хиджры (757/758). Учтены в 
фонде кладов за №№ 3069—3110; 3115—3118 22а. 

14). В 1924 г. в Тбилиси, в конце тупика им. Барнова, на площадке 
т. н. «Хлебной горки», была обнаружена византийская медная монета 
VIII—IX вв. Монета осталась у находчика. 

15). В 1925 г. в Тбилиси, во время работ по расширению ул. Лесе 
лидзе, под фундаментом одного здания, приблизительно на глубине 
7 метров, была обнаружена византийская медная монета Константина Хг 
которая хранится в Отд. нум. Гос. Музея Грузии в фонде кладов за 
№ 1217. 

16). В 1925 г. в окрестностях Терджоли (Терджолский р-н, Груз.ССР) 
найдена электроновая монета Никифора III Вотаниата; монета была 
сдана Музею грузинского искусства, откуда в 1926 г. поступила в Гос. My 
зей Грузии; ныне хранится в фонде кладов Отд. нум. за № 7568. 

17). В сел. Месхети (Кутаисского р-на, Груз.ССР) было найдена 
7 монет: 5 византийских и 2 мусульманских. Они поступили в Кутаис 
ский историко-этнографический Музей 8 октября 1925 г. Византийские 
монеты оказались монетами Никифора III Вотаниата 23. 

18). В 1929 г. близ села Шиблиани (Качретского р-на, Груз.ССР) 
найдена золотая монета Иоанна II Комнина (1118—1143), которая была 
передана Гос. Музею Грузии и учтена в фонде кладов за № 3068 23а. 

19). В 1929 г. в с. Сакара (Зестафонский р-н, Груз.ССР) была найдена 
византийская медная монета Михаила IV (1034—1041). Хранится в От
деле нумизматики Гос. Музея Грузии под № 9728. 

20). В 1930-х гг. в Тетрицкаройском районе Груз.ССР была найдена 
золотая монета Никифора III Вотаниата. В Отдел нумизматики Гос. Му
зея Грузии поступила в 1938 г. и учтена в фонде кладов за № 18712з6. 

21). В 1932 г. близ развалин старого Дманиси (Дманисский р-н, 
Груз.ССР) В. и Л. Леонидзе нашли византийскую медную монету Кон
стантина X, которую сдали в Отдел нумизматики Гос. Музея Грузии; 
монета учтена в фонде кладов за № 165323в. 

22). В сел. Губи (Цулукидзевского р-на, Груз.ССР) при работах 
на кукурузном поле были найдены 3 византийские золотые вогнутые 
монеты Никифора III Вотаниата. Монеты поступили в Кутаисский исто 
рико-этнографический Музей 20 ноября 1933 г.24 

23). В 1934 г. у селения Цихисдзири (Батумский р-н, Аджар
ская АССР), при земляных работах, была обнаружена византийская 

22а Ε. Α. Π а х о м о в. Монетные клады.., вып. III, 1940, стр. 33, № 802. 23 Ε. Α. Π а х о м о в. Ук. соч., вып. VIII, стр. 26—27, № 1960. 
23* Там же, стр. 35, № 1090. 236 Там же, стр. 34, № №88. 
23в Там же, стр. 36, № 1095. 24 Там же, стр. 26, № 1959. 
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медная монета типа XI—XII вв. с четырехстрочной надписью. Мо
нета хранится в Гос. Музее Адж.АССР 25. 

24). В 1935 г. в Кутаиси (Груз.ССР), около развалин храма Баграта, 
была найдена византийская медная монета типа XI—XII вв. с четырех
строчной надписью 26. 

25). В 1935 г. в древней части Тбилиси, в Крцаниси, при проведении 
дороги, вместе с грузинскими медными монетами XII—XIII вв. были 
найдены также византийские медные монеты, среди них одна Алексея I 
(1081—1118). Монеты хранятся в Нумизматическом отделе Гос. Музея 
Грузии и учтены в фонде кладов за №№ 4560—4561. 

26). В 1936 г. в с. Цинцкаро (Тетрицкаройский р-н, Груз.ССР) была 
обнаружена византийская медная монета Феодоры 27. 

27). В 1936 г. во время археологических раскопок в Дманиси (Дма-
нисский р-н, Груз.ССР) была найдена медная монета Василия II и Кон
стантина VIII (976—1025), которая хранится в фонде кладов Отдела ну
мизматики Гос. Музея Грузии за № 6936. 

28). В 1936 и 1937 гг. археологическая экспедиция при раскопках 
в Дманиси (Дманисский р-н, Груз.ССР) обнаружила византийские мо
неты IX—XIII вв. Монеты хранятся в Отделе нумизматики Гос. Му
зея Грузии в фонде кладов за №№ 7007—704227а. 

29). В 1938 г. в Тбилиси, по ул. Сачилао, № 19 (во дворе дома И. Фе
досеева), была найдена византийская медная монета X—XII вв.28 

30). В 1939 г., при обработке земли в саду совхоза с. Псырцха (Гу-
даутский р-н, Абхазская АССР), была обнаружена медная монета им
ператора Льва VI 29. 

31). В 1941 г. в окрестностях с. Клдеети (Зестафонский р-н, Груз.ССР), 
в т. н. местечке Курдоула, при пахоте была обнаружена медная монета 
Иоанна Цимисхия (969—976); хранится в Отделе нумизматики Гос. Му
зея Грузии под № 931729а. 

32). В 1941—1943 гг. в Дамлутском ущелье (Дманисский р-н, 
Груз.ССР) при поисках золота были найдены две византийские мед
ные монеты XI в. Монеты остались у находчика. 

33). В 1946 г. в окрестностях Садахло, близ села Мадани (Марнеуль-
ский р-н, Груз.ССР), при обработке огорода была найдена золотая мо
нета Андроника III Палеолога (1328—1341); хранится в Отделе нумиз
матики Гос. Музея Грузии в фонде кладов за № 5087. 

34). В 1948 г. при производстве археологических раскопок у сада 
имени «Трехсот арагвинцев» в Тбилиси, около найденного здесь же ске
лета человека, были обнаружены монеты царицы Тамары и царицы Ру-
судан, а также византийские медные монеты (Константина VII — одна 
монета, Константина X — одна, Алексея I — две и две монеты, при
писываемые Генриху Фландрскому); на одной из монет стоит надчекан 
царицы Русудан. Монеты хранятся в фонде кладов Отдела нумизма
тики Гос. Музея Грузии за №№ 6754—6759. 

35). В 1948 г. в Цихисдзири (Батумский р-н, Адж.АССР), у берега 
моря, найдена византийская анонимная монета XI в. Монета осталась 
у находчика. % 

26 Там же, стр. 34, № 807. 
2 6 Там же, стр. 34, № 808. 
2 7 Там же, стр. 34, №805. 
" а Там же, стр. 35, № 1089· 
2 8 Там же, вып. IV, 1949, стр. 35, № 1091. 
29 Там же, стр. 31, № 1072. 
2 9 а Там же, стр. 35, № 1099. 
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УЧЕТНЫЙ СПИСОК МОНЕТ КЛАДА ИЗ ДВИРИ 

о. 
° 
а % ι 
ι Ι 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Инвен
тарный 

ЈЧ« 

3069 1 

3070 
3071 

3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 
3079 
3080 
3081 
3082 
3083 
3084 

, 3085 
3086 

3087 
\ 3088 

3089 

3090 
3091 

3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 
3099 
3100 
3101 

1 3102 
3103 

3104 
3105 
3106 
3107 

| 3108 
| 3109 
! 3110 

Принад
лежность 

Констан
тин VIII 

(1025-1028) 
То же 

» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 

» » 
Константин 

Х( 1059-1067) 
То же 

» » 
| » » 
I » » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Вес в 
грам
мах 

4,25 

4,40 
4,38 

4,40 
4,41 
4,39 
4,34 
4,40 
4,34 ! 
4,36 
4,39 
4,40 
4,37 
4,36 
4,36 
4,36 
4,35 
4,04 

4,39 
4,39 
4,23 

| 4,40 
1 4,40 

4,32 
4,38 
4,30 
4,39 
4,48 
4,38 
4,38 
4,36 
4,36 
4,34 
4,34 
4,42 

4,40 
4,35 
4,41 
4,37 
4,32 
4,33 
4,35 

Размеры 
в милли
метрах 

26 

25 
25 

25—26 
25 
25 
25 
25 

. 25 ' 
26 ' 
25 

25—26 
24-25 
24—25 
25—26 

25 
25 

23—25 

24 
25—26 

25 

24—25 
26—27 

25—27 
25—29 
25—27 
25—28 
24—26 
24—26 
25—26 
25—26 
25—28 

1 24—28 
26—27 
24-27 

26—27 
24—25 
25—27 
23—28 
24—26 
24—26 
26—27 

Примечания 

Чуть погнута 

Поцарапана, 
погнута 

Погнута 

Погнута 

Погнута 
Погнута 

Погнута 

Погнута 

Обрезаны края, 
погнута 

Погнута 
Просверлена в 

одном месте 

Просверлена в 
одном месте 

Обрезаны края 
Зазубрены края 
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Продолжение 

о. о 

43 
44 
45 

46 

И н в е н 
тарный 

Jsft 

3115 
3116 
3117 

3118 

Принад
лежность 

То же 
» » 

Романа IV 
(1067—1071) 
Альмансур 
(140 г. хид

жры =757/758) 
(Аббасиды) 

Вес в 
грам
мах 

4,40 
4,38 
4,43 

2,77 

Размеры 
в милли

метрах 

25—26 
25—27 
25—29 

25—26 

Примечания 

Просверлена 
в двух местах 

36). В 1949 г. в Гурджаани (Гурджаанский р-н, Груз.ССР), при рекон
струкции Алазанского канала, были найдены золотые византийские мо
неты: 6 монет Алексея I Комнина (1081—1118) и одна монета Иоанна 
II Комнина (1118—1143). Монеты хранятся в Отделе нумизматики 
Гос. Музея Грузии в фонде кладов за №№ 5322—532830. 

37). В 1950 г. в Цихисдзири (Батумский р-н, Адж.АССР) у берега 
моря было найдено 20 медных монет, из них были переданы Москов
скому историческому Музею 3 монеты византийского императора Льва VI 
л 2 монеты Константина X. 

38). В 1950 г. около сел. Угудети (Тетрицкаройский р-н, Груз.ССР), 
в 20—25 м от развалин церкви на горе Клдекари, в ущелье, была найдена 
византийская золотая монета Константина X; осталась у находчика. 

39). В 1951 г. на Сухумской горе (Сухумский р-н, Абхазская АССР) 
была обнаружена византийская золотая монета Михаила VII Дуки (1071 — 
1078). Монета была передана Гос. Музею Абхазской АССР. 

40). В 1952 г. близ Икалто (Телавский р-н, Груз.ССР), при пере
копке виноградника, была найдена золотая монета византийского импе
ратора Константина X, Монета хранится в Телавском историко-этно-
графическом Музее. 

41). В 1952 г. в селе Ока (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР) была найдена 
византийская медная монета XI в. Монета осталась у находчика. 

42). В марте—апреле 1953 г. в Телави (Телавский р-н, Груз.ССР), 
во дворе дома 3. М. Лурсманашвили, по ул. 1 мая, № 36, была найдена 
византийская золотая монета Константина X. Монету приобрел Ис-
торико-этнографический Музей г. Телави. 

43). В апреле 1953 г. в сел. Ходашени (Телавский р-н, Груз.ССР) 
во время земляных работ была обнаружена византийская золотая мо
нета Иоанна II Комнина; хранится в Телавском историко-этнографи-
ческом Музее. 

44). В мае 1953 г. в сел. Ока (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР), во 
время земляных работ во дворе дома В. Маградзе была найдена медная 
монета Василия II и Константина VIII (976—1025). Монета хранится 
в Отделе нумизматики Гос. Музея Грузии под № 8708. 

45). В мае 1956 г. в сел. Оками (Ахалкалакский р-н, Груз.ССР) была 
обнаружена медная монета Феофила (829—842); хранится в Отделе ну
мизматики Гос. Музея Грузии под № 9566. 

46). В 1957 г., летом, в сел. Кведа Вани (Ванский р-н, Груз.ССР), 
во время земляных работ, была найдена медная монета Михаила IV; 
хранится в Нумизматическом отделе Гос. Музея Грузии под № 9735. 
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