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ЗОЛОТЫЕ АНТИЧНЫЕ МОНЕТЫ ИЗ СОБРАНИЯ 

АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ . -. - . 

в коллекции Абхазского государственного музея' (далее - АГМ) хранятся три зо
лотые античные монеты, публикация которых может представлять особый интерес 

для изучения денежного обращения в Колхиде в античную эпоху. 
1. Самой ранней из золотых античных монет в собрании АГМ является статер 

Филиппа III Арридея (323-316 гг. до н.э.), найденный на береговом валу в пос. Агуд-
зера (Гульрипшский район, Абхазия) в 1970 г.! . 

л.с. Голова Афины в коринфском шлеме вправо; шлем украшен изображением 
свернувшейся змеи. 

О.с. ФIЛIППОУ - справа сверху вниз. Ника стоит, влево; в правой руке - венок, в 
левой - мачта корабля; слева в поле - дифферент (buckle), внизу слева - монограмма 
(месяц над буквой А). 

В. 8. 58 г. Диаметр 18 мм. Инв. N'2 АГМ 516. 
Литература: Price. The Coinage ... Pl. 15. Р13 . 

. Л. Мюллер относил статеры с такими дифферентом и монограммой к неопреде
ленному центру в Северной Греции (Incertii Graeciae Septentrionalis)2, М. Прайс - к 
продукции монетного двора Лампсака, города на Геллеспонте3 • Статеры с данными 
дифферентом и монограммой выпускались как Александром Македонским, так и 
Филиппом Iп4 . Лампсакские статеры обоих царей имеют одинаковые небольшие 
различия: на аверсе - шлем Афины украшен изображениями либо змеи, либо гри

фона (иногда какие-либо изображения на шлеме вообще отсутствуют); на реверсе -
дифферент (пряжка - buckle) изображается повернутым или вправо, или влево5 • 
М. Прайс считает, что группа статеров Филиппа 111 с таким дифферентом выпуска
лась в последние годы правления этого царя6• 

• Автор выражает искреннюю благодарность за предоставленную возможность работать в 
фондах директору Абхазского государственного музея А.М. Тария, старшему хранителю М.к. 
Инал-ипа-Хотелашвили, а также хранителю Д.В. Ахба. 

1 Этот статер с неточностями в описании и без ссылок на литературу упомянут в работах: 
Шамба С.М. Монетное обращение на территории Абхазии (У в. до н.Э. - ХIII в. н.э.). Тбилиси, 
1987. С. 30; он же. О чем говорят монеты? Сухуми, 1982. С. 13-14. 

2 Maller L. Numismatique d'Alexander le Grand d'un appendice constenant les monnaies de РЫliрре 
П et ш. Copenhague, 1855. Р. ХХVП. N277. 

3 Price M.J. The Coinage in the Name of Alexander the Great and РЫliр Arrhidaeus. British Museum 
Catalogue. У. 1. Zurich - London, 1991. Р. 213. N'2 1368, 1370, 1371, 1374; Р. 553. Р11-Р14. 

4 Ibid. Pl. ХУ. Р11-13А. В каталоге Прайса Р11-Р14, Р17 - статеры Филиппа Ш данного типа. 
5 По Прайсу публикуемый нами тип относится к типу Р13. 
6 Price. Ор. cit. Р. 210. 
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Золотые античные монеты. 1 - статер Филиппа ПI Арридея; 2 - подражание статеру Лисимаха; 3 - солид 

Гонория. (Все монеты слева увеличены в 2 раза) 

Золотые монеты Александра Македонского и Филиппа IП достаточно редко 

встречаются на Кавказе 7 и на примыкающей к нему территории Боспорского царст
ва. Так, например, на Боспоре А.Н. Зограф зарегистрировал всего пять находок ста
теров Александра, а два статера Филиппа ПI из Фанагории были недавно изданы на
ми8 • В то же время Северо-Западное Причерноморье было наводнено золотой моне-

7 30zраф А.н. Распространение находок античных монет на Кавказе // ТОНГЭ. 1. 1945. 
С. 40; он же. Античные золотые монеты Кавказа // ИГ АИМк. 110. 1936. С. 180 сл. 

8 См. 30zраф А.Н. Статеры Александра Македонского из керченских и таманских находок /1 
ТОАМГЭ.I. 1945. С. 85-89; он же. Статеры Александра Македонского и Лисимаха в керчен
ских и таманских находках // Бюллетень Керченской конференции археологов СССР. 1926. 
М 3. С. 3-4; Шеловд.Б. Монетное дело Боспора. М., 1956. c.129-lЗО;АЬгаmzопМ.G., GorlovJu.V. 
Two Staters of Philip Ш Arridaeus Found in Phanagoreia // Ancient Civilizations from Scythia to Sibe
ria. Leiden, 1996. V. 3. Nos 2-3. December. Р. 129-132. 
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той Александра Македонского и его ближайших преемников9 , в том числе и 
Филиппа III Арридея. Статеры последнего найдены в Ольвии1О, у с. Нижние Серога
зы (Херсонская область), а также в составе ряда кладов в Молдавии и Румынии 
(Лергуцы, Анадол, Мерешешти)ll. Кстати, точно такой же статер, как и публикуе
мый экземпляр из АГМ, входил в состав знаменитого Анадольского кладаl2 . 
По данным кв. Голенко, изучавшего денежное обращение Колхиды, в Западной 

Грузии зарегистрировано не более 10 находок золотых монет Александра и Лисима
ха и всего одна находка вне Западной ГрузииlЗ . Что касается статеров Филиппа III, 
то на территории Колхиды, насколько нам известно, они до сих пор не были зафик

сированы, поэтому публикуемый экземпляр из фондов АГМ представляет достаточ

но важную находку. 

2. Подражание ста тер у Лисимаха (колхский статер II типа). Монета найдена 
Н.А. Меликовой в с. Цебельда в 1911 г. Поступила в АГМ в 1947 г. 14 

л.с. Схематичное изображение головы Александра Македонского вправо. 
О.с. Деградированное изображение Афины, сидящей на троне влево; в правой вы

тянутой руке - Ника, в левой - копье; под троном - трезубец; справа и слева - стол

бики черточек и точки вместо надписей. 

В. 5. 32 г. Диаметр 20 мм. Инв. ,N'Q АГМ 335. 
Литература: Каnанадзе. Грузинская нумизматика. С. 40. ,N'Q 15; Forrer R. Keltische 

Numismatik der Rein- und Donualand. Strassburg, 1908. ,N'Q 376; Sear D.R. Greek Coins and 
Their Values. У. 1. L., 1978. Р. 28. ,N'Q 213. 

Подражания статерам Александра Македонского и фрако-македонского царя Ли

симаха (323-281 гг. до н. э.), найденные на Кавказе и прилегающих территориях, не
однократно привлек али внимание специалистов начиная еще с XIX в.; однако в дан
ной статье мы не будем детально останавливаться на обзоре достаточно широкого 

круга работ, посвященных им. Отметим только, что в настоящее время кавказское 

происхождение этих подражаний, сменивших в денежном обращении Колхиды ори

гинальные статеры Александра и Лисимаха, не вызывает сомнений15 . 
Как известно, подражания статерам Лисимаха встречаются гораздо реже, чем 

подражания статерам Александра16 . К 1970 г. было зарегистрировано всего 19 экз. 
подражаний статерам Лисимаха и около полусотни находок подражаний статерам 

Александра. Основная масса подражаний статерам Лисимаха найдена в западной ча

сти колхидыl7, хотя отдельные их находки зафиксированы в приморской полосе 
Грузии, Сванетии, Восточной Грузии, а также в Краснодарском крае (2 экз., найден
ные близ МаЙкопа)18. 

9 302раф А.н. Античные монеты //МИА. 1951. 16. С. 129. . 
10 Крыжицкий с.д. Статер Филиппа Арридея, найденный в Ольвии // Нумизматика антич-

ного Причерноморья. Киев, 1982. С. 32-34. 
11 Библиографию см. 30zраф. Античные монеты. С. 129; КрыжицкиЙ. Ук. соч. С. 34. 
12 Придик Е.М. Анадольский клад золотых статеров // ИАк. 1902. Ш. N29. 
13 Голенко К.В. Денежное обращение Колхиды в римское время. Л., 1964. С. 13. 
14 Эта монета опубликована С.М. Шамба (см. Монетное обращение ... С. 30); однако в дру

гой его работе (О чем говорят монеты. С. 13-14) местом находки этой же самой монеты оши
бочно назван пос. Чобанлук (Новый Афон). 

15 Голенко. Ук. соч. С. 13. 
16 См. Каnанадзе д.г. Грузинская нумизматика. Тбилиси, 1955. С. 38. Голенко. Ук. соч. С. 14. 
17 См. комментарии Д.Г. Капанадзе к кн.: Пахо,м,ов Е.А. Монеты Грузии / Ред. и коммент. 

Д.Г. Капанадзе. Тбилиси, 1970. С. 280; Каnанадзе д.г. О древнейших золотых монетах Грузии // 
БДИ. 1949. N2 3. с.156; он же. О назначении монет так называемой «варваризованной» чекан
ки, находимых на территории Грузии (по поводу статьи С.И. Макалатия) // БДИ. 1953. N2 1. 
С.210. 

18 Лунин Б. Новые находки золотых подражаний статерам Лисимаха на Кавказе // БДИ. 
1940. N2 3-4. С. 357-360; Голенко. Ук. соч. С. 14. . . 
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Колхские статеры лисимаховского типа (как и подражания статерам Александ
ра), выпускавшиеся с начала П в. до н.э., находились в обращении в течение очень 
длительного отрезка времени - до конца П в. Н.э., О чем свидетельствует состав Гер
зеульского кладаl9• Они прошли все стадии деградации - от прекрасно исполненных 
ранних подражаний статерам Лисимаха с именем царя Ака до поздних подражаний, 
на которых изображения превратились в схему, а надписи - в столбики черточек и 
точек. По мнению Д.Г. Капанадзе, первые подражания статерам Лисимаха (монеты 
с именем Ака) появились в Колхиде еще в III в. до Н.э. В дальнейшем предложенная 
им датировка ранних подражаний статерам Лисимаха подверглась пересмотру. Так, 
появились убедительные доказательства того, что первые подражания лисимахов

ским статерам должны датироваться не III в. до н.э., а 95-80 годами II в. до н.э.2О По
скольку примитивная по исполнению монета из АГМ принадлежит к последним вы
пускам подражаний, то, следовательно, она могла быть отчеканена только после 80-
х годов П в. до н.э. Без сомнения, моделью для это типа служили не оригинальные 
монеты Лисимаха, но гораздо более поздние выпуски монетных дворов Южного 
Причерноморья и прежде всего Византия. 

Кроме описанной монеты из фондов АГМ известно еще несколько экземпляров 
подражаний лисимаховским статерам из близлежащих районов Абхазии: 1) подра
жание, найденное в пос. Большие Краевичи, близ Цебельды, в 1909 г.; 2) подража
ние, найденное в колхозе «Ахали сопели» (Гудаутский район) в 1956 г.; 3) подража
ние из пос. Чобанлук (Новый Афон), поступившее в АГМ в 1959 г. (ныне утеряно); 
4) фрагмент подражания из упомянутого выше Герзеульского клада21 • 

Из числа других ближайших находок подражаний статерам лисимаховского типа 
следует назвать еще три монеты: 1) два экземпляра, найденные близ стан. Дахов
ской (Краснодарский край) в 1936 г.; 2) экземпляр из с. Хета (Хобский район, Гру
зия), обнаруженный в 1935 г.; 3) экземпляр из с. Найчесоули (тем Хидис-Тави, Чоха
таурский район, Грузия) из находок в 1936 г.22 

3. Третья монета публикуется нами впервые. Это солид императора Западной 
Римской империи Гонория (395-423) из клада золотых монет, найденного в 1920-
1930-х годах между с. Дурипшем и пос. Арюта (Гудаутский р-н, Абхазия). Клад разо
шелся по рукам, а солид Гонория, хранившийся в семье р.я. Тарба более полувека, 
был приобретен АГМ в 1984 г. 

Л.С. DN HONORI - VS Р F А Уа 
Бюст Гонория в панцире и шлеме, украшенном жемчужной диадемой, в фас; в 

правой руке - копье над правым плечом, за головой; в левой - щит с изображением 

всадника, скачущего над поверженным противником. 

О.С. CONCORDI - А АуааА 
Персонификация города Константинополя на троне, влево; правая нога опирает

ся на прору; в правой руке - скипетр, в левой - Виктория на шаре, держащая венок; 

слева в поле - восьмиконечная звезда. 

CONOB - под обрезом. 
В.4. 17 г. Диаметр 21 мм. Инв . .N~ 84-87. 
Литература: RIC. Х. Р. 253. М 201. 

Как известно, Гонорий, младший сын Феодосия 1 и Флаккиллы, получил трон За
падной Римской империи после смерти отца 17 января 395 г. С этого момента и нача-

19 Иващенко М.М. Герзеульский клад монет Кесарии Каппадокийской // ИГАИМк. 1931. 
Т. УН. Вып. Х. С. 1-19; Каnанадзе. Грузинская нумизматика. С. 37; Голенко. Ук. соч. С. 14. 

20 Дундуа Г.Ф. Монетное дело и монетное обращение в Грузии в античную эпоху (VI в. до 
Н.э. - IV в. н.э.): Автореф. дис. '" докт. ист. наук. Тбилиси, 1982. С. 18; Шамба. Монетное обра
щение ... С. 28-29. 

21 Шамба. Монетное обращение ... С. 30. 
22 Зограф. Распространение находок ... С. 54. М 17-19. 
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лась чеканка его монет. Хотя резиденция и монетный двор самого Гонория находи

лись в Милане, золотые монеты от его имени вьшускались также и на монетных 

дворах восточной половины империи (в Константинополе и Фессалониках) его бра

том Аркадием и сыном последнего, Феодосием п. Публикуемый солид Гонория, от

носящийся как раз к этой группе, был отчеканен в первой оффицине монетного дво

ра Константинополя при Феодосии П в период с 1 мая 408 г. по 420 г.23 
Новый тип солида CONCORDIA А уоа(А), к которому относится монета из АГМ, 

появился в чеканке Аркадия в 397 г.24 Тип Concordia занимал важное место в чекан
ке Феодосия 1 с 379 г. Однако после смерти отца его сыновья Аркадий и Гонорий 
стали чеканить солиды типа VICTORIA А уоаа(А и т.д.), а с 397 г. - типа VOTA 
PL VRIA XV / хх. Затем в 397 г. Аркадий решил вернуться к типу CONCORDIA 
А VGG(A) - персонификации Константинополя с фигурой Виктории на шаре. Воз
вращение к данному типу должно было символизировать гармонию отношений 

между августами Аркадием и Гонорием, правившими соответственно восточной и 

западной частями Римской империи. Солиды данного типа с именем Гонория чека
нились при Аркадии довольно интенсивно в Константинополе, но количество их все 

же уступает чеканке Аркадия (в пропорции 2:3). Одновременно такие же монеты, но 
только более грубого стиля, чеканились на монетном дворае в Фессалониках. 

В 408 г. н.э. чеканку солидов CONCORDIA А VGG(A) начал Феодосий П, также 
выпускавший монеты с именем Гонория. По количеству константинопольские соли

ды Феодосия П превосходили аналогичные монеты с именем Гонория в пропорции 

5:225. Подобные солиды чеканились также на монетном дворе в Фессалониках. 
Следует отметить, что в таблицах в RIC воспроизведена фотография солида, ана

логичного экзеМПЛЯ~l из АГМ, однако выпущенного шестой оффициной (обозна
ченной буквой S = 6) , в то время как на монете из АГМ указан номер A(=l). Между 
тем точно такой же солид чеканки первой оффицины Константинопольского мо

нетного двора имеется в коллекции Британского музея. 

Находки золотых монет Гонория на Кавказе и на прилегающих территориях Бос

порского царства и Закавказья крайне редки. Так, зарегистрированы следующие 

монеты: 1) солид, найденный в Гаграх в 1904 г.27; 2) солид Константинопольского (?) 
монетного двора из с. Воронцовка (Краснодарский край), обнаруженный в 1940 г.28; 
3) солид из с. Хараба-Гилян (АзербаЙджан)29. Таким образом, солид из АГМ - чет
вертая известная нам находка золотых монет Гонория в данном регионе. Добавим, 

что в Ереване найден клад серебряных монет, в том числе Гонория3О• 
Солиды Гонория, выпущенные Константинопольским монетным двором, изредка 

встречаются не только на Кавказе, но и в других, еще более удаленных от центра 

чеканки регионах - Центральной Азии (Туркмения) и даже в Северо-Восточной 

Германии, Испании31 и Северной Африке (Алжире?2. 

23 RIC. х. Pl. 7 . .N'2 201. 
24 Ibid. Р. 63-64, 67. 
25 Ibid. Р. 73. 
26 Ibid. Р. 233. М 201. 
27 Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР. М., 1961. С. 105. М 1575. 
28 Там же. С. 39 . .N'2 3. 
29 Там же. С. 104.М 1539. 
30 Там же. С. 104 . .N'2 1552. 
31 Там же. 
32 Berger F. Untersuchungen zu romerzeitlichen Miinzfunden in Nordwestdeutscbland // Studien zu 

Fundmunzen der Antike. 9. В., 1992. S. 179-184. . 
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N!n/п 
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3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Солиды Гонорив чеканкн Константинопольского монетного двора 

(в составе кладов и единичные находки) 

Страна Место находки 

Чехословакия БинаЗЗ (клад) 

Словения КамникЗ4 (клад) 

Польша БраунсбергЗ5 (клад) 

Италия МассензатикаЗ6 (клад) 

Италия Коми со, СицилияЗ7 (клад) 

Венгрия СзикансЗ8 

Германия ДортмундЗ9 (клад) 

Нидерланды Велно4О 

Испания Чапипи41 (клад) 

Алжир Шершелль42 

Абхазия Гудаутский район (из клада)4З 

Россия с. Воронцовка, Ейский район, Краснодарский край 

(единичная находка)44 

Азербайджан с. Хараба-Гилян, Республика Нахичевань 

(единичная находка)45 

Туркменистан с. Багир46 (единичная находка) 

Таблица 1 

Количество экз. 

3 

1 

3 

2 

2 

Таким образом, известно всего 14 зарегистрированных находок солидов Гонория, 
чеканенных в Константинополе. Абсолютное большинство всех остальных солидов 

Гонория найдено в Западной и Восточной Европе47 , составлявших часть владений 
этого императора. 

Что касается Боспора, отметим еще раз, что золотые монеты императоров V в. 
н.э. встречаются там достаточно редко. Медные монеты также почти не встречают

ся на боспорских городищах. Мы упоминали выше о находке солида Гонор ия в BQ
ронцовке, а также о двух золотых монетах Феодосия II на восточнокрымском побе
режье Азовского моря недалеко от Керчи. Однако в Крым и на европейский Боспор 

монеты V в. н.э. поступали не через Кавказ (в отличие от солидов из с. Воронцовки), 

33 Kolnikova Е. Nales neskovorimskych solidov v Bini okres Nove Zamky // Numismaticky Sbomik. 
Pra~ue, 1967-1968. Р. 11-50. 

Dunkan G.L. Coin Circulation in the Danubian and Balkan Provinces of the Roman Empire AD 
294-578. L., 1993. . 

35 Kunisz А. Katalog skarb6w monet riyтskich odkrytych па ziemiach poIskich. Warsaw, 1973. NQ 162. 
36 Cracco Ruggini L. МНапо пеНа circolazione monetaria deI tardo imperio: esigenze politiche е ri

poste socioeconomiche. Gorini, 1984. Р. 13-58. 
37 Ungaro L. 11 ripostiglio deJla Cassa deHe Vestali. Rom, 1899// Bollettino de Numismatica. 1985. 

Р.47-160. 
38 Вir6-Sey К. А szikancsi У. szazadi solidus lelet // Numizmatikai KozlOny. Budapest, 1975. Р. 7-19.' 
39 Berger. Ор. cit. S. 179-184. 
40 Van der Vin J.P.A. Late Fourth-Century Gold Hoard in the Netherlands // Rivista ItaIiana di Nu

mismatica е Scienze Affini. МНап, 1988. Р. 263-279. 
41 Bost J.-P., Сатро М., Gurt J.-M. La circulati6n monetaria еп Hispania durante еl periodo romano

imperial: Problematica у conclusiones generales // Symposium Numismatica de Barcelona. У. Ш. Ват
сеl0пе, 1979. Р. 174-201. 

42 Salama Р. Un trezor inconnu d'Honorius а Cherchel // Qudemi Ticinesi: Numismatica е Antichita 
Classiche. Lugano, 1988. Р. 287-295. 

43 АГМ. NQ 84-87. 
44 Кропоткин. Ук. соч. С. 39. NQ 3. 
45 Там же. С. 104. NQ 1539 (монетный двор не указан - Константинополь?). 
46 Там же. Чекан Константинопольского монетного двора после 415 г. 
47 См. полный список находок в RIC. Х. P.lxxxi-cxvi. 
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а совершенно иным путем: через Добруджу, Нижнее ПоДУнавье и Северо-Западное 

Причерноморье. Чтобы представить, насколько золотые монеты Гонория редки в 

Добрудже и Северном Причерноморье, перечислим все известные нам находки на 

зтой территории (к сожалению, сведений о монетных дворах в нашем распоряжение 

не имеется). 

Солнды Говорив, вайденные в Добрудже и Северном Причерноморье 

(в составе кладов н единичные находки) 

Таблица 2 

NQП/П Страна Место находки Количество экз. 

Болгария 

2 Болгария 

3 Молдавия 

4 Украина 

5 Украина 

6 Украина 

7 Украина 

Гоце-Дельчев48 (клад) 

Иатрус-Кривина49 (клад) 

Кириллены, Сынжерейский р_н5О (клад) 

с. Рублевка, Полтавская обл.51 

Белелуя, Синятинский р-н, Станиславская обл.52 

Белелуя, Синятинский р-н, Станиславская обл.53 

с. Мукачево, Мукачевский р-н, Закарпатская обл.54 

1 (Сирмий) 

9 

2 

2 

Возвращаясь к публикуемому солиду Гонория из АГМ, заметим, что место его на

ходки (на побережье между крепостями Питиунт и Себастополис), возможно, под

тверждает точку зрения К.В. Голенко, считавшего, что римские золотые монеты, 

найденные в Пицунде (ауреус Нерона) и Гагре (солид Гонория) были завезены морем 

и находились в обращении в приморских крепостях55. Оттуда золотые монеты Гоно
рия могли проникать на Боспор и в Закавказье (АзербаЙЖДан). С другой стороны, на

ходки солидов Гонория на Кавказе и в прилегающих регионах следует рассматривать 

только в контексте сведений о топографии находок монет Аркадия, Феодосия П и дру

гих императоров V в. Н.З. При ЗТОМ необходимо напомнить, что римские золотые мо
неты V в. Н.З. вообще встречаются на Кавказе очень редко; помимо перечисленных 
выше монет Гонория нам известны находки двух солидов Феодосия П в Грузии (Тела

ви и Ирага), двух солидов - Феодосия П и Зенона - в Кабардино-Балкарской Респуб

лике (Чегем) и одного солида Феодосия П на территории бывшей Чечено-Ингушской 

Республики5б. Обратим внимание на то, что солид Гонория из АГМ был отчеканен в 
Константинополе при Феодосии П. Вне сомнения, упомянутые выше три других соли

да Гонория константинопольской чеканки, найденные в относительной близости друг 

от друга, также были отчеканены либо Аркадием, либо Феодосием П. 

Топография находок золотых монет V в. Н.З. связана с политической ситуацией в 
регионе. Как известно, Феодосий П вел войны с персами и армянами, в период кото

рых золотые монеты могли проникнуть на Кавказ, а через него еще дальше - в При-

48 MetcalJ М. The Minting of Gold Coinage of Thessalonica in the Fifth and Sixth Centuries and 
Gold Сuпепсу of Шiriсum and Dalmatia // Hahn W. Metcalf W. Studies in Early Byzantine Gold Coin
age t/ The American Numismatic Society's Numismatic Studies. N.Y., 1988. 17. Р. 65-109. 

4 SсhOnегt-Gеiss Е. Iatrus-Кrivina. Sofia, 1979. Р. 56. 
50 Кропоткин. Ук. соч. С. 95. N2 1747. 
51 Брайчевський М.Ю. Римська монета на територii Украlни. КИIВ, 1959. С. 158. N2472. 
52 Там же. С. 169. N2 610. 
53 Там же. С. 169. N2 612. 
54 Там же. С. 136. N2 175. 
55 Го.ленко. Ук. соч. С. 50. 
56 Кропоткин. Ук. соч. N2247 (Чегем), N2 1592 (Ирага), 1663 (Телави); 30zраф. Распростра

нение находок ... С. 54. N2 20а. 
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каспийскую низменность, в волжско-уральские степи и Башкирию57. Представляет
ся, что именно во время войн Феодосия П с армянами в Закавказье золотые монеты 
Гонория попадали на Кавказ, а во время операций против пер сов - через Иран в гра
ничащую с ним Туркмению, где также найден солид Гонория константинопольской 
чеканки. 

ANCIENT GOLD COINS FROM ТНЕ COLLECTION 
ОР ТНЕ STATE МUSEUM ОР ABKHAZIA 

М.О. Abramzon 

ТЬе author publishes several ancient coins from the State Museum of Abkhazia. ТЬе first 
of them is а gold stater of РЫНр Ш Arrhideus with the types of Athena-Nike. Such coins ате 
very тате in the Caucasus and in the Kingdom of Bosporus. As far as Colchis is concerned, по 
тоте than ten coin finds of Alexander the Great and Lysimachus ате known, so the coin of 
РЫliр Ш seems to Ье the first find of this kind in the region. 

ТЬе second coin is an imitation of Lysimachus' staters with а schematized image of Alex
ander's head and а degraded figure of Athena enthroned. Тhis coin was struck in Colchis and 
was in use between the 2nd century ВС and the late 2nd century AD. These imitations were 
made after posthumous issues of Lysimachus' coins minted in the South Black See Coast. 

The third coin is а solid of Honorius, Roman еmретот in 395--423 AD. 1t comes from а 
coin-hoard discovered in the 1920-1930s in Gudauta region of Abkhazia. This is its first рuЬ
lication. This type appeared in 397 AD and bears а personification of Constantinople, with 
Victory enthroned. 1t showed the harmony in relations between two brothers, Arcadius and 
Honorius. 

57 См. Абрамзон м.г., Масленников А.А. Золотые монеты Феодосия 11 из Восточного Кры
ма // ВДИ. 1999 . .)1&4. С. 82. 
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