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ПРЕДИСЛОВИЕ
Выпуск VIII является очередным в этой серии и составлен по тому же плану, что и предыдущие,
с общей с ними нумерацией находок, начиная с № 1897 и далее. В первом отделе перечислены находки
всевозможных монет в пределах Кавказа, во втором - находки кавказских монет вне Кавказа, в третьем поправки и дополнения к номерам, помещенным в предыдущих выпусках. В конце приложены
указатели: а) находок по республикам и районам; б) сокращенных обозначений дореволюционных
административных подразделений России; в) имен, фамилий, династий и географических названий.
Как и раньше, использовались литературные материалы, ставшие мне известными после
оформления выпуска VII, и личный осмотр находок, поступивших в посещенные мною музеи Кавказа и
других частей СССР. Кроме того, использовались сообщения многих корреспондентов, присылавших
сведения о находках, иногда с определениями монет, а чаще лишь с карандашными оттисками
последних. Пользуюсь случаем выразить всем этим лицам свою глубокую благодарность. Имена их
указаны в соответствующих местах.
Особенностью настоящего выпуска является значительный объем раздела дополнений и
поправок: это обусловлено тем, что мне удалось в 1955 г. просмотреть все дела, касающиеся монетных
находок, находившиеся в архиве бывшей ИАК. Этот архив в настоящее время хранится в
Ленинградском отделении ИИМК.
Как и раньше, размеры упоминаемых монет указаны в миллиметрах, а вес их - в граммах;
поэтому эти наименования в тексте не указываются. Если приходилось цитировать иностранные
издания с обозначением размеров и веса не в метрической системе, то эти данные приводятся с
переводом их на метрические. [5-6]
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I. НАХОДКИ В ПРЕДЕЛАХ КАВКАЗА
1897. В сел. Чомети, Чохатаурского р-на Грузинской ССР (Оз), при обработке виноградника, на
глубине около полуметра, лет 25 тому назад был найден клад серебряных монет колхидок,
содержавшийся в глиняном сосуде. Кроме колхидок, там имелся обломок браслета. Находка хранилась в
семье Небиеридзе, а 22 декабря 1952 г., через А. К. Небиеридзе поступила в Музей Грузии (инв. кл. №№
7870-8249), в числе 380 колхидок, из которых одна с буквой А, а остальные все без букв. (Сообщ.
Д. Г. Капанадзе).
1897. Сел. Пичекнари, Кобулетского р-на Аджарской АССР (Бт), 14 декабря 1952 г., при
закладке новой плантации, на глубине около 45 см, колхозником Дж. Мегрелидзе найден клад, из
которого 6 мая 1954 г., через Институт истории, поступила в Музей Грузии 291 серебряная колхидка без
букв и 1 электровый кизикин (инв. кл. №№ 8709-9000). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе и газ. «Заря Востока», 4
февраля 1953 г.).
1899. На городище Фанагории, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), при
археологических раскопках под руководством В. Д. Блаватского на холме В, к западу от городища, в
1938 г. было обнаружено здание, в буте пола которого найдена монета гор. Наксоса, III в. до н. э., по
определению А. Н. Зографа. Тип не указан. (Блаватский В. Д. - Раскоп, в Фанаг. в 1938-1939 гг. [ВДИ, №
3 – 4, М.,1940],с. 292; Кобылина М. М. - Фанагория [МИА, 57, М., 1956], с. 417).
1900. В сел. Ничбиси, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Г), августе 1956 г. была найдена медная
монета Ольвии (I - Голова вправо. II - Морской орел на дельфине влево, ОΛВIО и BΣE (д=ок. 18 - 20).
Монета поступила в Музей в сентябре 1956 г. через Е. М. Макарашвили ( инв. кл, № 9562). (Сообщ.
Д. Г. Капанадзе). [7-8]
1901. На Елизаветинском городище, у станции Елизаветинской, Новотитаровского р-на
Краснодарского края (Ед), в 1936 г. при раскопках под руководством В. А. Городцова, на глубине около
2м, при расчистке пола раскапываемых остатков дома, в числе других бытовых предметов была найдена
медная пантикапейская монета.
В другом раскопе, при расчистке погреба, на глубине около 3 м была найдена вторая медная
пантикапейская же монета. („Археол. иссл. в РСФСР, 1934-1936 гг.", М. - Л., 1941, изд. ИИМК, сс. 210 и
212, без описания монет).
1902. В станице Елизаветинской, Новотитаровского р-на Краснодарского края (Ед), в 18 км к
западу от гор. Краснодара, в 1952 г. Краснодарским отрядом Северокавказской экспедиции ИИМК
производились археологические раскопки. От колхозника Тарасенко было получено десять
пантикапейских бронзовых монет III - II вв. до н. э. В. П. Шелов дает следующий перечень их, с
указанием принимаемых им датировок и ссылками на А. Н. Зографа.
а) Нач. III в. до н. э. I - Голова безбородого Сатира влево и надчеканка 8-лучевой звезды. II Горит с луком и ПAN (3огр., табл, XLI, 3).
б) Сер. III в. до н. э. I - Голова Аполлона вправо. II - Орел впрямь, с распущенными крыльями и
ПАN (Зогр., табл. XLI, 10).
в) 300 - 250 гг. до н. э. I - Голова безбородого Сатира влево. II - Лук и стрела, внизу ПAN (Зогр.,
табл XLI,4).
г) 300 - 240 гг. до н. э. I - Голова безбородого Сатира влево и надчеканка 8-лучевой звезды. II Лук со стрелой вправо и ПAN (Зогр. табл. ХLI,4).
д) 300 - 250 гг. до н. э. I - Голова безбородого Сатира влево и надчеканка 8-лучевой звезды. II Лук со стрелой влево и ПAN (Зогр., табл. XLI,4).
е) 200 - 121 гг. до н. э. I - Голова Аполлона вправо. II - Лук со стрелой и ПAN (Зогр., табл.
XLII.11).
ж) Сер. III в. до н. э. I - Голова Аполлона (неясная). II - Орел с распростертыми крыльями и IIAN
(Зогр., табл. ХLI,10).
з) Первая пол. III в. до н. э. I - Голова безбородого Сатира влево со знаком
II - Лук со
стрелой, надчеканка 8-лучевой звезды и ПAN (Зогр., табл. ХLI,3,4).
и) 300 - 250 гг. до н. э. I - Голова безбородого Сатира (?). II - Лук со стрелой и ПAN (Зогр., табл.
XLI,5).
к) Нач. III в. до н. э. I - Голова безбородого Сатира (?) и надчеканка 8-лучевой звезды. II - Горит с
луком и ПА N (Зогр., табл. XLI,3).
(Шелов В. П. - Новые данные об Елизаветинском городеще по раскопкам 1952 г. [„Сов. арх.",
XXIII, М., 1955], с. 248).
Эти сборы вновь подтверждают положение, высказанное "еще в вып. VII, о том, что азиатская
сторона Боспора, включая весь Таманский полуостров, питалась в III в. до н. э. почти исключительно
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монетой Пантикапея. С другой стороны, надо отметить, что в городищах этого полуострова совершенно
не попадаются монеты западных частей Крымского полуострова, как Херсонеса и других, тогда как в
последнем нередки монеты Пантикапея. Они доходят даже до Ольвии. Все это указывает на такие
экономические взаимоотношения в торговле причерноморских городов, при которых отчетливо
намечалось движение монетного потока вдоль азовско-черноморского побережья с востока на запад, при
полном почти отсутствии потока денег в обратном направлении.
1903. В станице Елизаветинской, Новотитаровского р-на Краснодарского края (Ед), в 1956 г., повидимому, в разрушенном погребении были найдены: бронзовое зеркало и другие предметы, а также
медная темно-бронзовая монета Пантикапея (I - Голова Силена (Сатира?) влево, надчеканка звезды. II Голова льва влево, надпись сбита. Монета, по-видимому, перечеканена (∂=19,0 - 20,0). Поступила в
Краснодарский краеведческий музей через И. В. Шевченко. (Сообщ. Н. В. Анфимова).
1904. В станице Старонижнестеблеевской, Красноармейского р-на Краснодарского края (Тм),
при рытье окопов, около 1943 г. был найден клад пантикапейских монет, в числе, как говорят, до
двухсот экземпляров; из них, в июле 1949 г., Д. Евграфовым переданы в Геленджикский краеведческий
музей (инв. № 236) 4 экземпляра обычного типа (I - Голова Силена (Сатира?) влево и надчеканка звезды.
II - Голова льва влево, под нею осетр; надпись ПAN; ∂=19 - 20; все перечеканены из типа с луком в
футляре). (Сообщ. Д. Е. Щеглова). Монеты осмотрены мною в октябре 1956 г.
1905. В той же станице Старонижнестеблеевской, Красноармейского р-на Краснодарского края
(Тм), при строительных работах в центре станицы, около стадиона, в 1956 г. А. Н. Гацуком была
найдена темно-бронзовая монета Пантикапея (I - Голова Силена (Сатира?) влево, сверху круглая
надчеканка 12-лучевой звезды. II - Голова льва, влево, над дельфином, и надпись ПAN; диаметр 19 - 21).
Монета поступила в Краснодарский краеведческий музей. (Сообщ. Н. В. Анфимова). Осмотрена мною в
октябре 1956 г. [9-10]
1906. На 16 км от гор, Новороссийска, на набережной около Кабардинской школы,
Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр) была найдена медная пантикапейская монета (I - Голова
в профиль влево. II -Голова быка в 3/4 влево и ПAN; ∂=27,0). Монета доставлена в Геленджикский
краеведческий музей 7 августа 1950 г. И. Ф. Сипкой (инв. № 419). (Сообщ. Д. Е. Щеглова).
1907. На городище предполагаемого Патрэя, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), при
археологических раскопках 1949 - 1951 гг., по сообщению Ю. С. Крушкол, были разновременно и в
разных местах найдены медные монеты, в числе 25 экземпляров, из которых 8 оказались очень плохой
сохранности, не поддающиеся определению. Остальные 17 распределяются между автономными
пантикапейскими (7 экз.), ранними анонимными боспорскими (6 экз.) и царскими боспорскими III в. н.
э. (8 экз.). О всех этих находках Ю. С. Крушкол был сделан подробный доклад в апреле 1957 г. в
нумизматической секции всесоюзной археологической сессии в Москве и представлена статья с
подробным описанием монет и с соответствующими выводами1. Следуя хронологическому порядку, под
настоящим номером я помещаю монеты III в. до н. э. - I в. н.э., а монеты III в. н. э. даны ниже под
номером 1939. Все данные по местонахождению, описанию и размерам заимствованы из статьи
Ю. С. Крушкол. К первой из указанных групп относятся следующие (с отметкой года раскопок):
1. 1951 г., VII кв., 6 шт., Пантикапей, III в. до н. э. (I - Голова бородатого Пана (Силена?) в венке
вправо. II - Лук, стрела, надпись сбита. Бурачков П. - Общ. кат. мои. и т. д., Одесса, 1884(ниже
сокращенно „Бур".),табл. XIX, 57. Д=1,9).
2. 1951 г., IV кв., 26 шт., Пантикапей, III - II в. до н.э. (I - Голова бородатого Пана (Силена?)
влево. II - Рог изобилия между шапками Диоскуров; ниже IIANTI. Бур., XIX,55. Д=17; в=3,25).
3. 1951 г.,V кв., З шт., Пантикапей, II - I в. до н. э. (I - Стерто. II - Треножник. Бур., XXI,128.
Д=1,4).
4. 1950 г., V кв., в выбросах земли, Пантикапей, II в. до н. э. (I - Голова в повязке вправо. II - Лук
в футляре и ПAN. Бур., XXI,114). Д=9; в=0,77).
5. 1950 г., III кв., при сносе глинобитной вымостки 21 июля, Пантикапей,II в. до н. э. Бур., XXI,
114. Д=10, в=1,05.
6. 1950 г., IV кв., 20 шт., Пантикапей, II - I в. до н. э. (I - Голова в венке вправо. II - Треножник в
лентах, тирс; надпись; /ПAN-TIKA/ПAI-TΩN/ и две монограммы. Бур., XXI, 122. Д=19; в=4,07).
7. 1949 г., III кв., 2 шт., анонимная, II - I в. до н. э. (I - Голова Диониса в венке вправо. II - Футляр
для лука с лентами, украшениями и монограмма. Тип Орешникова А. В.-Кат. собр. Уварова, М., 1887, с.
59, № 430/431; ∂=24; в=15,74).

1 Крушкол Ю. С. – Монеты из раскопок Патрея 1949 – 1951 [«Вест. др. ист.», М., 1958, №3, с. 136 - 142].
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8. 1949 г., III кв., 15 шт., боспорская, времени импера-pa Тиверия (14 - 37). (I - Голова царя
вправо; сзади монограмма, спереди [IB]; ободок точечный. II - Голова имп. Тиверия вправо; кругом:
KAICAPoΣ ТIВЕРIоΥ; ободок точечный. Д=20; в=15,24).
1908. На дороге из гор. Ахалциха в сел. Богдановку, Дхалцихского р-на Грузинской ССР (Ац), в
августе или сентябре 1951 г. была найдена одна бронзовая греческая монета города Амиса, которая при
осмотре мною оказалась следующего типа: I - Голова в шлеме вправо. II - Пьющий Пегас влево; под
чертой надпись АМIΣоΥ, а ниже - две монограммы. Диаметр около 24 - 25. Монета передана
находчиком В. Николаевым в Музей Грузии 29 октября 1951 г. (инв. кл. № 7483). (Сообщ.
Д. Г. Капанадзе).
1909. В Мцхете, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д) по улице Джапаридзе, на участке № 9,
принадлежащем Хубейрову, 12 мая 1951 г. были найдены: одна золотая и четыре серебряных монеты.
Все они поступили в Музей Грузии 1 декабря 1951 г. и записаны в инвентарь кладов под №№7798 7802. (Сообщ Д. Г. Капанадзе). Однако разновременность монет не позволяет считать их единым
кладом, и потому под настоящим номером я заношу из них лишь одну золотую, оказавшуюся статером
Александра Ш Македонского (336 - 323 до н. э.), а серебряные римские и аршакидские записаны ниже
под № 1918.
1910. В гор. Кутаиси, Кутаисского р-на Грузинской ССР (Кт), на Тквибульской ул., № 2, в 1948 г.
Г. Г. Беричигидзе была найдена серебряная тетрадрахма Александра Ш македонского, поступившая, по
сообщению Д. Г. Капанадзе, в Музей Грузии 7 октября того же года (инв. кл. № 5267). Она была
осмотрена мною в 1957г. и оказалась чеканенной по обычному типу, с расположением имени
Александра за спинкой трона и с орлом на вытянутой руке Зевса. Под троном - монограмма из букв М и
Р в венке; перед коленами Зевса - сбито.
1911. В сел. Кведа Вани, Ванского р-на Грузинской ССР (Кт), П. Николайшвили в июле 1948 г.
найдено золо [11-12] тое, из бледноватого золота, подражание статеру Александра македонского с очень
искаженными изображениями обычного типа. Д=13,0—14,5; m=ок. 2,5; в=4,80. Монета поступила в
Музей Грузии 8 августа 1948 г. (инв. кл. № 5252). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
1912. В поселке Марьина Роща, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), в 8 км от
Геленджика, был найден золотой статер Лисимаха (323 - 281 до н. э.) обычного типа (I - Голова вправо.
II - Сидящая влево Афина с Никой на правой руке, опирающаяся левой на щит; внизу трезубец,
монограмма не ясна; надпись BAΣIΛEΩS - ΛIΣМАХоΥ; ∂=22 - 23). Монета поступила в Геленджикский
краеведческий музей 16 мая 1945 г. (инв. № 44). (Сообщ. Д. Е. Щеглова). Монета осмотрена мною в
октябре 1956 г.
1913. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т), в районе Ваке, в конце улицы Марра, при постройке
дома, в начале августа 1948 г. Л. Е. Мачарадзе было найдено золотое подражание статеру Лисимаха,
обычного типа с сидящей влево фигурой и трезубцем под нею на обороте. Д=ок. 20,5. Монета поступила
в Музей Грузии 8 октября 1948 г. (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
1914. В сел. Кведа Вани, Ванского р-на Грузинской ССР (Кт), 23 июня 1948 П. Николайшвили
была найдена серебряная тетрадрахма Митридата VI Евпатора с монограммами табл. VI, 1 и 2. и буквой
Г внизу. Монета доставлена сыном находчика в Музей Грузии 10 июля 1948 г. (инв. кл. № 5251).
(Сообщение Д. Г. Капанадзе).
1915. В гор. Адлере, Адлерского р-на Краснодарского края (Сч), в 1952 г. школьниками была
найдена серебряная римская монета, показанная мне И. К. Недолей. Она оказалась квинарием Гая
Эгнатулея, сына Гая, чеканенным около 101 г. до н. э., типа Бабелон Э. - Ист. и хрон. опис. рим.
респ.мои. (франц. яз., ниже сокращено „Баб."), I, с. 475 (I - Голова вправо; за нею: G.EGNATVLEI.C.F;
ободок сбит. II - Виктория стоит влево перед трофеем, между ними буква Q; внизу, под чертой ROMA;
ободок сбит; д=15-16).
1916. В колхозе им. Чкалова, Адлерского р-на Краснодарского края (Сч), в 1949 г. И. К. Недолей
была найдена римская серебряная монета, показанная мне в октябре 1956 г. Она оказалась денарием
Луция Кассия, сына Квинта, чеканенным около 79 г. до н.э., типа Баб. I, с. 329, № 6 (I - Голова вправо;
ободок точечный. II -Голова влево; позади L. CASSI.Q. F; ободок точечный; д=17—19).
1917. На городище Фанагории, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), во время раскопок
летом 1947 г. археологической экспедицией под руководством М. М. Кобылиной, рабочими экспедиции
был доставлен золотой ауреус с портретами Августа (27 до - 14 н.э.) и Агриппы. По словам рабочих,
монета была найдена на городище. Определение ее сделано Л. П. Харко (Кобылина М. М. Фаногорийская экспедиция [КСИИМК, 27, М., 1949], с. 50).
1918. В гор. Мцхете, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в числе монет, найденных в 1951 г.
по улице Джапаридзе, № 9 (см. № 1909), имелись следующие серебряные: 1 -3. Три римских денария
имп. Августа (27 до - 14 по н.э.) обычного типа, с Гаем и Луцием. 4. Одна аршакидская драхма Готарса
(40/1 - 51) обычного типа. (Сообщ. Д. Г. Каланадзе).
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1919. В сел. Уреки, Кобулетского р-на Аджарской АССР (Бт), в 1948 г. был найден клад вещей и
монет, поступивший в музей гор. Махарадзе. Вместе с этим кладом найдена серебряная греко-римская
дидрахма имп. Адриана (117 - 138), чеканенная в Кесарии Каппадокийской. В 1949 г. А. С. Метревели
монета передана производившей в Уреки раскопки Н. В. Хоштарии (Хоштария Н. В. Археол. исслед.
Уреки [Мат. по арх. Грузии и Кавказа, I, Тбил., 1955], с. 59).
1920. В гор. Сухуми, Сухумского р-на Абхазской АССР (Сх), на участке, прилегающем к
развалинам старинной крепости, в марте 1952 г. Абхазским институтом языка, литературы и истории
были произведены археологические раскопки под руководством М. М. Трапша. В третьем сверху
культурном слое, залегающем на глубине около 4,50 - 4,8 м, в числе различных остатков был найден ряд
медных римских монет, по М. М. Траншу, I - II вв. н. э., времени имп. Марка Аврелия (161 - 180).
Рисунок одной из них на стр. 211 указываемой ниже статьи представляет греко-римскую монету, повидимому, Элагабала (218 - 222), чеканенную в Кесарии Кападокийской, с рисунком горы Аргея. Дата
на рисунке не совсем ясна (Трапш М. М. Некоторые итоги археол. исслед. в Сухуми в 1951 - 1953 гг.
[„Сов. арх.", ХХШ, М., 1955], с. 209,211,225).
1921. В сел. Уреки, Кобулетского р-на Аджарской АССР (Бт), в феврале 1949 г., во время работ
археологической экспедиции под руководством Н. В. Хоштарии была найдена серебряная (грекоримская? - Е. П.) монета Септимия Севера (193 - 211). (Хоштария Н. В., ук. соч., с. 59).
1922. В обрыве р. Псою, на границе Абхазской АССР и РСФСР, Адлерского р-на
Краснодарского края (Сч.) по сооб [13-14] щению И. К. Недоли, в 1953 г. школьниками был найден
римский серебряный денарий имп. Юлии Мезы (ум. 223 г. н.э.) (I - Бюст Юлии вправо и IVLIA AVGVSTA; ободок точечный. II - Стоящая влево женская фигура с кадуцеем (?) в правой руке, за нею
неясный длинный предмет; надпись: FELICITAS; ободок точечный; д=18,5 - 20,0). Монета осмотрена
мною в октябре 1956 г.
1923. В окрестностях сел. Уреки, Кобулетского р-на Аджарской АССР (Бт), летом 1942 г. на
территории совхоза, на расстоянии 200 - 300 м от берега моря, на маленькой горке, между р. Супсой и
пунктом, известным под названием „Кучкис-абано", на глубине 1,3 м от поверхности земли был найден
клад золотых и серебряных украшений, различных бус и нескольких монет, разбросанных на площади
около 2 кв. м. Монеты оказались следующими:
а) Римский золотой ауреус Клавдия Тацита (275 - 276). I - Бюст Тацита вправо, надпись; ободок
точечный. II - Фигура, сидящая влево; на вытянутой руке шар с Викторией вправо; надпись. Ободок на
рисунке неясен.
б) Золотой ауреус. I - Женский бюст вправо; надпись. Ободок точечный. II - Стоящая фигура;
надпись. Ободок точечный. Судя по описанию в тексте, надписи искажены. Монета пробита.
в - е) Четыре греко-римских серебряных драхмы имп. Адриана (117 - 138), вероятно, чекана
Кесарии Кападокийской. Описание в тексте неясно.
ж) Серебряный денарий Септимия Севера (193 - 211) с изображением на оборотной стороне
Виктории. (Апакндзе А. М. Археол. памяти, позднеант. пер. из Уреки [„Вестн. Гос. Музея Грузии", XIV
- B, Тбил., 1947], с. 102 - 103, 120 - 121, 122 - 123).
Даты царствования Тацита в описании даны ошибочно 268 - 270; описание очень неполное;
приложенные рисунки обоих ауреусов очень неясны. Сидящая фигура на первом из них названа Афиной
Палладой, тогда как это, видимо, богиня Рома.
1924. В сел. Сарухан, Норбаязетского р-на Армянской ССР (Нб), была найдена серебряная
аршакидская драхма Митридата II (171 - 138 до н. э.) обычного типа; д=около 19 - 20; в=4,00. Монета
поступила в Музей Армении 20 января 1952 г. через Наргиса Аваняна (инв. № 17179). (Сообщ.,
X. А. Мушегяна). Осмотрена мною в октябре 1956 г.
1925. В сел. Болниси, Болнисского р-на Грузинской ССР (Бч), 13 июля 1954 г. в саду, при
земляных работах, т. Гезамтарадзе была найдена серебряная аршакидская драхма Орода I (57—38/7 До
н. э.), (I - Голова Орода влево, перед лбом звездочка, позади - полумесяц. II - Обычное изображение и
надпись, монограмма см. табл. VI,3). Монета поступила в Музей Грузии 9 августа 1954 г. (инв. кл. №
9089). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
1926. В станице Некрасовской, Усть-лабинского р-на Краснодарского края (Мк) был найден
золотой боспорский стартер Котиса 1 (I - Голова вправо, ободок линейный. II - Голова вправо, за ним
монограмма табл. VI,4; внизу ЕМТ=345 босп. эры=48 г. н.э. Ободок линейный. Д=19,20; т=1,0—2,0;
в=7,7). Монета поступила в Краснодарский краеведческий музей в 1941 г. от П. Д. Циакона (инв. №188).
1927. На земле станицы Суздальской, Горячеключевского p-на Краснодарского края (Ед) найден
золотой боспорский статер Савромата 1:1 - Бюст царя вправо и надпись; ободок точечный. II - Бюст имп.
Адриана вправо, внизу год ZIY=416 босп. эры=ок. 119н. э. В=ок.7,80; сохранность хорошая. Поступил в
Краснодарский краеведческий музей 28 апреля 1953 (янв. № 425).
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1928. В станице Крымской, Крымского р-на Краснодарского края (Тм) был найден золотой
боспорский статер Эвпатора II (I - Задрапированный бюст царя, с бородою, вправо; кругом: ВАСΙΛЕωС
ЕϒПАТОРОС, ободок точечный. II - Задрапированные бюсты Марка Аврелия и Луция Вера,
обращенные друг к другу; между ними копье, внизу ΘNY=459 босп. эры=162 г. н. э. Д=ок. 20; в=ок. 7,7).
Монета поступила в Краснодарский краеведческий музей (инв. № 189).
1929. В сел. Мелихово, Темрюкского (?) р-на Краснодарского края (Ед) был найден золотой
боспорский статер Эвпатора II (I - Бюст Эвпатора вправо и надпись. II - Бюсты Марка Аврелия и Луция
Вера, обращенные друг к другу, внизу AZ(?)Y=46(?)1 босп. эры=164 н. э.; в=ок. 7,5, Сохранность
хорошая). Поступил в Краснодарский краеведческий музей 31 октября 1953 г. от В. П. Иващенко (инв.
№ 438).
1930. На запад от станицы Усть-лабинской, Усть-лабинского р-на Краснодарского края (Ед), в
1,5—2 км от ее окраины, на правом берегу р. Кубани, на кукурузном поле был найден золотой
боспорский статер Эвпатора II (I - Бюст Эвпатора, с бородою, вправо, надпись как на № 1928; ободок
точечный. II - Бюсты имп. Марка Аврелия и Вера, задрапированные; между ними копье; внизу BZY=462
босп. эры=165 н. э.; ободок точечный; Д=18,0; в=7,79, сохранность хорошая). Доставлен в
Краснодарский краеведческий музей Т. В. Уманским 17 декабря 1950 г. (инв. № 388).[15-16]
1931. Близ станицы Крымской, Крымского р-на Краснодарского края (Тм) найден золотой
боспорский статер Эвпатора II (I - Бюст царя вправо и надпись как на № 1928; ободок точечный. II Бюст Марка Аврелия вправо, перед ним копье, внизу ΔZϒ=464 босп. эры=167 н. э. Д=19,0; сохранность
хорошая. Поступил в Краснодарский краеведческий музей 18 июня 1955 г. (инв, № 444).
1932. Где-то в Анапском р-не Краснодарского края (Тм) был найден, по сообщению
Д. Е. Захарова, электровый боспорский статер Савромата II, 495 босп. эры=ок. 199 г. н. э., поступивший
в Анапский краеведческий музей (инв, № 1043). Он осмотрен мною в октябре 1956 г. и оказался
следующим: I - Задрапированный бюст царя вправо, надпись: BACIΛEωC—CAVPoMAToY; ободок
точечный. II - Головы Септимия Севера и Каракаллы в венках, лицами друг к другу.Между ними две
точки, внизу дата табл. VI,5=495; ободок точечный.
1933. На городище Фанагории, вТемрюкском р-не Краснодарского края (Тм), во время раскопок
археологической экспедиции летом 1947, под руководством М. М. Кобылиной, рабочими экспедиции
была доставлена боспорская электровая монета с портретами Савромата II (173—211) и Септимия
Севера (193—211). Описания монеты, определенной Л. П. Xарко, не дано. По словам рабочих, монета
найдена на городище (Кобылина М. М. Фанагорийская экспедиция [КСИИМК, 27, М., 1949], с. 50).
1934. В Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), по ул. Шевченко, на
огороде дома № 2, в 1948 г. П. Ф. Мегеря нашел серебряный или электровый статер Савромата III с
датой 527 босп. эры=230 г. н. э. Монета поступила в Геленджикский краеведческий музей (инв. №
506).(Сообщ. Д. Е. Щеглова). Осмотрена мною в октябре 1956 г. и оказалась следующей: I - Бюст царя в
венке вправо, перед лицом - точка (может быть случайная), кругом: ВАСТΛЕωС CAVPoMAToV; ободок
слитноточечный. II - Бюст императора, в венке, вправо; перед ним две точки (случайные ?); под ним
дата ZКФ; ободок слитноточечный. Д=18-19.
1935. На городище Фанагории, вТюмрюкском р-не Краснодарского края (Тм) при
археологических раскопках под руководством В. Д. Блаватского на некрополе С, в 1936/7 г., в могиле
61, в которой был погребен, по-видимому, сармат, вблизи от пяточной кости и рядом с лезвием ножа
была найдена боспорская монета Фофорса, 290 г. н. э. Тип не описан. (Кобылина М. М. Фанагория
[МИА, 57, М., 1956], с. 87 со ссылкой на Блаватский В. Д. Отчет о раскоп. Фан. в 1936-1937 гг., с. 36).
1936. На городище Фанагории, вТемрюкском р-не Кpacнодарского края (Тм), при
археологических раскопках 1950 - 1951 гг. на могильнике И, в погребениях III - IV вв. н. э. оказались в
числе прочего инвентаря боспорские монеты: в погребении 76 (278) монета Фофорса 291 г. н. э.; 2) в
погребении 99 (292) статер Рискупорида VI 315 - 332 г. н.э. монет не указаны. (Марченко И. Д. –
Раскоп., вост. некроп. Фан. в 1950 - 1951 гг. [МИА, 57, М., 1956], с. 122-123).
1937. В. сел. Чудинка, Анапского р-на Краснодарского (Тм), в 1952 г., на огороде был найден
медный статер Фофорса, года IqФ=593 г. босп. эры=296 г. н. э. Монета передана Семибратской
археологической экспедицией в Краснодарский краеведческий музей в 1952 г.
1938. На городище Фанагории, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), при
археологических раскопках 1936 гг. на некрополе С, в погребении 50, в числе прочего инвентаря
оказалась монета Рискупорида VI, первой четверти IV в. н. э. Тип монеты не указан. (Марченко И. Д. –
Раскоп. вост. некроп. Фан. в 1950 - 1951 гг. [МИА, 57, М., 1956], с. 126 со ссылкой на Блаватский В. Д. Отчет о раскоп. Фан. в 1936 - 1937 гг.).
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1939. На городище предполагаемого Патрэя, вТемрюкском р-не Краснодарского края (Тм), при
археологических раскопках 1949 - 1951 гг. (см. № 1907) разновременно и в разных местах были найдены
следующие монеты царей Боспора.III – IV вв. н. э.:
1. 1951 г., VII кв., 6 шт.: Котис III (228—234). (I - Бюст царя вправо и женской головы влево;
надпись сбита. II - Женская фигура, сидящая в кресле влево. Справа звезда. Д=23).
2. 1950 г., I кв., глуб. 3,3 м, 16 шт.: Ининфимей (235 – 240). (I - Голова царя вправо и богини
влево; кругом полусбитая надпись. II - Богиня, сидящая в кресле влево, со скипетром в левой руке,
правая протянута вперед, за креслом звезда. Д=21; в=2,24.
3. 1950 г., II кв., в верхнем слое почвы: Рискупорид III 12 - 229). (I - Совершенно стертая. II Всадник вправо; круглая надчеканка с женской головой влево. Бур. XXXI, 276. Д=25; в=5,29).
4. 1951 г., VII кв., 6 шт.: Рискупорид IV (240 - 261). (I - Голова вправо, перед ней орел; кругом
полусбитая надпись. II - Описания не дано. Д=19. Дата сбита).
5. 1950 г., II кв., в погребении: Рискупорид V? (I - Голова царя вправо. II - Голова императора
вправо. Надписи стерты. Д=19; в=3,75. [17-18]
6. 1951 г., VI кв., 8 шт.: Фофорс, год 587 босп. э.=291 н.э., тип обычный. Знак не указан. Д=19.
7. 1950 г., II кв., 10 шт.: Фофорс, 592 г. босп. э.=296 н. э. (Тип обычный; перед головой
императора значок формы Ф на черте с отростками. Д=19; в=7,02).
8. 1951 г., VI кв., 4 шт.: Рискупорид VI (304 - 342), 621 г. босп. э. =325 н. э. (I - Голова царя
вправо, перед ней трезубец; кругом надпись полусбита. II - Голова императора; перед нею орел с венком
в клюве; внизу год АКХ). Крушкол Ю. С. - Монеты из раскоп. Патрэя). О находке монеты византийской
см. ниже в своем месте.
1940. На городище предполагаемого города Патрэя, на северном берегу Таманского залива,
Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), в 1951 г., при раскопках археологической экспедицией под
руководством А. С. Башкирова был найден клад медных боспорских монет, находившийся в глиняном
сосуде, спрятанном в кладке большого здания. Предварительное сообщение об этом кладе сделано
К. В. Голенко в его статье: „Клад монет, найденный в 1951 г. в Патрэе" [„Совет, археол.", М., 1957 г.], с.
197 - 204 и две табл. Согласно этому сообщению, клад состоял из 397 экземпляров медных статеров
следующих царей и дат боспорской эры:
Савромат IV (572): 572 (1 экз.) .................................1 экз.
Тейран (572 - 575=276 - 279): 573 (1), 575(1). . .2 ,,
Фофорс (576-604=279-308): 583 (4), 584 (2), 585 (3), 586 (4), 587(3),588 (3),590 (2), 591 (4),592(7),
593 (14), 594(19), 595 (14), 596 (14), 597 (4), 598 О), 599 (8), 600 (2), 601 (3), 602 (3), 603 (3), 604 (1)
......................................................
118 экз.
Радамсад (605 - 619=309-323): 607 (1), 608 (2), 609 (2),611 (1), 612 (4), 613 (6), 614 (6), 615
(6)..............................
28экз.
Рискупорид VI/VII(600? - 638?=304 - 342?):616(ll),617(13), 618 (14), 619 (17), 620 (45), 621 (64),
622 (25), 623 (31) 624(21), 625 (2), 627 (2), 623? (3) ............. 248 экз.
Итого
397 экз.
Самой ранней является монета 572 босп.=ок. 275 н. э., а самой поздней - 623? босп. =ок. 326 н. э.
Некоторые экземпляры, по словам К. В. Голенко, носят следы перечеканки. В указанном его сообщении
даны рисунки 34 экземпляров и приведен ряд соображений, более развернутое изложение которых
обещано представить в другой статье.
1941. В станице Запорожской, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), близ хутора
Батарейки, на берегу залива, А. П. Рымаревым в 1956 г. были найдены порознь две бронзовые
боспорские монеты плохой сохранности. Заметны на лицевой стороне бюст вправо и следы надписи; на
оборотной - венок и в нем остатки надписи. Обе монеты переданы находчиком в Краснодарский
краеведческий музей.
1942. Во Мцхете, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), в марте 1953 г., при обработке земли на
участке А. Гарсеванишвили найдена сасанидская серебряная драхма Фируза (457 - 483), без означения
года правления, с монетным знаком табл. VI,6; имя царя позади головы. Поступила в Музей Грузии 15
апреля 1953г. (инв. кл. №8251). (Сообщ. Г. Капанадзе).
1943. В совхозе „Южная культура", Адлерского р-на Краснодарского края (Сч), по сообщению
И. К. Недоли, была найдена серебряная сасанидская драхма Кавата I (483 - 487 и 499 - 531), второго
царствования, 37 года правления, т. е. около 523 г. н. э., с монетным знаком АИТ (табл. VI, 7). Тип
обычный; ∂=25 - 27; пробита. Монета осмотрена мною в октябре 1956 г.
1944. Близ сел.Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), западнее „Большого
родника", 26 сентября 1956 г., при бороновании земли, колхозник Ф. Я. Морозов нашел серебряную
монету. Она была показана мне Р. В. Шейном и оказалась сасанидской драхмой Кавата I, обычного типа,
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40 года правления, т. е. около 526 г. н. э., с полусбитым монетным знаком; ∂=27,5 - 29,0; m=0,3 - 0,5;
в=3,10; пробита.
1945. Где-то в Душетском р-не Грузинской ССР (Д), несколько лет тому назад был найден клад
серебряных сасанидских монет, находившийся в глиняном кувшине. Из этого клада через
О. В. Кордзахию в Музей Грузии поступило (инв. кл. №№ 5254 - 5266) 8 октября 1948 г 12 целых и 1
обломок, (сообщ. Д. Г. Капанадзе). Осмотренные мною в 1957 г., эти монеты оказались следующими:
Фируз (457 - 483): 1. Год сбит, мон.знак табл. VI,9. Обломок ок. 1/2.
Кават I (487 - 497 и 499 - 531): 2. Год 17, мон. знак АС, табл. VI,9. 3. Год 18? мон. знак тот же. 4.
Год 25, мон. знак ИД?, табл. VI,10. 5 - 6. Год 30, мон. знак АС, табл. VI, 9,2экз. 7. Год 31, мон. знак табл.
VI,8. 8. Год 33, мон. знак ДИНАН, табл. VI,12. 9. Год 35, мон. знак табл. VI, 12. 10. Год*8, мон. знак ИД,
табл. VI, 13.
Хосрой I (531 - 579): 11. Год 6, мон. знак, табл. VI, 14. 12. Год 12, мон. знак ИД?, табл. VI,13. 13.
Год сбит, мон. знак ББА, табл. VI, 15.
Сколько имелось в кладе монет первоначально - установить невозможно, из дошедших же до
музея самая ранняя относится ко второй половине V в., а самая поздняя - к 12 [19-20] году Хосроя I, т.е.
около 542 г. н.э. Если судить по этим данным, то зарытие клада, может быть приурочено
приблизительно к половине VI в. н. э. Ни один из отмеченных монетных знаков не имеет, по-видимому,
связи с восточным Закавказьем.
1946. В гор. Кировакане, Кироваканского р-на Армянской ССР (Бч), в каменоломне, около 1950
г. была найдена медная византийская монета Юстиниана I (527 - 565), чеканенная в Константинополе в
17 году правления, достоинством в 40 (М) нуммий, с буквой А, табл. VI,16 (∂=33,35; в=19,0). Монета
поступила в Музей Армении 12 февраля 1953 г. через А. П. Джапаридзе (инв. №17515,1). Определена и
взвешена X. A. Myшегяном.
1947. В гор. Ленинакане или его окрестностях, Армянской ССР (Ап), около 1955 г. был найден
клад серебряных монет. От А. Т. Хачатуряна он был получен местной администрацией, переслан в один
из отделов Министерства финансов СССР в Москву, а оттуда передан в Музей изобразительных
искусств. При осмотре его мною в марте .1957 г. оказалось, что в музей поступило: сасанидских драхм 92, византийских 16 и один омайадский анонимный дирхем, чеканенный в ат-Теймере в 85(713/4) г. Он
отделен от последних из византийских промежутком по крайней мере полустолетием и, по всей
вероятности, примешался к кладу случайно, уже после его извлечения из земли, а потому я не считаю
возможным причислять его к рассматриваемому кладу. Остальные монеты являются следующими
(монетные знаки см. табл. VI):
А. Сасаниды
Кават I, второе царствование (498/9 - 531):
Год 30, мон. знак РД (рис. № 17) (с одним кругом на обороте).
„ 40 „
„ И(?)Д („ № 13) (с двумя кругами на обороте).
Хосрой I (531 - 579):
Год 12, мон. знак. МБ („ № 18).
„ 31, „
„
? („ № 19).
„ 48, „
„ НАХЧ („ № 20).
„ 4*, „
„
„ („ № 20).
Хормузд IV (579 - 590):
Год 2, мон. знак: 1) БД. (рис. №21), 2) ХРМ (рис. №22), 3) (?) (рис. №23), 4) (?) (рис.№24).
„ 3,
„ „ 1)И(?)Д (рис.№25), 2) (?) (рис.№26).
„ 3?, „ „ 1)И(?)Д(№ 25 - 3 экз.).
Год 4, мон.знак: 1) (?) (№ 23 - 2 экз.), 2) (?) (рис. №24 - 2экз.). 3) И(?)Д (рис. № 13).
„ 4?, „
„ НАХ (рис. № 27).
„ 5,
„
„ НАХЧ („ № 20).
„ 6, „
„ 1) МБ (рис. № 28 - 2 экз.), 2) МР (рис. №29 - 3 экз.), 3) И(?)Д (рис. № 13
- 2 экз.), 4)...СТ (рис. № 30), 5) АИ (рис. № 31), 6) АБ (рис. № 32)
„ 7, „ „ АИ (рис. № 31).
„ 8,
„ „ 1) И(?)Д (рис. № 13 - 2 экз.), 2) (?) (рис. № 23), 3) ХРМ (рис. № 33),
АИРАН? (рис. №34), 5) неясен.
„ 9, „ „ 1) И(?)Д(рис. № 13), 2)АБ(рис.№32).
„ 10, „ „ 1) И(?)Д (рис. № 13 - 4 экз.), 2)СТ (рис. № 35).
„ 11, „ „ 1) НАХЧ (рис. №20), 2) (?) (рис. №23).
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„ 12, „ „ 1)ББА?(рис.№15(?) - 4экз.), 2)И(?)Д (рис.№ 13), 3) АБ (рис. № 32), 4)СИ(?)Т (рис.
№36), 5)...М (рис. №37), 6) РД (рис. № 17), 7) СТ (рис. № 35), 8) МБ (рис. № 18), 9) (?) (рис. №
38).
„ 13, „ „ 1) РД (рис. № 17), 2) ББА (рис. № 15).
Годы и мон. знаки искажены (3 экз.).
Хосрой II (590 - 628):
Год 2, мон. знак: 1) СТ (рис. № 35), 2) ДР (рис.№39).
„ 3, „ „ 1) МБ (рис. № 18 - 2 экз.), 2) ДА(рис. № 40), 3) АР (рис. 41), 4)
РАМ (рис. № 42), 5) СБ (рис. № 43), 6) (?) (рис. № 44).
„ 4, „ „ 1) ББД (рис. № 15), 2) АБ (рис. № 32).
„ 5, „ „ МБ(?)(рис. №18).
„ 6, „ „ АБ (рис. №32).
„ 8, „ „ (?) (рис. №23).
„ 9, „
„ НАХ (рис. № 27).
„ 10, „ „ сбит.
„ 11, „ „ ББА (рис. № 15).
„ 12, „ „ 1) АБ (рис. №32), 2) сбит.
„ 17, „ „ AT (рис. № 45).
„ 27, „ „ НАХ (рис. № 27).
„ сбит, „ „ 1) АБ (рис. № 32), 2) НХ? (рис.№ 46), 3) сбит - 3 экз.
Артахшетр III (628 - 629):
Год 2, мон. знак. (?) (рис. № 23). [21-22]
Б. Византийские
Ираклий (610 - 641) и Ираклий Константин: 1) тип Толстого
(Виз. мон., табл. 48, №216 (с буквой К - 2 экз.),
2) табл. 48, № 218 (с монограммой рис.
№47 - 1 Экз.).
Ираклий с Ираклием Константином и Ираклоном: тип
Толст, табл. 51, № 424 (2 экз.).
Констант II (641 - 668): 1) тип Толст, табл. 54, №111 (6 экз.),
2) табл. 54, №114 (1 экз.), 3) табл. 54, № 115 (3 экз.).
Констант II и Константин: Толст. табл. 55, № 266 (с буквой В - 1 экз.).
Самой ранней из перечисленных монет является драхма Кавата I, 30-го года царствования, т. е.
около 516 г. н. э., а самой поздней - византийская Константа II с сыном Константином. Последний, по
мнению Ю. Кулаковского (История Византии, т. III, 1915, с. 229), был коронован в 654 г.; следовательно,
выпуск этой монеты относится к 654 - 668 гг., а зарытие клада произошло, вероятно, в третьей четверти
VII в.
В отношении монетных знаков на сасанидских драхмах клада бросается в глаза решительное
преобладание знака ИД, который можно читать и как БД: если отбросить 9 монет со сбитыми или
искаженными знаками, то он составляет 20,5% от остальных 83. За ним идут знаки: АБ - 9,6%; МБ, БЗ
(?) и ББА - по 8,4%; НАХЧ - 4,8% и знаки РД, АИ, МР, СТ, НИХ и рис. №24 - по 3,6%. Остальные лишь по 1 экземпляру. Нет пока данных, позволяющих с уверенностью приурочить знак БД к
определенному городу. А. Д. Мордтман (Erkl rung etc., 1853, Taf. IV,20, S. 17) читал его как ЗД и относил
к городу Задракарте в Гиркании. Морган (Contributions etc., в Rev. num. 1913, p. 506) отчасти соглашался
с ним, но предлагал еще и город Зейтан у Персидского залива. Пейрук (Paruck F. D. J. - Sasanian Coins,
1925) давал подобные же значения.
Все эти толкования основаны на случайных сближениях букв знака, самое чтение которых не
может считаться твердо установленным, с нынешними названиями некоторых иранских городов.
Поэтому останавливаться на них не стоит. Можно лишь отметить, что в зарегистрированных до сих пор
закавказских кладах этот монетный знак или не встречается вовсе или же находится в очень небольшом
числе. Так, в кладах из окрестностей Баку (см. вып. II,374 и 375) он встречался: в одном, на 83 монеты 3 экземпляра, в другом, на 86 - лишь 1; в кладе из Алтыагача (вып. IV,1064), на 140 - 2, а в кладе из
Мингечаура (вып. VI,1570), на 94 - 4. В разбираемом кладе из 83 экземпляров этот знак имеется на 17.
Отсюда можно сделать вывод, что основная часть клада собралась не в Закавказье, а завезена извне и
здесь только несколько пополнилась местным чеканом, судя по знакам НАХЧ и рис. 24. Из них первый я
отношу к Нахчавану, а второй - к одному из городов, находившихся на территории нынешней
Азербайджанской ССР (см. Пахомов Е. А. - Монеты Азербайджана, вып. I, Баку, 1959),
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1948. Где-то в Адлерском р-не Краснодарского края (Сч), по сообщению И. К. Недоли,
возможно, в одном из разшенных погребений в совхозе „Южная культура", около 1952 - 1953 гг.
школьниками была найдена серебряная византийская монета Константа II (641 - 668). (I - Бюст
Константа прямо, с державой в правой руке, надпись: DNCONSTAN-TIN..., ободок точечный. II - Крест
на шаре, на голгофе, надпись: D∈qSA[DIVTA] - [ROm]ANIS; ободок слит-точечный. Д=18 - 23). Монета
осмотрена мною в октябре 1956 г. В настоящем описании буквы надписи переданы ныне
употребляемым шрифтом.
1949. В сел. Архыз, Карачаево-Черкесской АО (Бп), около 1941 г. была найдена золотая монета,
поступившая в Карачаевский областной музей, а оттуда направленная в Карачаевский научноисследовательский институт. Описание ее с приложением рисунка лицевой стороны дано
X. О. Лайпановым в газете "„Пятигорская правда" от 15/VI 1941 г. Судя по этому описанию, монета
правильно определена, как принадлежащая византийскому императору Константину Погонату (668 685) (I - Бюст императора в шлеме, прямо, с копьем в правой руке; кругом надпись, от которой на
рисунке читается лишь:...NhSP; ободок линейный. II - Крест на четырех ступенях, по сторонам его
фигуры братьев императора Ираклия и Тиверия с державами в руках; кругом обычная надпись; внизу,
вероятно, стоит СОNОВ; ободок линейный). Монета дважды пробита. В указанной статье рисунка
оборота нет, рисунок лицевой стороны сильно подретуширован, а в переводе надписи имеются
неточности. Поэтому описание мною дополнено по типам, данным у И. И. Толстого (Виз. монеты, табл.
57 - 58). Размер, очевидно, солида.
1950. На городище предполагаемого Патрэя, в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм), при
археологических раскопках 1949г. в III квадрате, на глубине 1,05 м, в погребении, под скелетом
покойника найдена очень стертая византийская медная монета VII в. н. э. Обе стороны ее иссечены
острым орудием. По мнению Ю. С. Крушкол, [23-24]
монета положена в могилу не как денежный знак, а как магический предмет. , Д=32; в=12,35.
(Крушкол Ю. С. - Монеты из раскоп. Патрэа 1949 - 1951 гг., рук.)
1951. В совхозе „Красный молот", в 10 км от станицы Крымской в сторону поселка Молдаванки,
Крымского района Краснодарского края (Нр), около 1951 г., при пахоте был найден глиняный
кувшинчик, в котором, по рассказам жителей, было до тридцати золотых монет. Клад этот был отобран
у находчика администрацией. В апреле 1954г. Н. М. Семенко на том же месте нашел днище
кувшинчика и в нем еще 2 золотые византийские монеты из того же, видимо, клада. Эти монеты
поступили в Геленджикский краеведческий музей 8 мая 1954 г. (инв. №№ 1036 и 1037). (Сообщ.
Д. Е. Щеглова и его же взвеска). Осмотрены мною в октябре 1956 г. и оказались следующими:
1. Юстиниан II (вторично, 705 - 711) и его сын Тиверий. I - Бюсты обоих императоров прямо;
между ними крест на „голгофе", который они держат правой рукой; кругом полуобрезанная надпись:
DNIЧSTINIAN-ЧSETIb[ERIЧS PPA]; ободок точечный. II - Бюст Христа прямо; нимб двойной
точечный; в руках евангелие; из-за головы видны концы креста; надпись: DNIhSChSR∈X—
R∈GNANTIЧM; ободок обрезан. Д= 18,0 - 20,0; в=4,2; тип И. И. Толстого, с. 892, № 1, табл. 63).
2. Лев III Исавр (717 - 739) и его сын Константин. I - Бюст Льва с державой в правой руке, прямо;
надпись: DNOL∈O NPAMЧL; ободок обрезан. II - Бюст Константина, прямо, тоже с державой в правой
руке; надпись: DNCONST—ANTINЧSNH; ободок неясен. Д=18,20; в=3,8; тип И. И. Толстого, с. 933,
№56, табл. 65, но вариант).
1952. В гор. Кировакане, Кироваканского р-на Армянской ССР (Бч), в каменоломне, около 1950г.
(?) найдена медная византийская монета Никифора II (963 - 969). (I - Бюст императора прямо, в венце, с
державой в левой руке и крестом в правой; кругом полустертое имя и титул Никифора; ободок стерт. II В четырех строках имя и титул Никифора; ободок сбит). (Тип Ж. Сабатье - Общее опис. виз. мои., на
франц. яз., II, табл. XLVII,14). Д=около 27; в=5,77. Экземпляр перечеканен из какой-то другой
византийской же монеты. Доставлена в музей Армении через А. П. Джапаридзе 12 февраля 1953г. (инв.
№ 17315,2). Определена и взвешена X. А. Мушегяном.
1953. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), как сообщил местный житель
X. Гусейнов сотруднику Музея истории Азербайджана Г. А. Кулиеву, им, около 1953 г., были найдены
серебряные монеты. Из них летом 1956г. Г. А. Кулиев получил серебряную византийскую монету,
доставленную, им в Музей. При осмотре мною в декабре 1956 г. монета оказалась принадлежащей имп.
Иоанну
Цимисхию
(969
976),
типа
Сабатье,
табл.
XLVII,19(I/+lωAhh/∈hXωAVTO/CRAT'EVS∈Ь'/bASIL∈VS RωmAIω’/); над 1-й и под 5-й строками по -•:•-; ободок
из тройного точечного круга, на котором расположено 8 точек. II - Точечный кружок, в котором
помещен бюст импеатора прямо, в венце с подвесками и крестиком сверху;
I
A
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сторонам бюста: ω - N, из-за круга выступают перечеркнутые концы ветвей креста, утвержденного на
двух ступенях; по сторонам последних - по точке; слева и справа, по кругу:+IhSЧSXRI—STЧShICA*;
ободок, как на 1.Д=21,5 – 22,0; m=0,5 - 0,8; в=2,75).
1954. В сел. Ахти, Ахтинского р-на Армянской ССР (Нб), при строительных работах в 1930 г.
были найдены порознь две анонимные византийские медные монеты: 1) I – Бюст Христа с евангелием в
руке, прямо, нимб четверочастный с двумя точками на каждом луче; по сторонам бюста надпись: IС XC; кругом: ∈ММА-[NOVHΛ]; ободок линейный (?).II - Обычная надпись в четыре строки; места над и
под нею, а также ободок стерты. Д=30 - 31; в=16,5. 2) Монета того жe типа, но сильнее выщерблена,
детали нимба и прочее на лицевой стороне неясны; на оборотной внизу стоит знак -∩-. Д=26 - 30;
в=9,77. Обе монеты поступили в Музей Армении 12 февраля 1953г. через А. И. Джафариди (инв. №
17314, 1 - 2). Определены и взвешены X. А. Мушегяном.
1955. В районе озера Севана была найдена медная анонимная византийская монета того же типа,
что и предыдущая несколько потертая, со сбитыми надписями. На лучах нимба по одной точке; над
надписью оборотной стороны значок стерт, под надписью значок в виде узла. Д=22 - 25; в=3,0. Монета
доставлена в Музей Армении через Д. Варгумяна 10 августа 1949г. (инв. № 16282), определена и
взвешена X. А. Мушегяном.
1956. В мест. Цицернаберде, в Армянской ССР, на правом берегу р. Занги, при земляных работах
в 1952 г. была найдена медная анонимная византийская монета такого же типа, как и в предыдущем
номере. На лучах нимба по две точки; ободки обеих сторон линейные, над и под надписью оборотной
стороны по крупной точке. Д=30 - 31; в=15,15. Монета поступила в Музей Армении через М. Демирчяна
12 февраля 1953г. (инв. №17310), определена и взвешена X. А. Мушегяном. [25-26]
1957. В сел. Ока, Ахалкалакского р-на Грузинской ССР (Г), на участке В. А. и Г. А. Маградзе в
мае 1953г. была найдена медная анонимная византийская монета, поступившая в Музей Грузия 26
марта 1954 г. (инв. № 8708). Монета обычного типа, с надписью на оборотной стороне в четыре строки;
над первой строкой знак сбит, под четвертой стоит -∪- . (Сообщ. Д. Г. Капанадзе.)
1958. В местности „Урус-пери" Азербайджанской ССР (Еп), в 12 км от гор. Кировабада, при
полевых работах была найдена, по словам тов. Мустафаева, золотая монета, предложенная им для
покупки Музею истории Азербайджана. Монета осмотрена мною в декабре 1956 г. и оказалась вогнутым
византийским солидом имп. Константина Дуки (1059 - 1067): I (вогнутая) - Император стоит прямо, на
подушке, опираясь на древко лабара правой рукой и с державой в левой; на голове венец с подвесками и
крестиком сверху; надпись:+КωNbАС∩⎜ - ОΔОЧКАС; ободок из двух слитноточечных кругов. II
(выпуклая) - Христос сидит на престоле прямо, с евангелием на коленях; на евангелии - 5 точек; нимб
слитноточечный, четверочастный, без значков на лучах; слева и справа, по кругу, надпись:+1∩⎜1⊃ ХС
RCX - RCGnAn Tlhm; ободок из двух слитноточечных кругов. Д=24,0 - 26,5; m=0,2 - 0,5; в=4,38.
1959. В сел. Губи, Цулукидзевского р-на (Кт) Грузинской ССР, при работах в кукурузнике были
найдены 3 византийские золотые вогнутые монеты, поступившие в Кутаисский историкоэтнографический музей 20 ноября 1933 г. от бывшего директора музея М. Гоксадзе (инв. №3037/ 4547).
(Сообщ. П. В. Вачридзе). Монеты осмотрены мною в мае 1957 г. и оказались принадлежащими
императору Никифору Ботаниату (1078 - 1081), чеканенными из низкопробного золота по следующему
типу: I (вогнутая) - Поясное изображение императора в венце, с крестом в правой и державой в левой
руке; над ним полукругом надпись; ободок двойной, слитноточечный. II (выпуклая) - Бюст Христа
прямо с евангелием в руках; нимб четверочастный, на лучах по две точки; на евангелии 12 точек по
четыре в ряд; по сторонам бюста: IС - XC; ободок двойной, слитноточечный. Д=28 - 30.
1960. В сел. Месхети, Кутаисского р-на Грузинской ССР (Кт), было найдено 7 монет: 5
византийских и 2 мусульманских. Они поступили в Кутаисский историко-этнографический музей 8
октября 1925г. через К. Кухианидзе (инв. №№ 1304/4432 - 3 и 4548). (Сообщ. П. В. Вачридзе). Мною
осмотрены в мае 1957 г. лишь византийские, оказавшиеся вогнутыми, низкопробными, имп. Никифора
Ботаниата(1078 - 1081) двух типов. К одному принадлежали 4 одинаковых экземпляра: I (вогнутая) Поясное изображение Никифора Ботаниата, в венце, с крестом в правой и державой в левой над ним
полукругом надпись; ободок двойной слитноточечный. II (выпуклая) - Бюст Христа прямо, с евангелием
в руках; нимб четверочастный, на его лучах по две точки; евангелии 9 точек, по 3 в ряд: по сторонам
бюста: IС – XC; ободок двойной слитноточечный. Д=27 - 30.
Ко второму типу относится 1 экземпляр: I (вогнутая) - Император стоит на подушке, прямо, в
венце, опираясь рукой на длинное древко лабара, с державой в левой руке; кругом обычная надпись;
ободок двойной слитноточечный. II (выпуклая) - Христос сидит на престоле прямо,с евангелием на
коленях; нимб четверочастный, на его лучах по одной точке; на евангелии 5 точек; ободок двойной
слитноточечный. Д=27 - 30.
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1961. В окрестностях гор. Новороссийска, Краснодарского (Нр), в разрушенном погребении
найдена медная вогнутая византийская монета XII - XIII вв., с изображением двух фигур, надпись не
ясна; монета пробита. Монета поступила в 1947 г. в Геленджикский краеведческий музей в. № 118),
(Сообщ. Д. Е. Щеглова). Монета осмотрена мною в октябре 1956 г.
1962. На городище Двина, Арташатского р-на Армянской (Эр), при осмотре городища
экскурсией археологической сессии 28 октября 1956 г., сотрудницей ГИМ Татьяной Борисовной
Поповой была найдена на поверхности земли медная монета, покрытая густой окисью. По очистке мною
она оказалась анонимным арабским фельсом, без означения города и года (I - начало символа веры:
/Нет божества/кроме Аллаха/единого/. II - Мухаммед/посланник/Аллаха/. Ободок линейный. Д=20,0 21,0; m =ок. 1,2; в=3,89).
1963. На территории совхоза „Южная культура", Адлерского р-на Краснодарского края (Сч), по
сообщению И. А. Недоли, за рекой Мзымтой, около 1,5 км от Адлера, в могильнике, рабочими в
разрушенных погребениях в 1950 г. были порознь найдены два серебряных аббасидских дирхема. Они
были осмотрены мною в октябре 1956 г. и оказались следующими: 1) халифа Харуна ар-Рашида,
чеканенный в ал-Мухаммедии в 175(791/2)г. типа Тизенгаузена В. - Мон. вост. халифата (ниже
сокращенно Тиз."), № 1196, с именем „Йезид" под надписью оборотной стороны; 2) анонимный, гор.
Мединет Бухара, 175(791/2) или 195(810/1) г.(I - Обычный символ веры, кругом дата; ободок из
двойного линейного круга, за которым идут 3 одиночных (о) и три [27-28]
тройных (ооо) кружка; внешний круг обрезан. II - /Мухаммед/посланник/Аллаха/, сверху Лиллахи, внизу
ал-Фазл; все в двойном линейном круге, за которым обычная надпись; ободок обрезан).
1964. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), около 1913 - 1914 гг., при строительстве
бывшего дербентского реального училища (ныне педучилище), по улице Барятинской (ныне ул.
Ленина), при рытье котлована было найдено много различных медных монет. Они собирались
учащимися, и многие из них передавались руководителю краеведческого кружка В. В. Полянскому. К
числу этих монет присоединилось еще несколько найденных разновременно в различных местах города.
Все собранные монеты были переданы руководителю краеведческого кружка В. В. Полянским для
определения, после чего возвращены ему же. Из общего числа 93 экземпляров, 11 оказались сбитыми
настолько, что не допускали определения, а остальные перечислены здесь и в соответствующих местах
ниже.
Аббасиды: 1) Анонимн., [ал-Йезидия], 150(767/8) г., фельс.
2) От имени наместника Яхьи ал-Хараши, ал-Баб, 178 (794/5) г., фельс. 3) Имя и город сбиты,
фельс: I - Квадрат из рубчатых линий, углы которого соединены рубчатыми же кружками с таким же
ободком; в квадрате 3 строки: /Нет божества, кроме /Аллаха единого/ (непрочитанное слово)/; в
сегментах: /.../.../...года/пятого и сотого!. II - Остатки символа в 3 строки, обрывок нечитаемой круговой
надписи; ободок рубчатый. ,Д=21 - 23; т=0,5 - 1,0; в=ок. 1,66; сильно выщерблен. 4 - 8) Аббасидские
фельсы VIII - IX вв. н. э., с неразборчивыми именами, городами и датами.
1965. Близ поселка 4-го отделения Петровского зерносовхоза, Петровского р-на Ставропольского
края (Бл), в 200 м от этого поселка, на бугре, при работе бульдозером, в 1956 г. был найден клад
серебряных монет. По сообщению Е. И. Крупнова, место находки было обследовано научным
сотрудником Ставропольского музея Л. М. Глушковым, которым собраны 34 монеты. Последние были
привезены в Москву, в ГИМ, и определены там С. А. Яниной. Привожу краткую выписку из
составленной ею подробной описи этого клада, опуская и весовые данные.
а) Омайадские наместники Ирана: 1) ал-Хаджадж ибн Юсуф, 67(686/7) (? - Е. П.).
б) Испехбеды Табаристана: 2) Хуршит, Тапуристан, 115 (766) г.
в) Омайады: 3) Анонимный, Васит, 86(705) г.
г) Аббасиды, время халифа ал-Мансура: 4) ал-Куфа, 136; 5-7) ал-Мухаммедия, 148 (1 экз.); 155 (2
экз.); 8 - 9) Мединет ас-салам, 156 (2 экз.).
д) Аббасиды, время халифа ал-Махди: 10) Исбахан, 166; 11 - 12) Африкия, 165, 169; 13 ал-Аббасия,
164; 14 - 15) Мединет ас-салам, 161, 162.
е) Аббасиды, время халифа Харуна ар-Рашида; 16 - 18) Африкия,175, 17*, 186; 19) Беда'а, 176; 20 26) ал-Аббасия, 171 (2 экз.), 174, 175(?), 176(?), 17* , 182; 27) ал-Мубарека, 180; 28 - 31) ал-Мухаммедия,
173, 181, 186, 189; 32 - 33) Мединет ас-салам, 179, 181; 34) город не ясен, 183.
Самой ранней монетой является чеканенная от имени Хаджаджа ибн Юсуфа, а самой поздней дирхем ал-Мухаммедии 189(804/5) г.; следовательно, зарытие клада можно отнести, приблизительно, к
первой четверти IX в. Следует отметить, что из 34 перечисленных выше монет, 14 приходятся на чекан
африканских городов, а города закавказские отсутствуют вовсе. Возможно, что это указывает на путь
следования клада на северный Кавказ не через восточное Закавказье и Дербент и, даже, не через
Среднюю Азию и низовья Волги, а, скорее, с запада, через Малую Азию. Едва ли можно думать, что он
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привезен с севера, так как общий ток арабских дирхемов шел от Кавказа на север и северо-восток, а не
обратно.
Клад этот замечателен еще тем, что является чрезвычайно редкой, почти уникальной находкой
куфических дирхемов в равнинных частях Северного Кавказа. Редкость таких находок в степях,
находившихся под контролем хазарского государства, вызывает некоторое сомнение в роли
приписываемой нередко хазарам, в качестве посредников транзитной торговле Средней Азии с
племенами, населявшими территорию нынешней европейской части СССР.
1966. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), летом 1955 г., при копке
земли, был найден клад медных арабских фельсов. Из него адвокатом Бардинского р-на С. Кулиевым
был доставлен в Баку и приобретен Музеем истории Азербайджана 51 экземпляр и 1 обломок. Монеты
оказались следующими:
1) Типа Аррана, 184(800) г., с именем наместника Асада б. Йезида, 3 экз.; в=1,57; 2,20; 3,05.
2) Арран, [18]4 г., с именем Ахмеда б. Мезйеда (?), 1 экз.; в=1,77.
3) Арран, 186(802) г., с именем Мухаммеда б. Йезида, 3 экз.; в=1,03; 2,09; 3,03.
4) Ал-Баб, 206?(821/2) г., с неразборчивым именем наместника, 1 экз.; в=3,14. [29-30]
5) Без означения города, 208(823/4) г., с именами Исы ал-Мамуни и Мухаммеда б. Салама (?). 7 экз
.; в=2,01;2,47; 3,37; 3,47; 3,96; 4,35; 4,48.
6) Арран, 214?(829/30) г., с именами Халида б. Йезида и Ибрахима б. ..., 4 экз. целых; в=1,51; 1,82;
2,29; 2,36 и 1 обломок.
7) Город и год сбиты, с именем халифа ал-Мамуна,3 экз.; в=1,78; 2,38 и 2,91.
8) Имена и проч. неясны; 4 экз.; в=1,11; 1,46; 1,90; 2,20.
9) Имена, город и год неясны, по-видимому, все литые, 16 экз.; в=0,94; 1,10; 1,12; 1,15; 1,25; 1,29;
1,30; 1,31; 1,55; 1,81; 1,91; 1,99; 2,12; 2,26; 2,65; 3,10.
10) без означения города и года, оборотная сторона совершенно гладкая, 8 экз., все литые; в=0,80;
0 93; 1 00;1,02; 1,03; 1,18; 1,25; 1,68.
11) Совершенно гладкая монетная пластинка размера фельса, без следов надписи, 1 экз.; в=2,72.
Судя по сохранившимся датам, зарытие клада может быть отнесено ко второй четверти IX в.
Несмотря на то, что многие экземпляры, видимо, литые, а не чеканенные, едва ли их можно отнести к
работе фальшивомонетчиков, так как они, во-первых, вышли из очень разнообразных литейных форм, а
во-вторых, смешаны с несомненно подлинными чеканенными экземплярами; причина применения такой
техники для выделки их остается пока неясной.
1967. У станции 2-го участка ЗАГЭСа, Мцхетского р-на Грузинской ССР (Д), 22 июня 1953 г.
был найден обломок серебряного аббасидского дирхема халифа ал-Мутазза, чеканенного в Армении в
[2]52(866/7) г., типа Тиз., № 1957. Доставлен в Музей Грузии инженером В. 3. Мчедлури 23 сентября
1953 г. (инв. кл. № 8698). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
1968. На земле сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), на огородах, по
дороге к сел. Конахкенд, около заброшенного кладбища и пира, 23 сентября 1956 г., при огородных
работах, колхозник В. Ф. Шевердяев нашел 2 серебряные монеты. Они были показаны мне
Р. В. Шейном и оказались принадлежащими ширваншахам XI в.:
1) I - В линейном ободке: /Нет божества, кроме Аллаха!/ ал-Каим биамр-аллах/, [ас-сул]тан алмуазам...]; за кругом сбито. II - Средина занята орнаментами, кругом обрывок символа веры, ободок
сбит. Д= 19,5 - 20,5; т=1,2 - 1,9; в=4,81.
2) I - Сохранилось: /.../ [Мухаммед послан]ник Аллаха! ал-.../...правосудный.../[Ферибур]з б.
Сал[ар];кругом сбито.
II - Четырехосевая розетка, сплетенная из 2 линий с точками между ними; в сегментах
неразборчивые остатки слов; ободок обрезан. Д=до 20,5; т =1,0 - 1,2; обломок.
Возможно, что обе монеты принадлежат к тому же кладу ширваншахских монет, который описан
в вып. VII под 1783: в свое время монеты этого клада были разбросаны находчицами, и некоторые
экземпляры стали находиться позже, порознь. Обе монеты представляют собою неизданные варианты.
1969. Близ сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), на городище,
известном у местных жителей под названием „Каменной речки", 8 февраля 1955 г. учеником местной
школы П. И. Власовым найдена серебряная монета. Показанная мне Р. В. Шейном, она оказалась
принадлежащей ширваншахам-кесранидам, с неразборчивым именем ширваншаха и со сбитыми
городом и годом. Вид ее таков: I - В центре круга из довольно крупных точек маленький кружок;
точечный круг охвачен надписью, половина которой сбита, а половина остается неразобранной. Все это
охвачено второй круговой надписью, которой сохранились лишь слабые следы. Наружный ободок не
виден. II - Надпись в 5 строк: /Победа!(?) /Мухаммед посланник Аллаха!/ ал-Каим биамр-аллах, /ассултан ал... .../. Ободок не сохранился. Д=19 - 20; т=ок. 3; в=6,21. Серебро сероватого цвета. Судя по
имени халифа ал-Каима (422 - 467=1031 - 1075), эта неизданного типа монета чеканена в пределах 1031 -
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1075 гг., но отсутствие только даты, но и имени сельджукского султана не позволяет сузить эти пределы
и приписать ее определенному ширваншаху.
1970. Близ сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), за речкой, около так
называемого „Большого родника", учеником третьего класса местной школы был найден обломок
серебряной монеты. Он был показан мне Р. В. Шейном и оказался следующим: I - В центре точка,
вокруг нее 4 овала, обращенные заостренным концом наружу; кругом сохранились остатки символа
веры; внешние надпись и прочее обрезаны. II - От надписи в несколько строк хранилось лишь имя
халифа: ал-Каим биамр-аллах (422 - 467=1031 - 1075), а ниже титул: [ас-султ]ан ал-муазам,Д =до 14,0;
т =ок. 1,0.
Несмотря на малые размеры обломка, он все же дает новый, еще неиздававшийся тип
ширваншахских монет XI в.
1971. В развалинах крепости Гюлистан близ гор. Шемахи, Шемахинского р-на Азербайджанской
ССР (Ш), 19 июня 1957 г. во время экскурсии под руководством Н. Н. Тыр- [31-32]
тышникова, ученик 162-й школы гор. Баку Артем Казарян нашел стеклянный обломок, который и
передал тогда же в чухурюртский школьный историко-краеведческий музей. Этот предмет был показан
мне Р. В. Шейном и оказался типичным изделием египетских или сирийских средневековых мастерских.
Цвет стекла темновато-зеленый. На лицевой стороне слабовыпуклая арабская куфическая надпись в три
строки, читаемая сверху вниз: /Сделал/Абу-рашид/, сын Исы1; от линейного ободка неясные следы. На
оборотной стороне отпечаток ободка штампа, но следов надписи не заметно. Диаметры штампов ок. 22
мм. Форма всего предмета подтреугольная; наибольший размер ок. 38 мм; толщина 4,0 - 10,0.
Основание треугольника несколько смято и кое-где оббито. Вес в нынешнем состоянии -8,40.
Это первый известный мне случай находки в Азербайджанской ССР подобного предмета, в
настоящее время принимаемого обычно за эталоны для взвески монет. Большинство из них,
находящихся в различных коллекциях, в случаях наличия в надписях дат или имен халифов,
оказываются выпущенными около IV в. х., т.е. XI в.н.э. Описанный экземпляр передан в том же году
Музею истории Азербайджана.
1972. Близ. сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), на так называемой
„Каменной речке", 8 июля 1956 г., во время огородных работ учеником местной школы была найдена
маленькая медная монета. Показанная мне Р. В. Шейном, она оказалась монетой ширваншаха-кесранида
Ферибурза II б. Афридуна с именем халифа ан-Насира (575 - 622=1187 - 1225), неправильной чеканки,
обычного типа; д=10,0 - 14,5; т=1,5 - 2,0; в=1,60. Монета поступила в чухурюртский школьный
истбрико-краеведческий музей.
1973. В гор. Баку, Азербайджанской ССР(Бг), на нижнем дворе ширваншахского дворца, в
крепости, в выбросах земли, 4 октября 1951 г. Г. И. Ионе нашел монету. Очищенная мною, она
оказалась медной, ширваншаха-кесранида Гершаспа б. Фаррухзада, со сбитым именем халифа (анНасира).
От
надписей
сохранились
лишь
небольшие
обрывки:
I
/...[ал-мели]к
возве[личенный1Гершасп], сын Ф[аррух-зада] /.../. II - Лишь обрывок символа веры. Д=11,5 - 13,0; т=ок.
2,5; в=2,37.
1974. В. сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), на так называемой
„Каменной речке”, местными школьниками, членами краеведческого кружка, при сборе подъемного
материала, под руководством Р. В. Шейна, в числе других археологических предметов были найдены
порознь, в разных местах, следующие медные монеты ширваншаха Гершаспа б. Фаррухзада, с именем
халифа ан-Насира:
а) Александром Савельевым, 7 июня 1956г., одна, круглая (д=10,0 - 10,5; т=2,0 - 2,3; в=1,30).
б) Им же, 10 июня 1956 г., одна, круглая (д=12,0 - 13,0; т=2,7 - 3,0; в=3,08).
в) Им же, 13 июня 1956 г., одна, неправильной формы (д=9,5 - 18,0; т=2,0 - 2,2; в=3,14).
г—и) Ив. Мих. Кожевниковым, 10 июня 1956г., разных местах селища, три, из которых одна
овальная (д=14,0 - 16,0; т=2,0 - 3,0; в=3,76) и две почти круглые: д=12,0-12,5 и 10,0 - 11,0; т=2,5 - 2,7 и
1,5 - 2,0; в=2,50 и 1,57.
Монеты определены мною и поступили в чухурюртский школьный историко-краеведческий
музей. Они хорошо датируют это селище концом XII или началом XIII в., что вполне соответствует и
другим собранным материалам: простой и глазурованной керамике, стеклянным браслетам и др.
1975. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), при земляных работах в крепости, около башни за
зданием Акамии наук, 13 ноября 1956 г., по сообщению В. Я. Гарника, на глубине около 2 м, рабочим
С. Старчевым была найдена группа медных монет, покрытых окисью. По словам находчика, все они
лежали на одном черепке. По очистке мною они оказались следующими: 1) Ширваншахи-кесраниды,
имя ширваншаха сбито (вероятно, Гершасп) и халиф ан-Насир, без означения города и года, конца XII
или начала XIII в. Д=16 - 18; т=2,5 - 2,9; в=5,55. 2) Неопределенная: I - Лев, идущий влево, над ним
лучистое солнце, все в точечном ободке. II - Так называемая „соломонова печать" (или „щит Давида") из
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2 переплетенных дневных треугольников, вписанная в точечный ободок. В центре многолучевая звезда;
в углах и сегментах неразборчивые остатки надписей. Д=13 - 14; т=0,5 - 1,0; в=0,95, 3) Половинка
монеты, бывшей пробитой, с остатками надписи куфическим шрифтом, ободки линейные. Д=ок. 19,0;
т=1,0 - 1,2, 4) Совершенно изъеденная с обеих сторон, надписи не сохранились. Д=ок. 15; т=ок. 0,9, 5)
Сильно прокисленная, края обломаны, со слабыми следами надписей. Распалась при чистке на части.
1976. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), на западном конце ул.
Ленина, на участке колхозника Я. И. Дятлова, его сын Я. Я. Дятлов, при рытье земли 19 июня 1957 г.
нашел медную монету, [33-34]
которую передал в чухурюртский школьный историко-краеведческий музей. Монета была мне показана
Р. В. Шейном и оказалась чеканенной от имени ширваншаха-кесранида Гершаспа б. Фаррухзада при
халифе ан-Насире (1180 - 1225 н. э.). Форма неправильная; д=ок. 18,0 - 23,0; т=2,0 - 2,8; в=5,09.
1977. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), на так называемой
„Каменной речке", вправо от дороги, идя от селения, 30 мая 1957 г., при огородных работах, учеником
местной школы Александром Юдиным на глубине 25 - 30 см найдена медная монета, показанная мне
Р. В. Шейном. По очистке, она оказалась медной монетой ширваншаха-кесранида Ферибурза III б.
Гершаспа, неправильной чеканки, с именем халифа ан-Насира (1180 - 1225). Д=17 - 28; т=2,0 - 2,7;
в=6,46.
Монета относится к первой половине XIII в. Поступила в чухурюртский школьный историкокраеведческий музей.
1978. В гор. Баку, Азербайджанской ССР(Бг), на поверхности нижнего двора ширваншахского
дворца, в крепости, 27 сентября 1951 г. Г. И. Ионе нашел монету, покрытую окисью. По очистке мною,
она оказалась медной, ширваншаха Ферибурза (кон. XII в. - нач. XIII в.), со сбитым именем халифа. От
надписей разбирается лишь имя Ферибурза. Д=11,0 - 11,5; т=2,0 - 2,5; в=1,71.
1979. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, собранных там и поступивших к
В. В. Полянскому (см. № 1964), нашлась медная монета ширваншахов-кесранидов со сбитым именем
ширваншаха, чеканенная при халифе ан-Насире. Осмотрена мною в июле 1957 г. Д=12 - 14; т=2,5;
в=2,95.
1980. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР(Кр), в числе монет, собранных там (см. № 1964),
оказалась медная монета с именами атабека Тогрултегина и зенгида Мосула Гази б. Мевдуда б. Зенги,
без означения города, 567(1171/2) г., типа, описанного И. Галиб Эдхемом в Катал. Оттом. музея, под №
121. Д=ок. 27,5; т=1,5 - 2,0; в=10,17. Монета показана мне В. В. Полянским.
1981. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, собранных в нем, оказалась
медная монета сельджукидов Рума со сбитым именем и изображением всадника вправо, без означения
города и года, типа первой половины XIII в. н. э. Д=ок. 19; т=ок. 0,5 - 1,5; крайобломан. Монета
показана мне В. В. Полянским.
1982. На холме Кармир-блур, Вагаршапатского р-на Армянской ССР (Эр), в 1951 г., при
раскопках Г. М. Бартикяном урартской крепости, являющейся остатками города Тейшебаини, в
помещении №32 были найдены, в верхнем слое почвы, две медные монеты ильдегизида Кизил - арслана
(582 - 587=1186 - 1191). (Пиотровский Б. Б.-Кармир-блур, III, Ереван, 1955, с. 13).
1983. В сел. Кизил-кенд, Имишлинского р-на Азербайджанской ССР(Кг), в июне 1955 г., при
рытье колодца, был найден небольшой клад медных монет. Из них 11 экземпляров были привезены в
Баку П. Н. Назаровым и приобретены Музеем истории Азербайджана. Они оказались следующими
ильдегизидскими:
1) Абу-бекра б. Мухаммеда (587 - 607=1191 - 1210) и халифа ан-Насира (575 - 622=1180 - 1225),
обычного типа, без означения города и года.
2) Абу-бекра или Узбека (607 - 622=1210 - 1225) и того же халифа, город и год не видны, хотя
сохранились следы круговых надписей на обеих сторонах; видна тамга в виде двузубой вилки.
3 - 11) Девять экземпляров Абу-бекра или Узбека и того же халифа без означения города и года.
Все монеты чеканены очень небрежно, часто с искаженными надписями, обычного типа.
Зарытие клада относится, по-видимому, к первой четверти XIII в.
1984. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, найденных на территории города
и поступивших к В. Полянскому, оказались следующие, осмотренные и определенные мною:
Ильдегизиды: 1) Абу-бекр б. Мухаммед, при халифе ан-Насире, без означения города и года,
угловатой формы, выбитый из иластинки шириною около 19,0; m=ок. 2,0, выбивалкой диаметром ок. 21
- 22; в=6,49. 2) Абу-бекр или Узбек, без означения города и года, при том же халифе, угловатый; в=ок.
5,90. 3) Узбек (607 - 622=1210 - 1225), без означения города и года, выбит на бруске шириною около 19,0
выбивалкой диаметром ок. 23 - 24; д= 19X25; =ок.2; в=6,89, след перечекана. 4) Он же, с обрывком
нечитаемой круговой надписи; д=21- 24; m =ок. 2; в=7,29.5) Имена сбиты, город и год неясны,
ардебильский тип; ∂=26 - 29; m=2,5 - 3,0: в=14,24. 6 - 8) Имена сбиты, при халифе ан-Насире, без
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означения города и года. 9) Обрезок бруска, ∂=16X18; т=ок. 3,5; в=9,15, со следами надписи. 10)
Обрезок бруска, шириною ок. 16,5, длиною 16,5 - 19,0; m=до 3,0; в=б,72, со следами надписи.
1985. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), при реставрационных работах
по мавзолею XIV в., между 14 и 30 июля 1955 г. В. Я. Гарником найдены в различных местах, часью в
поверхностном слое почвы, [35-36]
частью на небольшой глубине, 8 подобных же монет бекра или Узбека, очень плохой сохранности, со
сбитыми именами атабека (Абу-бекра или Узбека) и халифа (ан-Насира).
Там же, в поверхностном слое почвы рабочим А. М. Измайловым, между 16 и 25 июля 1955 г.,
найдены такие же медные ильдегизидские монеты плохой сохранности, с несохранившимися именами
атабека (Абубекра или Узбека) и халифа (ан-Насира). (Сообщ. В. Я. Гарника).
1986. Между сс. Арзни и Чатхрам, Арзнийского р-на Армянской ССР (Эр), по сообщению
X. А. Мушегяна в каменоломнях, в 1953 г. был найден клад медных монет из которого, через
И. А. Карагезяна, поступили в Музей Армении 9 экземпляров (инв. №№ 17326 и 17323). Осмотрены
мною в октябре 1956 г.
1. Грузинская, ц. Тамары и Давида, 420 короникона, т. е. 1200 г. н. э. обычного типа (см.
Паxомов Е. А. - Монеты Грузии, 1910, с. 103, №60) с обычной надчеканкой на оборотной стороне;
∂=25,5; в=6,5. Остальные монеты все ильдегизидские.
2. Ильдегиз (531 – 568=1136 – 1172) и султан Арслан (556 – 573=1161 – 1177). (I /Атабек/аазам/Ильдигиз/; внизу кинжал, острием вправо; ободок линейный. II - /Султан/Арслан,
сын/Тогрула/; ободок линейный. Д=28,0 – 30,0; в=8,27.
3-8. Кизил-арслан (582 – 587=1186 – 1191) и султан Синджар, сын Сулеймана (I - /Аазам /атабек
/ Кизил-арслан /;ободок линейный. II - /Султан/Синджар, сын - Сулеймана/;на одном внизу кинжал,
острием вправо , на другом - острием влево, на остальных это место сбито. Д=25,0 – 27,0; в=5,78; 6,32;
6,35; 6,70; 7,90. Надписи полусбиты и их приходится восстанавливать по сохранившимся частям.
9. Совершенно стертая ильдегизидская монета. с надчеканкой: /Атабек/Абу-бекр/ в углубленном
квадрате; д=25,0 - 26,0; в=6,60.
Самая ранняя из этих Ильдегиза, 556 - 568=1160/1 - 1172/3 г., а самая поздняя отмечена
надчеканкой Абу-бекра (587 – 607=1191 – 1210) г.,следовательно, зарытие клада можно отнести к концу
XII или к первым годам XIII в. Вес монет дан Х. А. Мушегяном.
1987. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР(Дш), 23 июля 1955 г. при
реставрационных работах по мавзолею XIV в., в северо – восточной части крепости, на следах остатков
старинных построек, В. Я. Гарником найдена медная монета мелика Дербенда Музаффара б.Мухаммеда
с именем халифа ал-Мустанджида (555 - 566=1160 - 1170), плохой сохранности. Д=17 - 19; m=0,6 - 1,0;
в=1,56. (Сообщ. В. Я. Гарника).
1988. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, найденных на территории города
(см. № 1964), поступивших к В. В. Полянскому и осмотренных мною в июле 1957г., оказались
следующие:
Медики Дербенда: 1-5) Музаффар б. Мухаммед, при халифе ал-Муктафи (530 - 555=1136 - 1160),
угловатые, разных форм; в=2,59; 2,85; 3,45; 3,97; 5,02.6-20) Он же и халиф ал-Мустанджид (555 566=1160 - 1170), без означения города, год обрезан, угловатые, разных форм; в=1,35; 1,46; 1,55; 1,66;
1,80; 1,83; 1,98; 2,40; 2,40; 3,08; 3,35; 3,84; 4,02; 4,09; 6,15. 21 - 22) Бекбарс б. Музаффар, угловатые;
в=7,28; 11,42. 23) Абд-ал-мелик б. Бекбарс, при халифе ан-Насире (575 - 622=1180 - 1225), без означения
города и года, выбит на бруске шириною 17,5 - 19,5; т=2,5 - 3,0; д=ок. 2,5 – 3,0;, выбивалкой около 24 25; в=10,43; 24 - 48) Имена сбиты, без означения города и года, 25 экз.
Мелики Ахара: 1) Махмуд б. Бишкин, при халифе ан-Насире и атабеке Узбеке, Ахар,
612(1215/6). Д=27,5 - 29,0; m=2,6 - 3,0; в=16,39. 2) Он же, при том же халифе и султане Мангуберти
(Мангуберни), Ахар, 623(1226) г. Д=30 - 32;m=2,0 - 2,5; в=16,60.
1989. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР(Кр), в числе монет, найденных на территории города,
поступивших к В. В. Полянскому и осмотренных мною в июле 1957 г., оказался перечекан медной
грузинской монеты хорезмшахом Джалал ад-дином, без означения города, общеизвестного типа
623(1226) г. Д=19,0 - 21,5; т=ок. 1,0; в=2,86.
1990. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской (Дш), при реставрационных работах по
мавзолею XIV в., 22 июня 1955 г. В. Я. Гарником в поверхностном слое найдена медная монета
перечеканки хорезмшаха Джалал ад-дина из грузинской, 623(1226) г., хорошей сохранности,
общеизвестного типа. Д=ок. 15,0 - 15,5; m=3,0 - 3,3; в=4,45. (Сообщ. В. Я. Гарника).
1991. В гор. Краснодаре, Краснодарского края (Ед), в песке, привезенном с реки Кубани, с
окраины города, в октябре 1955 г. школьником Евгением Пановым была найдена медная грузинская
монета ц.Русуданы, обычного типа, с датой 447 короникона, т. е. 1227 г. н.э. Монета поступила в
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Краснодарский краеведческий музей. (Сообщ. В. Анфимова от 29 IX 1955 г., с приложением оттиска
монеты). [37-38]
1992. В гор. Ленинакане, Армянской ССР (Ап), близ церкви, была найдена точно такая же, как в
предыдущем номере, медная грузинская монета ц.Русуданы 447(1227) г. Она поступила в Музей
Армении через Артавазда Саргисяна 13 июня 1952 г. (инв. № 17184); д=24 - 26; в=5,9; определена и
взвешена X. А. Мушегяном.
1993. В сел. Спитак, Спитакского р-на Армянской ССР (Ап), неизвестно когда и при каких
обстоятельствах, найдена медная грузинская монета ц.Русуданы, обычного типа 447 короникона (1227
г.), как в предыдущих номерах, но с надчеканкой на лицевой стороне буквы, похожей на Ф, в
прямоугольной линейной рамке. Монета доставлена в Музей Армении 10 августа 1956 г. (инв. № 17137);
д=24 - 26; в=6,45; определена и взвешена X. А. Мушегяном.
1994. На территории совхоза “Кавказский”, в районе Малого Соленого озера, в 12 км к востоку
от гор. Черкесска, Карачаево-Черкесской АО Ставропольского края (Бп), при огородных работах, около
1956 г., на глубине 40 см была найдена серебряная золотоордынская монета, показанная мне
Е. П. Алексеевой. При осмотре мною, она оказалась чеканенной от имени хана Тохтогу, с арабомонгольской надписью, общеизвестного типа, в ас-Сарае ал-махрусе в 710(1310/11) г. Д=17,0 - 17,5;
m=ок. 0,5 - 0,6; в=1,47. (Сообщ. Е. П. Алексеевой в письме от 8 VI 1957 г., с приложением самой
монеты).
1995. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 10 августа 1956 г., при
земляных работах для поисков источников водоснабжения, в районе так называемой "Каменной речки",
колхозником В. С. Лапиным, на глубине 50-60 см, была найдена серебряная монета. Судя по
карандашному оттиску, присланному мне Р. В. Шейном, это двойной дирхем хулагуида Абусаида (716 736=1316 - 1335): I—/Ас-султан высочайший (ал-аазам) /Абу-саид бахадур-хан/, да сделает вечным
Аллах его царствование!/. Над 1-й строкой: Чекан, а под 3-й - Конии; все охвачено восьмиугольником из
толстых и тонких дуг, выпуклостью к ободку; у соединений дуг колечки, упирающиеся в ободок из
линейного круга, охваченного точками. В сегментах неясная по оттиску дата. II - В ободке из 8 толстых
и тонких дуг, выпуклостью наружу, с колечками у соединения дуг, символ веры в 3 строки, а с четырех
сторон его имена четырех халифов. Внешний ободок как на I. Судя по типу, монета относится к началу
второй четверти XIV в.
1996. В Караагаче, Сигнахского р-на Грузинской ССР (С), по сообщению Д. Г. Капанадзе,
осенью 1949 г., при изучении почвы, на глубине около 1,5 м был найден клад серебряных хулагуидских
монет, из которых 24 экземпляра были переданы В. Чхиквишвили 21 декабря того же года в Музей
Грузии (инв. кл. №№5549 - 5572).Клад этот осмотрен мною в октябре 1956 г. и оказался состоящим
исключительно из дирхемов Ануширвана, причем большинство не сохранило названий городов и дат.
Однако по типам оказалось возможным датировать их довольно точно, а именно:
748 г. - Базар (1); Тебриз (1); город сбит (1) ................. 3 экз.
750/1 г. - Ани (1); город сбит (6) ..................................7 ,,
752 г. - Ани? (1); город сбит (3).........................................4 ,,
753г. - Тебриз (3), Ширван (1),Ганджа (1),город сбит(5) 10 ,,
Итого 24 экз.
Таким образом, клад охватывал очень небольшой промежуток времени, начиная от 748(1347/8)
до 753(1352/3), г., зарытие его можно отнести к третьей четверти XIV в.
1997. В сел. Раманы, на Апшеронском полуострове, Азербайджанской ССР (Бг), на склоне
холма, на котором стоит средневековый замок, при обмерочных работах последнего, 18 октября 1955 г.
У. Б. Ревазовым найдена серебряная монета, покрытая зеленой окисью. По очистке мною она оказалась
хулагуидской, Ануширвана (1344 - 1354), со сбитыми городом и годом, но по типу относящейся к 754
(1353) г., размера ординарного дирхема. Д=13,0 - 13,5; т=0,5; в=0,85.
1998. На городище Орен-кала, в Мильской степи, Ждановского р-на Азербайджанской ССР
(Шш), на холмах между городищем и каналом Гяур-архом, 4 июля 1956 г., мною поднята с поверхности
почвы медная хулагуидская монета Ануширвана (744 - 755=1344 - 1354), чеканенная в гор. Базаре, с
несохранившейся датой (I - Основная надпись в 3 строки: / . . . / Ануширван / . . . /, между строками:
/Чекан/Базара/; кругом обрезано. II - Символ веры в 3 строки; кругом обрезано). Д=13,5 - 14,5; т=1,2 1,5; в=1,45.
1999. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш),при реставрационных работах
по мавзолею XIV в., были найдены следующие медные хулагуидские монеты:
а) 23 июня 1955г. в северо-восточной части крепости, В. Я. Гарником найдена медная монета
плохой сохранности, со сбитым городом и годом, типа первой половины ХIV в.: I - Неразборчивые
следы надписи. II - В квадрате из дуг, выпуклостью к центру, вписанном в ободок из линейного и
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точечного кругов, символ веры несколько искаженными буквами; в сегментах имена четырех халифов,
из ко- [39-40]
торых сохранились: Абу-бекр и Али. Д=16 - 21; т=0,5 - 1,0; в=1,65.
б) 25 июня 1955 г., у мавзолея, в поверхностное слое, рабочим А. М. Измайловым найдена
медная монета Ану-ширвана (1344 - 1354): I - В центральном кружке неясный рисунок; кругом: Ассултан правосудный Ануш[ирван]...; ободок из линейного и точечного кругов. II - В квадрате, углы
которого сведены в узлы, вписанном в ободок, следы символа веры; в сегментах от имен имамов
сохранилось неясное Али. Д=15 - 17; т=0,7 - 1,0; в=1,30. Часть поверхности отслоилась. (Сообщ.
В. Я. Гарника).
2000. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), в крепости, близ мавзолея
XIV в., в .поверхностном слое почвы, в октябре 1955 г., Г. З. Зурабовым найдена медная монета,
покрытая окисью. Очищенная мною, она, оказалась неопределенной, типа XIV в. I - Искаженная
арабская надпись; от ободка сохранился линейный круг. II - Символ веры в ободке из линейного и
точечного кругов. Д=16,0 - 17,5; т=0,6 - 1,1; в=1,57. (Сообщ. В. Я. Гарника).
2001. На городище Маджар и в его окрестностях близ гор. Буденовска (ныне Прикумск),
Ставропольского края РСФСР (Пр), преподавателем В. Я. Сербиненко разновременно и в разных
пунктах, в период до 1955 г. было собрано довольно много джучидских монет, переданных им
Е. И. Крупнову. Они были определены сотрудницей ГИМ С. А. Яниной и оказались следующими:
а) Серебряные:
Узбек: Сарай, года 717 или 718 (2 экз.), 731 (2 экз.),
год обрезан (1 экз.); Сарай ал-махрусе, 722
(2 экз.).
Джанибек I: Сарай ал-джедид, 745 (2 экз.), 746 (1 экз.),
747 (1 экз.), 750 (1 экз.); Гюлистан, 752
(2 экз.), 756 (2 экз.).
Хызр: Сарай ал-джедид, 762 (1 экз.).
Кульна: Азак, 760 (1 экз.).
Анонимная: Маджар, 710 или 715 (1 экз.).
б) Медные:
Хызр: Сарай ал-джедид, 762 (1 экз.), с надчеканкой.
Джанибек II: без города, 767 (1 экз.).
Анонимные: Сарай, 721 (2 экз.), 726 (1 экз.), 731 (1 экз.);
Сарай ал-джедид, 753 (1 экз.), 760 (1 экз.), 761
(1 экз.), 770? (1 экз.), год не виден (3 экз.); город
не виден, 737 (5 экз.), год не виден (2 экз., из
них один надчеканенный).
Хотя все эти монеты не составляют одного клада, но все они приходятся на XIV в. и хорошо
показывают, какой монетой питался этот район в указанное время. Значащиеся в том же списке одна
польская и одна рижская XVI в. являются, видимо, случайной примесью к собранной коллекции и
потому в список кладов не введены. О сборах В. Я. Сербиненко за 1955 г. сведения будут даны
отдельно.
2002. В сел. Раманы, на Апшеронском полуострове, Азербайджанской ССР (Бг), во дворе
развалин замка, в 2 м от входа в центральную башню, в поверхностном слое почвы 2 октября 1955 г., во
время обмерных работ, У. Б. Ревазовым найдена медная анонимная монета, по типу похожая на
джучидские XIV в.: I - Надпись: Чекан Гюлистана, даты нет (?); ободок обрезан. II - В линейном круге
сидящая птица влево, кругом растительные орнаменты. Д=15,0 - 17,0; т=ок. 1,0; в=1,75.
2003. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в крепости, в усадьбе ширваншахского дворца, в
поверхностном слое почвы среднего двора, 20 августа 1956 г., В. В. Гришиным найдена медная,
покрытая окисью, монета. По очистке мною, она оказалась чеканенной в Бакуи, от имени Тимура (1370 1404), без означения года: I - В 2 строки: /Эмир Тимур,/ да длится вечно царствование его!/; ободок из
линейного круга, охваченного точками. II - Шестиосевая линейная розетка из двух переплетенных
треугольников, с несколько закругленными углами; в гнездах и между лучами стоят точки; внешний
круг (точечный) сбит; в розетке: Бакуя. Д=18 - 19; т=0,2 - 0,7; в=1,31 (кусочек края отломан). Монета
перечеканена из такой же, причем на I сохранились часть розетки (углы немного острее) и названия
города, а на II - часть имени Тимура и пожелания. (Сообщ. Я. Гарник ).
2004. К юго-западу от старинной церкви, стоящей в 2 км сел. Орта-Зейзид, Нухинского р-на
Азербайджанской ССP (Hx), в апреле 1957 г., Сабиром Эфендиевым, сотрудником редакции газеты
„Нуха фехлеси", была найдена серебряная монета. Она была прислана им в Музей истории
Азербайджана и, осмотренная мною, оказалась анонимной монетой Шемахи с несохранившимся годом.
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По типу относится к первой половине XV в., ко времени правления ширваншаха Ибрахима 1. Д=17,5 20,5; т=0,7 - 1,7; в=3,96.
2005. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, собранных на территории
города, переданных В. Полянскому (см. № 964) и осмотренных мною в июле 1957 г., оказались 2
экземпляра анонимных медных [41-42]
монет Дербенда 850(1447/7) г., следующего вида: I - В линейном круге, охваченном точками: Чекан
Дербенда. II - В такой же ободок вписан линейный квадрат, а в нем дата "850", причем „О", выраженный
кружком (о), помещенным над (٨): в сегментах орнаменты. Д=13 - 15 и 12 - 17; т=ок. 1,0 и ок. 0,5 – 1,0;
в=1,41 и 0,98 (сильно выщерблен).
Монеты этого типа чеканились на обрезках круглого прута, при плющении которых получалась
монетная пластинка формы почти прямоугольника, но с выпуклыми сторонами.
Возможно, что к этому же столетию относится еще одна медная монета, с перепутавшимися при
перечеканке линиями надписей и пр. На ней усматривается на одной стороне имя Шемахи и часть
рисунка 5-осевой розетки, как на серебряных ширванских монетах первой половины XV в. На другой
стороне обрывки надписи не дают смысла. Д=18 - 19; т=0,4 - 1,0; в=1,60.
2006. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в крепости, в усадьбе ширваншахского дворца,
при земляных работах около „Мавзолея дервиша", в июне 1955 г., Г. 3. Турабовым найдена медная
монета, покрытая окисью, при очистке мною она оказалась анонимной бакинской монетой без даты,
типа XV - XVI вв.: I - Животное с длинной шеей (верблюд?) вправо; кругом растительные орнаменты,
ободок обрезан. II - В линейном круге неразборчивые следы; заметны остатки имени Бакуи, за кругом
след плавника рыбки. Ободок обрезан. Д=16,0 - 22,5; т=0,1 - 0,9. Монета сильно побита и носит следы
перечеканки. В лучшем экземпляре в частной коллекции видно, что за ободком расположены четыре
маленьких рыбки, раздедяещаяся одна от другой колечками.
2007. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в крепости, на нижнем дворе ширваншахского
дворца, в выбросах земли, 16 сентября 1951 г, Г. И. Ионе нашел монету, покрытую окисью. По очистке
мною, она оказалась медной анонимной бакинской, без означения года (около XV - XVI в.), плохой
сохранности, перечеканенной. Одна сторона совершенно сбита, а на другой сохранились слова: аадель и
Баку[я]; от ободка виден лишь линейный круг. Д=15,5 - 19,0; т=ок. 1; в=2,27.
2008. В сел. Раманы, на Апшеронском полуострове (Бг), во дворе развалин замка, около северной
стены центральной башни, 27 октября 1955 г., во время обмерных работ В. Фельдманом была найдена
медная, покрытая окисью монета. После очистки мною, она оказалась анонимной недатированной,
чекана Бакуи. На одной стороне сохранилось: Чекан Бакуи: все остальное обрезано. На другой стороне
неясные следы какого-то рисунка. Д=14 - 15; т=0,3 - 1,0; в=0,90. По типу эту монету можно отнести
приблизительно к XV - XVI вв.
2009. В. гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), при земленых работах, в крепости, около башни
за зданием Академии наук, 12 ноября 1956 г. рабочим С. Старчевым на глубине около 3 м в насыпной
земле найдена, по сообщению В. Я. Гарника, медная монета, покрытая окисью. По очистке мною, она
оказалась анонимной медной монетой чекана Бакуи без даты, приблизительно XV - XVI вв. Тип ее: I - В
розетке из 4 полукружий, выпуклостью наружу название города - Бакуя; кругом розетки: ас-султан. ал
[да сделает вечным] Аллах его царствование. Ободок из линейного и точечного кругов. II - В
средине фигурный линейный квадрат, кругом имена 4 имамов: [Абу-бекр], Омар, Осман, [Али]. Ободок
из линейного и точечного кругов. Д=20 - 23; т=0,5 - 1,2; в=3,03.
2010. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), 22 апреля 1953 г., по ул. Караева, при рытье
траншеи на глубине около 1 м В. Д. Абрамовым была найдена медная монета, без надписей, хорошей
сохранности. I - В линейном круге розетка четырех узлов остриями к центру. II - Центр охвачен
пятиугольником из маленьких дуг, от вершин которых прямые линии идут к линейному ободку. В
гнездах помещено по треугольничку из маленьких дуг. Д=16,0 - 17,0; т=0,5 – 0,7.
Эта анонимная и анэпиграфическая монета, возможно, относится к местному бакинскому чекану
XV - XVI вв.
2011. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в усадьбе ширваншахского дворца, на среднем
дворе, между главными зданиями и так называемыми воротами Myрада III, при снятии поверхностного
слоя почвы, 10 апреля 1957 г. была найдена Р. Г. Муртазовым монета, покрытая окисью. По очистке
мною, она оказалась медной сильно стертой и, по-видимому, перечеканенной, типа анонимых
недатированных бакинских, выпускавшихся около XV - XVI вв. От надписей и рисунков сохранились
лишь следы. Поверхности обеих сторон несколько выщерблены. Д=24,0 - 26,0; т=0,5 – 0,6; в=2,47.
2012. На Убинском могильнике № 1, близ аула Афибсиб, Северского р-на Краснодарского края
(Ед), при археологических раскопках под руководством Н. Н. Анфимовой в мае - июне 1941 г., в кургане
№ 17 случайно была найдена серебряная монета, поступившая в Краснодарский исто- [43-44]

22

рико-краеведческий музей (книга поступл. № 1807, инв. монетн. катал. № 949). Осмотрена мною в
августе 1950 г. Монета оказалась аспром Менгли-гирея I (872 - 921=1467 - 1515), чеканенным в
Багчесарае, со сбитым годом.
2013. В окрестностях сел. Цебельды, Гульрипшского р-на Абхазской АССР (Сх), по сообщению
Д. Г. Капанадзе, в 1948 г. было найдено серебряное грузинское подражание трапезунтскому аспру
(кирманеули) очень грубой работы (I - Стоящая фигура в тройчатой короне, с коротким лабаром в руке;
у ног фигуры так называемая „соломонова печать"; по полю разбросаны искаженные буквы; ободок
точечный. II - Фигура св. Евгения с длинным крестом в правой руке; голова окружена линейным
нимбом; в поле искаженные буквы имени святого; ободок точечный. Д=20,0 - 21,5. Монета поступила в
Музей Грузии 14 сентября 1956 г. через И. А. Гдзелишвили (инв. кл. № 9447) и осмотрена мною в
октябре 1956 г.
2014. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 16 сентября 1956 г., на
так называемом „Круглом бугре", во время школьной экскурсии ученик пятого класса местной школы
М. М. Кожевников нашел маленькую серебряную монету. Она была показана мне Р. В. Шейном и
оказалась, по-видимому, сефевидской шаха Тахмаспа I (I - В ободке из 4 линейных дуг, выпуклостью
наружу, сохранился конец названия города [Шема\хи, под ним дата ٩ω٨=958(1551) г.; от надписи за
ободком разбирается лишь слово хан; внешний ободок обрезан. II - В ободке из 4 (?) линейных дуг,
выпуклостью наружу, остатки шиитского символа веры; за ободком все обрезано. Д=10,0=11,5; т=0,2 0,5; в=0,44.
Этот тип монеты неиздан и интересен, как самый ранний чекан Шемахи после ликвидации
власти последнего ширваншаха Бурхан ад-дина. Монету приходится приписать не ему, а сефевидам,
основываясь на шиитской форме символа веры.
2015. В сел. Хархар, Кедабекского р-на Азербайджанской ССР (Еп); в июле 1956 г. работниками
научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и субтропических культур
Р. К. Аллахвердиевым и т. Мамедовым был найден клад из серебряного и медного блюд, женских
украшений и 109 серебряных монет. Командированными туда сотрудниками Музея истории
Азербайджана Г. А. Гулиевым, А. В. Рагимовым и М. Н. Насирли этот клад был принят по акту от 23
августа 1956 г. и сдан в Музей 3 сентября того же года. Монеты были определены мною и оказались
исключительно сефевидскими шаха Тахмаспа I (930 – 984 – 1524 - 1576), номинала тенги. По городам и
датам они распределяются следующим образом (в скобках указаны веса экземпляров):
1-4. Арджиш, 949х. (5,13); 951х. (5,12 и 5,15), оба
экземпляра чеканены одной парой штампов; год сбит
(5,12).
5. Ардебиль, 949х. (5,22).
6-10. Ордубад, 951х. (5,09 и 5,24, два экземпляра,
чеканены одним штампом лицевой и разными – оборотной
стороны); 952х. (5,18 и 5,19, два экземпляра, чеканены
одним штампом лицевой и разными - оборотной стороны);
год сбит (5,15).
11. Ард... (Ардебиль или Ордубад) (5,15).
12-71. Ереван, 948?х. (5,13), 950/1 х. (5,12); 952х.
(5,07; 5,07; 5,07; 5,08; 5,10; 5,12; 5,12; 5,13; 5,13; 5,13;
5,13;5,14; 5,14; 5,14; 5,14; 5,15; 5,15; 5,15; 5,15; 5,16;
5,16; 5,16; 5,17; 5,17; 5,17; 5,17; 5,18; 5,18; 5,18; 5;19;
5,19; 5,20 - тридцать два экземпляра, все чеканены
одним штампом лицевой, но несколькими – оборотной
стороны); 953х. (5,05; 5,10; 5,12; 5,12;5,12; 5,13; 5,13; 5,14
5,14; 5,15; 5,17; 5,19 - двенадцать экземпляров одной
пары штампов; 5,14; 5,15; 5,19 - три экземпляра одного
штампа лицевой и разных - оборотной стороны; 5,10
и 5,11 - два экземпляра одной пары штампов; 5,10;
5,13; 5,16; 5,21 - разных штампов); год сбит (5,17 и 5,17 –
два экземпляра одной пары штампов; 5,07; 5,10; 5,12 –
три экземпляра разных штампов).
2016. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в январе 1955 г., на
Колхозной улице ученик пятого класса местной школы Н. И. Дирин нашел около своего дома
сефевидскую серебряную монету шаха Аббаса II (1052 - 1077=1642 - 1667). Показанная мне
Р. В. Шейном, она оказалась следующей: I - В линейном кружке Чекан... (город неясен); за кругом
надпись, читаемая снизу, от которой сохранилось лишь имя Аббаса и слова: ﻻﻩ...; все охвачено
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линейным ободком, за которым идет полусбитая надпись:... да сделает вечным Аллах...; ободок обрезан.
II - Шиитский символ веры в поставленном на угол квадрате, стороны которого из мелких дужек,
выпуклостью наружу; в сегментах имена имамов, из которых сохранилось лишь имя... Хусейн...; ободок
сбит. Д=18 - 20; т=0,8 - 1,2; в=3,63; махмуди.
2017. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), в усадьбе ширваншахского дворца, на среднем
дворе, между главным зданием и так назваемыми воротами Мурада III, при [45-46]
снятии поверхностного слоя почвы, на глубине около 40 см, 5 апреля 1957 г. Р. П. Бозояном была
найдена медная монета, покрытая слоем окиси. После очистки мною оказалось, что это медная начинка
от сефевидского аббаси Хусейна (1105 - 1135=1694 - 1722), типа 1710-х гг. с несохранившимся городом
и годом. От бывшего на нем серебряного слоя остались лишь незначительные следы. Д=20,0 - 22,0;
т=ок. 1,5; сильно выщерблена.
2018. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), на западном конце
улицы Ленина, на участке колхозника Ф. Я. Фимина, его дочерью Е. Ф. Фиминой в июне 1956 г., во
время огородных работ, найдена серебряная монета, показанная мне Р. В. Шейном. Монета оказалась
сефевидской, шаха Хусейна, чекана Тифлиса, со сбитым годом, который, однако, восстанавливается по
сличению штампов как 1130(1717/8), размера махмуди, но с уменьшившимся весом, благодаря сильной
потертости; пробита и несет след ушка. Д=1б,0 - 17,0; т=0,6 - 1,0; в=2,32.
2019. В сел. Атерк, Мардакертского р-на Нагорно-Карабахской АО (Шш), в начале 1955 г., в
оползне берега местной речки, Г. С. Минасян обнаружил медный кувшин, высотою ок. 21 см, с боковой
вертикальной ручкой и грушеобразным туловом. Тут же оказались серебряные монеты и несколько
мелких женских серебряных украшений. Все это было находчиком принесено в селение, и часть монет
разошлась по рукам. По получении сведений об этой находке, Музеем истории Азербайджана был
командирован в сел. Атерк аспирант А. Раджабли. Он собрал у разных лиц около десятка монет и
выяснил, что Г. С. Минасян увез клад в Баку, где, при обращении к нему, добровольно передал клад в
Музей. Здесь монеты клада были разобраны и определены мною совместно с А. Раджабли; последним
составлено общее описание клада для публикации. Монеты оказались следующими:
Сефевиды
Аббас I, шахи: город и год сбиты (1 экз.).
Сулейман, аббаси: Тебриз, 1104(1); Ганджа, 1104(1); Нахчаван,
1097(1); махмуди: Хувейза, 1091(2); год сбит (3);
Нахчаван,1101(1); шахи: Ереван, 1103(2), 1104(1),
1105(1); Тебриз, 1000(1), 1101(1), 1104(1); Шемаха,
1088(1), 1104(1); Ганджа, 1103(2), 1104(1), 1105(2),
***3(1), год сбит (1); Нахчаван, 1096(5), 1097(3), 1099(3),
109*(1), И01(6), 1103(1), 1104(2), год сбит (1).
Хусейн, а) круглые, аббаси: Исфахан, 1108(1); Ереван, 1115
(1), 1119(1), 1130(3), 1131(4), 1132(3), 1133(5), год сбит
(1);Тебриз, 1114(1), 1125(1), 1130(7), 1131(13), 1132(4),
1133(1), 1134(4); Тифлис, 1 08(1), 1110(1), 1117(1),1119
(1), 1121(1)., 1123(1), 1124(1), 1130(11), 1131(17), 1132(5),
1133(1), 1134(3), год сбит (2);Казвин, 1130(1), 1131(1);
Ганджа, 1132(3), 1133(1), год сбит (1); Нахчаван, 1130
(2), 1133(1); город сбит, 1107(1), 1117(1), 1119(1);
махмуди: Ереван, 1131(3);Тебриз,1124(1), 1128(1), 1130(3),
1132(1); Тифлис, 1130(12), 1131(9), 1132(1), 1134(1),год сбит
(5); Ганджа, 1117(1), 1123(1), 1132(1); Нахчаван, 1119
(1), 1130(1); город сбит, 1112(2), 1117(1), 1118(1), 1119
(1), 1123(1), год сбит(4);
шахи: Исфахан, 1112(1); Ереван, 1107(2), 1108(1), 1116
(1) 1124(1), 1125(1), 1126(1), 1130(1), год сбит (9);
Тебриз, 1126(1), 1128(1), 1129(3), 1130(1), Тифлис,
1107(3), 1111(1), 1115(1), 1116(1), 1123(1), 1130
(3), 1131(7), 1134(1), год сбит (7); Ганджа, 1107(1),
1110(2), 1111(1), год сбит(2); Нахчаван, 1107(1), 1108
(1),1123(?)(1), 1130(3), год сбит (3); город сбит, 1108
(1), 1109(1), 1110(1), 1111(3), 1112(1), 1113(2), 1114(2),
1115(5), 1117(2), 1118(1), 1119(1), 111*(1), 1120(1), 1120
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(?)(!), 1121(1), 1122(1), 1123(2); город и год сбиты (17).
Хусейн, б) прямоугольные, 5 шахи: Ереван, 1123(1), 1124(1),
1125(6), 1126(7), 1127(1), 1128(4), 1129(3); Тебриз, 1126
(5), 1127(1), 1129(1); Тифлис, 1126(6), 1127(4), 1129(1);
махмуди: Ереван, 1128(4), год сбит (1); Тифлис, 1127(6);
шахи: Ереван, 1127(1); Тебриз, 1128(1); Тифлис, 1127
(2).
Тахмасп II, аббаси: Тебриз, 1135(1); Ганджа, 1136(6);
махмуди Ганджа, 1135(1).
Османиды
Ахмед III, бешлыг: Реван, 1115(1); ним-бешлык: Тифлис,
115(1).
Всего поступил в музей 381 экземпляр. Значительная часть, особенно мелкие номиналы,
пробиты, что, однако, не мешало им, как упоминалось выше, обращаться в торговле, наряду с целыми,
тем более, что пробивка производилась что металл не пропадал, и вес пробитых экземпляров, в
большинстве случаев, не выходит из нормы. Самой ранней монетой является шахи Аббаса II (1052 1077=1642 - 1667), не сохранившая ни названия города, ни даты. Самыми последними из сефевидских аббаси 1136(1723/4), а из османидских - монеты Ахмеда III, хотя и помеченные начальным годом его
царствования, 1115(1703/4), но чеканившиеся в течение всего его правления, т. е. до 1730 г. н. э.
Считаясь [47-48]
с теми и другими, зарытие клада можно датировать или концом первой четверти, или самым началом
второй четверти XVIII в.
2020. В сел. Куткашен, Куткашенского р-на Азербайджанской ССР (Нх), весной 1956 г.
К. Д. Гаджиевым на его приусадебном участке был найден клад серебряных монет. В числе 95
экземпляров они были привезены самим находчиком в Баку, здесь разобраны, определены мною и
оказались следующими:
Сефевиды
Сулейман, махмуди: Хувейза, годы сбиты (33).
Хусейн, аббаси: Тебриз, 1133(1), год сбит (1); Тифлис,
1131(2), год сбит (1).
Тахмасп II, аббаси?: Тебриз 1135 (1, в.=5,28).
Афшариды
Надир, а) 6 шахи: Исфахан, 1151(3), 115*(2); Тебриз, 1154
(4), 115*(1); Тифлис, 1150(3); Шираз, 1150(1), 115*(1);
Мешхед, 1150(1), 1151(1), 115*(2); б) аббаси: Тебриз,
год сбит (1); Ганджа, 1155(2), 115*(1); город сбит,
1150(2); город и год сбиты (1); в) шахи: город сбит,
1149 (1).
Анонимные, от им. Али Ризы, а) аббаси: Тебриз 1160(2),
1161(1), год сбит (1); Казвин, 1160(1), год ٦٠١١; год
сбит (2), без озн. года (1); Мешхед, год сбит
(1), без озн. года? (1);
б) шахи: Мешхед, год сбит (1).
Шахрух, а) 6 шахи: Астерабад, год сбит (1);
б) аббаси: Тебриз, 1162(1), год сбит (1); Тифлис,
1164(1), год сбит (1); Ганджа, 1165(5), 116*(1).
Зенды
Анонимные аббаси: Тебриз, 1169(1).
Ханы Ширвана
Анонимные аббаси: Шемаха, 1178(1), 1180(1).
Ханы Ганджи
Анонимные (с им. Надира), а) аббаси: Ганджа, 1177(2),
б) махмуди: 1187(1).
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Неопределенные: совершенно сбитый аббаси типа ханских (1).
Самыми ранними являются махмуди Сулеймана (1077 - 1105=1667 - 1694), не сохранившие дат, а
самой поздней - монета 1187(1773/4); следовательно, время зарытия клада можно отнести к последней
четверти XVIII в. Из этого клада приобретено для Музея истории Азербайджана 19 экземпляров.
Обстоятельства обнаружения клада записаны со слов К. Д. Гаджиева.
2201. В сел. Падар, Варташенского р-на Азербайджанской ССР (Hx), летом 1955 г. был найден
клад серебряных монет сотрудником Музея истории Азербайджана Г. А. Гулиевым, находившимся в
командировке в указанном районе было доставлено в Музей 154 экземпляра, принятых по акту от 1
ноября 1955 г., № 6160. Отдельно, местным жителем А. А. Гасановым было доставлено в Музей еще 23
экземпляра, принятых по акту от 1 ноября же, №6170. Таким образом, из этого клада поступило в Музей
177 монет (инв. основ. колл. №№ 26412 - 26548 и дублет. №№ 8178 - 8217). Они были определены мною
при содействии аспиранта А. Раджабли и оказались следующими:
Сефевиды
Сулейман, махмуди: Хувейза, годы сбиты (7 экз., один
пробит.)
Тахмасп II, аббаси: Тебриз, 1135(1), 1136(1); Ганджа, 1136
(1, пробитый).
Афганские шахи
Махмуд, аббаси: Исфахан, 1135(1, пробитый).
Афшариды
Надир, а) надири: Тебриз, 1153(3), 1154(2), 1159(1), 1160
2), 1161(1); Тифлис, 1152(1);
б) 6 шахи: Исфахан, 1151(9), 1152(2), год сбит (3);
Тебриз, 1151(6), 1152(8), год сбит (12); Тифлис, 1150(1);
Шираз, 1151(1), год сбит (2); Кандахар, 1150(2); Мешхед,
1150(3), 1151(3);
в) аббаси: Тифлис, 1150(1); Ганджа 1150(3, один
пробит и один с припаем), 1155(2, один пробитый).
Анонимные, от имени Али Ризы, аббаси: Тебриз, 1160
(3, один пробит), 1161(5, один пробит), год сбит (1);
Казвии, 1160(1), год сбит (1); город и год сбиты (2).
Ибрахим, аббаси: Тифлис, 1162(2, один пробит) ;Ганджа, 1162(3).
Шахрух, аббаси: Тебриз, 1162(1), 1163(2, один пробит),
1165(1); Тифлис, 1163(2, оба пробиты), 1164(2, один пробит);
Ганджа, 1163(1), 1164(1), 1165(1), 1168(1), год сбит (1).
Ханы Ширвана
Анонимные аббаси, Шемаха: а) с „Йа керим": [117]7(1);
б) с „Йа сахиб" и т. д.; 1182(1), 1184(1), 1187(1), 1188
(2), 1189(14, один пробит), 1190(3), 1191(2), год сбит
(7, два пробиты).
Ханы Ганджи
Анонимные аббаси, Ганджа: а) с именем Надира: 1174
(1), 1176(2, один пробит); б) с „Йа керим?: 1177(1), без
озн. года (1); в) с „Шюд" и т. д.: 1184(1), 1188(3,
один пробит), 1189(4, один С йёревёрнутьш годом); [49-50]
г) с „Йа сахиб" и т. д.: 1189(3, один пробит), 1190(8),
1191(4), год сбит (6).
Кроме перечисленных, один экземпляр, типа ханских, оказался неопределимым по совершенной
сбитости. Монета Надира, помеченная 1161 х., или чеканена после его смерти старым штампом лицевой
стороны, или же разбросанные по полю орнаменты случайно дали вертикальную черточку, очень
похожую на цифру „1".
Самые ранние монеты клада принадлежат шаху Сулейману (1077 - 1105=1667 - 1694) и
представляют собою обычные махмуди Хувейзы, ходившие очень долго и являющиеся почти
постоянной примесью в закавказских кладах вплоть до исхода XVIII в. Самые поздние монеты
разбираемого клада помечены 1191(1777/8) г., а зарытие его относится, следовательно, к последней
четверти XVIII в.
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2022. Между сс. Чайкенд и Камо, Ханларского р-на Азербайджанской ССР (Еп), в феврале 1953
г. при рытье канавы был найден глиняный кувшин, в котором находились медная луженая чашка и 1259
экземпляров целых и 13 обломков серебряных монет. Эти обломки являлись результатом пробы
находчиков клада и некоторые из них приходились друг к другу. Весь клад был передан в Музей
истории Азербайджана (кн. пост. № 6080) через МВД Азербайджанской ССР, при отношении от 19 мая
1953 г.
При разборке клада мною, монеты оказались следующими:
Сефевиды
а. Чекан гор. Хувейзы.все размеры махмуди (310 экз.):
Аббас II (1052 - 1077=1642 - 1667) - годы сбиты, 4 экз.
из них 2 пробиты........................................................4 экз
Сулейман (1077 - 1105=1667 - 1694) - годы: 1083 (3 экз.); 1084
(1); 1085(4, из них 2 пробиты); 1086(5); 1087(25); 1088(26,
из них 2 пробиты); 1089(39, из них 2 пробиты);108*
(1); 1090(29); 1091(71, из них 1 пробит); 1092(22); 109*
(3); год сбит (48, из них 1 пробит); на месте года стоит
∞ (9); то же, но V (4); то же, но аω(1);то,же, но
(5); тоже,но табл. VI, 47 (1); год неясен, на одной стороне
надчеканка (1); без означения года (?) (3) . .301 экз.
Имя и год сбиты - 5 экз.............................................5 „
б. Чекан других городов. Многие экземпляры пробиты,
но, как указывалось в предыдущем номере, пробивка эта делалась так, что количество металла не
уменьшалось, и такие пробитые экземпляры остаются вполне пригодными для весовых исследований.
Только экземпляры обрезанные, снабженные ушками или припайками, должны быть при
этомисключены. В скобках указан вес каждого из экземпляров первой группы,как и вполне целых, лишь
с добавлением ,,пр”., вместо веса экземпляров попорченных поставлена черточка. Число экземпляров
каждого номинала не указывается отдельно, так как оно ясно из числа означений веса, с учетом
черточек.
Аббас II. Исфахан, 1071 х., шахи (1,74) . . . . 1 экз.
Тифлис, 1072, пять шахи (8,76, след ушка) . . . . . 1 „
Шемаха, 1071, пять шахи (ушко) . . . . . . . . . .
1
„
Сулейман. Исфахан, 1105, аббаси (7,35) . . . . . . 1 „
Ереван, 1103, аббаси (7,38), шахи (1,76); 1104, аббаси
(7,32), шахи (1,84; 1,85, пр.); 1105, шахи (1,78, пр. 6 „
Тебриз, 1098, аббаси ( - пр. и ушко; 7,39); 1104,
аббаси(7,37); 110*, шахи (1,73, пр.) . . . . . .4 „
Тефлис, год сбит, шахи (1,61)................................................1 „
Шемаха, 1105, шахи (1,82, пр.)..........................................1 „
Ганджа, 1103, аббаси (7,39), шахи (1,67; 1;76;
1,76, пр.; 1,77); 1104, аббаси (7,23, пр.);................6 „
Нахчаван, 1090, шахи (1,77, пр.; 1,78, пр.; 1,82, пр.); 1096,
аббаси (7,41, пр.); 1097, аббаси (7,34; 7,38; - ушко; припай), шахи (1,87, пр.); 1100, шахи (1,74, пр.; 1,80,
пр.; 1,85); 1101, аббаси (7,33; 7,35); 1102, махмуди(1,65);
1105, шахи (1,81); год обрезан бортом, шахи (1,77,
пр.) . . ..............................................................17 экз.
Город и год сбиты, шахи (1,70, пр.)....................................1 „
Хусейн. Исфахан, 1107, аббаси (7,37)....................1 „
Ереван, монеты круглые: 1108, аббаси (7,22; 7,39), шахи
(1,80, пр.); 1110, аббаси (7,32; 7,39), махмуди (3,67),
шахи (1,74,пр.); 1111, аббаси (7,30); 1112, махмуди
(3,69); 1113, аббаси (7,33); 1115, аббаси (7,24; 7,24; 7,29;
7,39), махмуди (3,57); 1117, аббаси (7,23; 7,27; 7,30;
7,38; - кусок отломан), шахи (1,86); 1119, аббаси (7,22);
1123, аббаси (6,93; 7,36), махмуди (3,40; 1124, аббаси
(6,85); 1125, аббаси (6,86; 6,86; 6,91; 6,92; 6,92),
махмуди (3,38; 3,40; 3,51), шахи (припай; 1,62,пр.; 1,71);
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1126, аббаси (6,88; 6,91; 6,94), махмуди (3,48; 3,52);
1127, шахи (1,68); 1131, махмуди (2,68); год сбит,
аббаси (7,37), шахи (1,86, пр.). Монеты, выделанные из
прямоугольных кусков металла: 1125, пять шахи (8,60);
1126, пять шахи (8,05); 1127, пять шахи (8,62; 8,64;
8,65; 8,68); 1128, пять шахи (8,62; 8,67; 8,75), махмуди
(3,43; 3,45); 1129, пять шахи (8,62; 8,63; 8,64), махмуди
(3,37), шахи (1,74)....................................................62 экз. [51-52]
Тебриз, 1107, махмуди (3,55; 3,71); 1108, аббаси (7,24), шахи
(1,80); 1109, аббаси (7,39); 1114, аббаси (7,32); 1115,
аббаси (7,26), махмуди (3,58); 1121, аббаси (7,32); 1125,
махмуди (3,43); 1126, дббаси (6,87; 6,88), махмуди
(3,42); 1127, аббаси (6,83), шахи (1,74); 1128, махмуди
(3,37;3,41); ИЗО, махмуди (2,66). Прямоугольной формы:
1129, махмуди (3,47)...................................................19 экз.
Тифлис, 1106, шахи (1,79, пр.); 1107, пять шахи (ушко), махмуди
(3,62), шахи (1,62; 1,79; 1,84; 1,85; 1,87, пр.); 1109,
аббас (7,15; 7,34); 1110, аббаси (7,36), шахи (1,83;
1,86); 1111, аббаси (7,30; 7,37), махмуди (3,57; 3,58),
шахи (1,75; 1,75; 1,82; 1,82, пр.); 1114, аббаси (7,27;
7,31; 7,34;7,34; 7,39), махмуди (3,56), шахи (1,81; 1,89);
1115, аббаси (7,18; 7,31; 7,31; 7,33; 7,33; 7,33; 7,35;
7,39;7,43; 7,43),махмуди (3,55), шахи (1181); 1116, аббаси
(7,31), махмуди (3,67), шахи (1,81); 1117, аббаси (7,22), шахи
(1,75); 1118, аббаси (7,19; 7,28; 7,41; 7,42), шахи (1,82; 1,83);
1119, аббаси (7,12; 7,13; 7,13; 7,16; 7,21; 7,22; 7,27; 7,31;
7,31; 7,40; 7,41), махмуди (3,47; 3,64), шахи (1,65; 1,84);
1120, аббаси (7,20; 7,22; 7,22; 7,28), махмуди (3,72); 1121,
аббаси (7,00; 7,10; 7,14; 7,17; 7,21; 7,23; 7,26; 7,26; 7,30;
7,33; 7,34; 7,38), махмуди (3,42; 3,56; 3,70), шахи (1,66; 1,85);
1122, аббаси (7,04; 7,36; 7,44);1130, махмуди (2,63), шахи
(1,35, пр); 1131,аббаси (5,35; 5,39); год сбит (чекан до 1130 х.),
аббаси (7,19; 7,20; 7,24; 7,40; 7,43), махмуди (3,43; 3,60; 3,65;
3,70), шахи (1,78; 1,82; 1,84; 1,89, пр.); 113*, шахи (1,38, пр.).
Прямоугольной формы: 1126, пять шахи (8,14; 8,58; 8,66; 8,70);
1127, пять шахи (8,52; 8,59; 8,61; 8,64; 8,66), махмуди (3,38;
3,43; 3,47), шахи (1,75); 1128, махмуди (3,44; 3,46;3,49);1129,
пять шахи (8,67);..............................................................127 экз.
Ганджа, 1106, аббаси (7,33); 1110, аббаси (7,25), махмуди (3,70), шахи
(1,77, пр.; 2,04); 1111, аббаси (7,05; 7,49), махмуди (3,75), шахи
(1,80); 1112, махмуди (3,35; 3,45; 3,52; 3,64); 1116, аббаси (7,03;
7,32; 7,32; 7,35; 7,37; 7,42; 7,55), махмуди (2,91; 2,98; 3,11; 3,13;
3,20; 3,23; 3,26; 3,26; 3,28; 3,31; 3,33; 3,41; 3,43; 3,44; 3,46; 3,46;
3,51; 3,56; 3,57; 3,61; 3,69; 3,70; 3,78; 3,85), шахи (1,54; 1,79;
1,81); 1117, аббаси (7,17; 7,29; 7,33; 7,36), махмуди (3,14; 3,32;
3,33; 3,38; 3,47; 3,75), шахи (1,74; 1,85; 1,87; 1,87; 1,88); 1118,
аббаси (7,16; 7,20), шахи (1,78; 1,82); 1121, аббаси (7,16; 7,22;
7,27; 7,30), шахи (1,74; 1,83); 1123, аббаси (7,05; 7,20; 7,22;
7,26; 7,26; 7,29), махмуди (3,44; 3,67), шахи (1,61; 1,87); год сбит,
аббаси (7,03; 7,26; 7,27; 7,33), махмуди (3,31; 3,72) . . . . 88 экз.
Нахчаван, 1110, пять шахи (припай), махмуди (3,56); 1113, шахи
(1,68); 1116, аббаси (7,41; 7,55), шахи (1,76, пр.); 1130, аббаси
(5,37, след припая); год сбит, шахи (1,89)..........................8 экз.
. . . ван, 1116, аббаси (7,20; 7,23; 7,30; 7,34); 1119, аббаси (6,96; 7,23),
махмуди (3,61; 3,84).............................................................8 экз.
Город сбит, 1107, махмуди (3,66); 1109, махмуди (3,67); 1109 или
1105, шахи (1,85); 1110, аббаси (7,35; 7,40), шахи (1,81);
1111, аббаси (7,28; 7,52), махмуди (3,67; 3,71), шахи (1,58;
1,63; 1,74; 1,77; 1,78; 1,80; 1,80; 1,81; 1,82);1112, аббаси (7,24;
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7,28; 7,36, пр.; 7,38; пр.; 7,39), махмуди (3,61, пр.; 3,79), шахи
(1,76; 1,77; 1,83); 1113, аббаси (7,22; 7,27; 7,29; 7,29; 7,35),
махмуди (3,55; 3,56; 3,61; 3,63), шахи (1,77; 1,82; 1,87); 1114,
аббаси (7,28; 7,31; 7,33), махмуди (3,61), шахи (1,81); 1115;
аббаси (7,34), махмуди (3,51; 3,65; 3,73), шахи 1,86); 1116,
аббаси (7,23; 7,49), махмуди (3,68), шахи (1,78); 1117, аббаси
(7,15; 7,29; 7,29); 1118, аббаси (6,01; 7,12; 7,14; 7,19; 7,21;
7,23; 7,27; 7,28; 7,28; 7,30; 7,33; 7,44), махмуди (3,46; 3,48;
3,51; 3,52), шахи (1,66; 1,75; 2,33); 1119, аббаси (7,22), махмуди
(3,33; 3,54; 3,63; 3,69), шахи (1,96); 1120, аббаси (6,91; 7,25),
махмуди (3,57; 3,84); 1121, шахи (1,60); 1122, аббаси (6,96; 7,06;
7,21; 7,26), шахи (1,55; 1,87); 1123, аббаси (7,15; , 7,18), шахи
(1,69); год сбит, аббаси (6,98; 7,05; 7,14; 7,19; 7,20; 7,20; 7,21;
7,22; 7,23; 7,24; 7,27; 7,29; 7,29; 7,38; 7,38; 7,42), махмуди (3,20;
3,22; 3,23; 3,41; 3,42; 3,45; 3,53; 3,57; 3,57; 3,58; 3,61; 3,61;
3,62; 3,64; 3.64; 3,64; 3,65; 3,66; 3,67; 3,68; 3,68; 3,69; 3,72; 3,74;
3,76), шахи (1,74; 1,78, пр; 1,78, пр.; 1,78; 1,79; 1,82; 1,82;
1,82; 1,83; 1,83, пр.; 1.83; 1,84; 1,85; 1,85; 1,85; 1,88; 1,92)....155 экз.
Без означения города и года, шахи, чеканен двумя штампами оборотных
сторон (1,52).......................................................................................................1 „
Всего сефевидских монет 819 экз.
Афшариды
Надир (1148 - 1160=1736 - 1747) - город сбит, 1150 х., шахи
2,24, пр.) .............................................................................1 экз.
Шахрух (1160 - 1210=1747 - 1796) - Тифлис, 1160, шахи
(2,16 пр.)...1 экз.
Итого афшаридских монет...2 экз.
Ханы Ширвана
Почти все монеты однотипные анонимные, чекана Шемахи, с надписью; О, владыка времени! на
оборотной стороне, номи-[53-54]
нала аббаси. Только в 1187 (1773/4) г., наряду с этим, делается попытка выпустить тип со стихами на
обороте: Стали в мире солнцем, и луною золото и серебро благодаря чекану истинного имама, владыки
времени! Однако этот тип в Шемахе не привился и как в этом, так и в последующих годах продолжали
выпускаться аббаси с прежней формулой воззвания к имаму. Значительная часть экземпляров пробита,
но так, что вес при этом не изменялся и это позволяло им беспрепятственно играть поочередно роль как
женского украшения, так и монет. На некоторых выбита круглая надчеканка со словом раидж в смысле
„ходячее". На лицевой стороне шемахинских аббаси стоит указание на чекан их в городе Шемахе,
сопровождаемое датой и охваченное кругом то из гладкой линии, то из цепи дужек, а снаружи, на
некотором расстоянии от этого круга, идет внешний ободок, состоящий из точечных и линейных кругов
в различных сочетаниях. На обороте воззвание к имаму охвачено кругом из цепи дужек, иногда с
некоторыми добавлениями, и широкой полосой стилизованных растительных орнаментов, а затем внешним точечным ободком. На типе со стихами этих растительных орнаментов нет.
На мелких вариантах всех этих обрамлений нет надобности останавливаться здесь, так как они
подробно даются в общем описании монет Азербайджана, подготовляемом мною к изданию, для целей
же настоящей работы достаточно перечислить наличные монеты по годам, лишь с небольшими к ним
замечаниями.
1180 г. - типа обычного, возможно, немного обрезанный
(2,25)
........................................................................1экз.
1185 - тип обычный (3,64)............................................1 „
1187 - то же (3,43).........................................................1 „
Тот же год, но тип со стихом и с надчеканкой раидж: (3,19)
1 экз.
1188 - тип обычный (от 2,95 до 3,25 в среднем 3,09; из них
два пробиты, а один с надчеканкой раидж . . . 8 экз.
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1189 - то же (от 2,75 до 3,14, в среднем 2,98; из них два
пробиты, один с раидж, а два, чеканенные одной парой
штампов, но весящие 2,28 и 3,14 при отличной
сохранности, резко отличаются обрамлениями: на
лицевой стороне надпись в фигурном овале с
заострением вверху, вписанном в ободок из двух
линейных вперемежку с двумя точечными кругами;
на обороте, под надписью стоят цифры ٣ - ٣ разделенные
точечной розеткой; все охвачено кругом из треугольничков;
ободок как на лицевой стороне......................................17 экз.
118* - тип обычный (2,97 и 3,03, пр.).........................................2 экз.
1190 - тип обычный (от 2,88 до 3,12, в среднем 3,03; из них
на одном под надписью оборотной стороны стоят цифры
٢٣ или ٣٣ при обычном обрамлении)..........................8 экз.
1191 - то же (от 2,96 до 3,05, в среднем 3,02; из них один
пробит)..............................................................................5 экз.
1192 – то же (от 2,86 до 3,05, в среднем 2,94)...............................9 „
1193 - тo же (2,93 и 2,97).................................................................2 „
1194 - то же (2,87 и 2,93).................................................................2 „
1195 - то же (от 3,00 до 3,05, в среднем 3,03)...............................4 „
1199 - то же (от 2,60 до 3,00, в среднем 2,80)...............................4 „
119* - то же (от 2,94 до 3,04, в среднем 2,99)...............................8 „
11* - то же (от 2,94 до 3,07, в среднем 2,99).................................6 ,,
Всего шемахинских аббаси ...
79 „
Ханы Ганджи
Все - анонимные аббаси, чеканенные в Гандже.
1182 г. - тип со стихами: Шюд ифтаб ве мах и т.=Стал солнцем
и луною и т. д. и воззванием: Йа керим=О, милосердный!
(обломан)........................................................................1 экз.
1183 - тот же тип (от 3,58 до 3,90, в среднем 3,76 и два легковесных,
по 3,08, из которых на одном круглая надчеканка слова
раидж в смысле „ходячая") . . . .................................. 7 экз.
1184 - тот же тип (от 3,68 до 3,94, в среднем 3,79) .
.9 „
1186 - тот же тип (3,72 и с неясным годом, похожим на
1186 - 3,72)........................................................................2экз.
1187 - тот же тип (3,65)................................................................1 „
„
тот же, в общем, тип, но круг на лицевой стороне
меньше (3,38)...................................................................1 экз.
Год сбит, тот же тип (от 3,30 до 3,43, в среднем 3,35) 3 „
1188 - тот же тип (от 3,22 до 3,29, в среднем 3,27, четыре пробиты;
надчеканки: на одном раидж в кружке, на другом то же
слово в заостренном вверху овале) ...............................5 экз.
1188 - тот же, в общем, рисунок обеих сторон, но вместо Йа
керим стоит Йа азиз!=О, великий! (от 2,50 до 3,08, в
среднем 3,00; надчеканки на трех - раидж: в кружке,
на одном - в заостренном вверху овале) .....................15 экз.
Год сбит, тот же тип, с Йа азиз (3,04 и обломок со сбитым
воззванием).......................................................................2 экз.
1189 - тот же тип, сЙа азиз (от 2,9З до 3,11, в среднем 3,03;
четыре пробиты; на пяти год перевернут, а на восьми
стоит надчеканка раидж в кружке).............................28 экз.
„
новый тип: на лицевой стороне, в среднем круге [55-56]
помещены место чеканами воззвание Йа керим, а на
обороте, в круге же, Йа сахиб аз-заман!=О, владыка
времени! (от 2,93 до 3,14, в среднем 3,04; из них два
пробиты)..........................................................................10 экз.
1189 лицевая сторона такая же, а надпись оборотной
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охвачена фигурным овалом, заостренным вверху и внизу
(от 2,97 до 3,02, в среднем 3,00) .....................................4 экз.
„ надпись та же, но на обеих сторонах охвачена фигурными
овалами, заостренными вверху и внизу (от 2,96 до 3,07,
в среднем 3,01; из них четыре пробиты; сюда же относится
еще один, несколько отличающийся ободками лицевой
стороны - 3,33; возможно, что год вырезан ошибочно)...16 экз.
Год не виден; обе стороны, как на первом виде 1189 г (3,00; 3,05;
3,09).........................................................................................3 экз.
1190 - тип близок к четвертому виду 1189 г. с небольшими
отличиями в рисунке овалов (от 2,83 до 3,09, в среднем 3,00;
на одном надчеканка раидж в прямоугольнике) ..............26 экз.
Год невиден, тип тот же (от 2,72 до 3,10, в среднем 3,03; на одном
надчеканка раидж в прямоугольнике; сюда же относится
один ненормально легкий - 2,58) . . ....................................21 экз.
1191 - тот же тип (от 2,84 до 3,10, среднем 3,02; из ним один пробит;
на трех год вырезан навыворот – IPII ................................19 экз.
„ овал лицевой стороны заменен кругом из дуг, а на обороте
овал фигурный, без заострения внизу (от 2,93 до 3,08,
в среднем 3,02.........................................................12 экз
1192 - овал лицевой стороны очень слабо заострен внизу, а
на обороте - без заострения внизу (от 2,97 до 3,10, в
среднем 3,03)...........................................................5 экз.
,,
овалы обеих сторон заострены вверху и внизу; вокруг
каждого по четыре точки (3,03; 3,09).....................2 экз
1193 - тот же тип (3,10)........................................................1 „
„
овал лицевой стороны заострен внизу слабо, а
оборотной - без заострения внизу (от 2,91 до 3,08, в
среднем 2,98)...........................................................6 экз.
1194 - овалы обеих сторон заострены вверху и внизу (от 2,95
до 3,06, в среднем 3,00; на двух из них цифра ٩ даты
повернута влево - Р)................................................6 экэ.
1195 - овалы, как на предыдущем (2,87; 3,08; на обоих цифра
9 повернута влево) ................................................. 2 экз.
„
рисунок овалов, как на втором виде 1193 г. (от 2,93 до
3,08, в среднем 3,00)................................................8 экз.
1196 - тип тот же (от 2,95 до 3,11, в среднем 3,01) ............. 6 „
1197 - тип тот же (3,05)...........................................................1 „
1198 - тип тот же (2,97).......................................................1 экз.
,,
овал лицевой стороны заострён вверху и внизу;надпись
оборотной - в линейном круге (2,62;2,69) ............. 2 экз.
,,
надпись лицевой стороны в фигурном квадрате, на
обороте - овал, как на втором виде 1193 г. (2,56; 2,60;
на обоих цифра ٩ повернута влево).........................2 экз.
,,
чеканены по типу второго вида 1188 г., со стихами и
Йа азиз (от 2,64 до 2,83, 0 среднем 2,69) ................ 4 экз.
1199 - тот же тип и надписи (2,62)....................................... 1 экз.
,,
обе стороны, как на третьем виде 1198 г., с Иа сахиб
аз-заман и Йа керим! (цифры года поставлены правильно;
от 2,53 до 2,74, в сиднем 2,64; обе цифры в дате повернуты
влево (от 2,52 до 2,70, в среднем 2,60) ....................... 33 экз.
,,
надписи обеих сторон в овалах как на втором виде 1193 г.;
на лицевой стороне, справа от названия города, крупная
звездочка (2,58 - год сбит; 2,62) ................................... 2 экз.
Год сбит, все, как на втором виде 1199 г. (от 2,51 до 2,69,
в среднем 2,62 и один обломанный; цифры года на всех
поставлены правильно)...................................................8 экз.
1200 - на лицевой стороне, в линейном круге, место чекана и
Йа керим! Над кругом, в узорчатом гнезде: Иа Аллах!=О,
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Аллах! под кругом дата; ободок, как на предыдущих;
на обороте - шиитский символ веры; ободок такой же (2,58;
2,65)................................................................................... 2 экз.
1201 - тип тот же, но дата внутри круга (от 2,55 до 2,62, в среднем
2,58 и один обломок) ......................................................18 экз.
Итого ганджинских ханских 295 экз.
Багратиды Грузии
Грузия представлена в рассматриваемом кладе анонимными серебряными монетами номинала
абаза. Они снабжены на лицевой стороне указанием на чеканку их в Тифлисе, в фигурной линейной
рамке, охваченной ободком из двух линий, между которыми проложены или троеточия (до 1193 = (1779)
г. - исключения встречаются позже и в кладе не имеются) или точки, с 1193(1770). Ободок прерывается
вверху фигурным овалом, с помещенным в нем воззванием Йа керим!=О, милосердый! На обороте стоит
первый стих - первой главы корана: Хвала богу, владыке обоих миров! Ободок из двух линий с точками
между ними. Средний вес этих абазов около трех граммов с несколькими сантиграммами.
С троеточиями в ободке в кладе имеются года: 1182 (1 экз.); 1183 (3); 1184 (7); 1189 (1, пробит);
1190 (10, из них [57-58] один пробит); 1191 (7, из них один пробит); 1192 (5, из них одни пробит); 1193
(2)..........................................................................................................................36экз.
С одной линией точек в ободке лицевой стороны: 1193 (15, из них один обрезан); 1194 (8, из них
один пробит); 1195 (8); 1196(4)................................................................................35 экз.
Итого грузинских абазов ... 71 экз.
Таким образом, в поступившей в Музей части клада имеется всего 1266 экземпляров, включая и
несколько мелких обломков, частично подходивших друг к другу и дававших возможность определения.
Самой ранней монетой, из сохранивших дату, является шахи Аббаси II 1071(1660/1) г., а самыми
поздними - ханские ганджинские аббаси 1201(1786/ 7) г. Следовательно, зарытие клада относится к
последней четверти XVIII в. Его состав дает наглядную картину монетной массы, обращавшейся в это
время в Закавказье. Хорошая, а в значительной части и отличная сохранность экземпляров доставляет
много данных для установления нормального веса номиналов, выпускавшихся в различных местах и в
различные годы. Детальное использование этих данных будет дано в специальных статьях, с
привлечением материалов не только рассматриваемого клада, но и многих других. Здесь же достаточно
ограничиться лишь несколькими замечаниями.
Об обращении махмуди гор. Хувейзы XVII в. надо сказать, что они оказались настолько
удобными в торговле, что распространились не только в Иране, но и по всему Закавказью. Прекращение
выпуска махмуди в конце XVII в. не повлияло на их употребление, как ходячей монеты, и они
продолжали ходить и на протяжении всего XVIII столетия, как свидетельствует не только разбираемая,
но и другие кладовые находки.
До самого падения сефевидской, а затем и афшаридской власти все иранские и закавказские
монеты чеканились по общим, устанавливавшимся центральной властью образцам как в отношении
подбора номиналов, так и их нормального веса и даже внешности. Вес основной единицы, аббаси,
повсюду был одинаков, в пределах, конечно, терпимости, допускавшейся тогдашней монетной
техникой, и производившиеся шахским правительством изменения, обычно в сторону понижения,
одновременно отражались на продукции всех монетных дворов Азербайджана, Армении и Грузии.
Только со средины XVIII в., с образованием ханств и приобретением Грузией большей
самостоятельности, монетное дело этих стран начало, в каждой из них, становиться на собственный путь
развития.
2023. В сел. Чаган I, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), весной 1950 г. ученик
местной школы Назир Бердиев нашел серебряную монету, которую в июне 1957 г. передал в
чухурюртский школьный историко-краеведческий музей. Монета показана была мне Р. В. Шейном
оказалась анонимным аббаси, чеканенным в Шемахе в 1224(1809/10) г.; обычного типа: I - Чекан
Шемахи, (12)24; в поле несколько орнаментов; год выражен лишь двумя последними цифрами,
стоящими по сторонам конца слога ,,Зар"; все в точечном круге, за которым остатки кругов линейного и
крупноточечного. II - Воззвание: яИа сахиб аз-заман!"=О, владыка времени!; место под надписью
стерто. Ободок из двух линейных кругов с орнаментами между ними. Монета пробита и несет следы
двух припаек. Д=23,0 - 1,5; т=0,4 - 0,6.
2024. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в конце июля 1956 г., во
время полевыx работ около так называемого „Белого яра", в 1 км от селения, ученица местной школы
Д. Свихнушина нашла серебряную монету. При осмотре мною она оказалась анонимным ширванским
аббаси, чеканенным в Шемахе в 1227 (1812) г., обычного типа: I - В розетке из фигурных треугольников,
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вершинами наружу, с троеточиями около последних: /Чекан/Шемахи/; между строками дата цифрами
١٢٢٧ =1227; внешний ободок сбит. II - В такой же розетке, но с одиночными точками у вершин
треугольников: О, владыка времени! Внешний ободок из двух точечных кругов линии между ними.
Д=21,0 - 24,0; т=ок. 0,5; в=2,78. (Сообщ. о находке Р. В. Шейна 10 IX 1956 г.).
2025. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), точно неизвестно в
каком именно месте, несколько лет тому назад была найдена медная монета. Она хрранилась в семье
находчика, а в ноябре 1956 г. была передана в школьный музей учеником третьего класса местной
школы Н. Цухановым и показана мне Р. В. Шейном. Монета оказалась анонимным фулусом,
чеканенным в Шемахе в 1088(1677/8) г., с изображением лица солнца. Д=26,0 - 28,0; т=1,5 - 1,8; в=9,23;
заметны следы перечекана из какой-то другой монеты.
2026. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), во дворе усадьбы ширваншахского дворца, при
рытье котлована для устройства фонтана на глубине около 3 м, 25 октября 1955 г. найдена медная
монета, покрытая окисью. Она была нередана мне для определения В. Я. Гарником. После очистки
мною, она оказалась анонимным фулусом Шемахи 1088(1677/8) г. Д=20,0 - 21,0; т=2,5—3,0; в=9,1. Одна
[59-60] сторона несколько выщерблена. Вид ее таков: I - Лицо солнца прямо; ободок линейный. II - В
линейном ободке: Чекан Шемахи.
2027. В районе гор. Адлера, Адлерского р-на Краснодарского края (Сч), был найден медный
персидский фулус, анонимный чеканенный в Шемахе, в 1110(1698/9) г. Д=ок. 25. Монета показана мне
И. К. Недолейв октябре 1956г.
2028. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), на так называемом
„Круглом бугре", при бороновании, 1 июля 1957 г., ученик местной школы М. Кастрюлин нашел
медную монету, которую и передал в чухурюртский школьный историко-краеведческий музей. Монета
была показана мне преподавателем этой школы Р. В. Шейном и оказалась анонимным фулусом Шемахи.
I - Чекан Шемахи, год стерт, но по аналогичным экземплярам восстанавливается как 1120(1708/9) г.;
ободок сбит. II - Лошадь влево и несколько веток; ободок сбит. Д=23,0 - 25,0; т=2,0 - 2,5; в=8,98.
2029. В гор. Ереване, Армянской ССР (Эр), на берегу р. Занги, в 1951 г. найден медный фулус
Еревана 1127 (1715) г. с изображением обезьяны вправо среди веток. Д=2 - 22; в=8,7. Монета поступила
в Музей Армении 16 декабря 1951 г. (инв. №17176) через П. Григоряна. Определена и взвешена
X. А. Мушегяном.
2030. В Ереване же, Армянской ССР (Эр), на проспекте Сталина, в доме № 39, при земляных
работах был найден точно такой же, как в предыдущем номере, анонимный фулус Еревана 1127(1715) г.,
с. изображением обезьяны вправо среди веток. Д=19 - 20; в=8,95. Монета передана в Музей Армении
К. Г. Кафадаряном 10 февраля 1949г. (инв. № 16204). Определена и взвешена X. А. Мушегяном.
2031. В сел. Кюль-тапа, Нахичеванского р-на Нахичеванской АССР (Нн), при закладке
фундамента дома, местным жителем Ф. Джафаровым, 26 апреля 1955 г. найдена медная монета.
Осмотренная мною, она оказалась анонимным нахичеванским фулусом 1148(1735/6) г. с изображением
ранка влево. Д=21,0 - 22,0; т=2,5 - 3,0; в=8,53. (Сообщ. О. А. Абибуллаева).
2032. В СРЛ. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), по сообщению
Р. В. Шейна, на школьном дворе, в сентябре 1956 г. одним из школьников во время земляных работ был
найден медный анонимный фулус со сбитыми городом и годом, однако, по остаткам рисунка и надписи
видно, что он чеканен в Шемахе в 1147 или 1148, т. е. 1734/5 или 1735/6 г. Д=18,6 - 19,0; т=2,0;в=7,12.
2033. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), близ так называемого
„Большого родника", колхозник Н. И. Савельев нашел 3октября 1955г. медную монету. Осмотренная
мною, она оказалась совершенно сглаженным фулусом, приблизительно половины XVIII в. Д= 18,0;
т=4,1; в=9,38. (Сообщ. Р. В. Шейна).
2034. Близ. сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), 1 мая 1955 г., в так
называемом ,,Белом яру" (к северо-западу от селения), близ дороги, колхозником И. В. Бучневым
найдена покрытая окисью медная монета. Очищенная мною, она оказалась шемахинским фулусом XVIII
в., не сохранившим даты, с очень слабыми следами рисунка какого-то животного. Д=18,5 - 19,5; т=3,2 4,2; в=9,36 (Сообщ. Р. В. Шейна).
2035. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), на так называемом
„Круглом бугре”, 26 августа 1956 г. ученица седьмого класса местной школы, Я. Дятлова нашла сильно
стертую медную монету, показанную мне Р. В. Шейном. Это оказался совершенно стертый фулус XVIII,
по-видимому, века с очень слабыми следами надписей, город и год не читаются; форма прямоугольная.
Д=17,5Х24,0; т=1,9 - 2,9; в=7,62.
2036.* В гор. Эчмиадзине, Вагаршапатского р-на Армянской ССР(Э), между озером и
Газаропетом был найден медный, сильно стертый фулус Еревана, не сохранивший даты, по-видимому,
XVIII в. Д=19 - 20; в=4,5. Монета поступила в Музей Армении 7 августа 1953г. через Т. Сукасяна (инв.№
17328). Монета определена и взвешена X. А. Мушегяном.
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2037. В сел. Ярымджа, Нахичеванского р-на Нахичеванской АССР (Нн), в 1951 г., во время
вспашки поля была найдена медная монета. Она была передана местным агрономом и. о. директора
опытной сельскохозяйственной станции А. А. Джафарову, а последним - в Музей истории
Азербайджана.
Осмотренная мною монета оказалась фулусом Мазандерана XVIII в. со сбитым годом. (I Полусбитая надпись с именем города. Ободок сбит. II - Грубое изображение льва вправо; над ним
несколько точек; ободок сбит. Д=25,0; т=3,0 - 4,0; в=17,77.
2038. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР(Кр), в числе монет, собранных на территории города,
переданных находчиками В. В. Полянскому (см. № 1964) и осмотренных [61-62] мною в июле 1957 г.,
оказались следующие три монеты закавказских ханств конца XVIII или начала XIX в., не сохранившие
дат. Все три овальной формы: 1) по-видимому, чекан Дербенда, с неясными надписями и круглой
надчеканкой слова: Раидж (д= 14,5X19,5; т=ок. 1,0; в=1,47). 2) Дербенд или Бакуйя: I - В линейном
круге, охваченном точками: / Ас-су лтан/, да будет вечным царствование его/. II - В таком же ободке,
надписи неясны вследствие перечеканки или двойного удара штампа. Д=16X20; т=ок. 0,6 - 1,0; в=1,40.
3) Надписи и ободки почти совсем сглажены; на лицевой стороне слабо разбирается начало имени Дер[бенда], на обороте видна изогнутая сабля, а над и под нею - по орнаменту и по нескольку точек.
Д=14Х21; т=0,4 - 1,1; кусок отломан.
2039. В сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР(Ш), в северном конце
Морозовского переулка, на участке колхозника А. С. Асирова, 10 июля 1956 г., по сообщению
Р. В. Шейна, при огородных работах был найден медный фулус со сбитыми городом, годом и, рисунком.
По остаткам надписи его можно отнести ко 2-й половине XVIII в. Д=23,0; т=1,0 - 2,0; в=6,76.
2040. В сел. Агбиль, Кубинского р-на Азербайджанской ССР (Кб), в первой половине 1957 г. при
земляных работах местным жителем Кемалом Мустафаевым была найдена медная монета. Она была
передана им старшему научному сотруднику Института истории Академии наук Азербайджанской ССР
А. Алескер-заде. Показанная последним мне, она оказалась анонимной, чеканенной в Шемахе без
означения года, по типу, относящемуся к исходу XVIII или началу XIX в.: I - Чекан Шемахи, ободок из
линейного и крупноточечного кругов. II - Изогнутая сабля; над и под нею орнаменты и точечные
розетки; ободок как на лицевой стороне. Форма овальная; д=24,0X14,0 в нынешнем виде. Часть монеты
по длине отрублена, но возможно, что этот отруб был произведен еще до чеканки; в=3,71.
2041. В гор. Дербенте, Дагестанской АССР (Кр), в числе монет, собранных на территории города
(см. № 1964), переданных находчиками В. В. Полянскому осмотренных мною в июле 1957 г., оказалось
четыре литых, еще не определенных, разных типов, с неразборчивыми надписями. Подобные монеты
выделывались, вероятно, в Дербенде, где они встречаются наиболее часто, но уходили и на юг вдоль
морского побережья, доходя до низовий р. Куры: 1) I - Лицо солнца прямо; ободок линейный(?). II Свернувшаяся кольцом рыба; ободок линейный. Д=ок. 16; т=ок. 1,0; в=1,31, кусочек края отломан, 2) I Рисунок неясен. II - Все, как на предыдущем. Д=ок. 14; т=ок. 1,1; в=1,36. 3) I - В середине лицо солнца
(?); кругом несколько рыбок или расплывшаяся надпись; ободок линейный. II - Все, как на лицевой
стороне; ободок обрезан. Д=15 - 17; т= 1,0 - 1,5; в=2,27. 4) I - Расплывшаяся надпись или рисунок зверя
вправо; ободок линейный. II - Неясно; ободок линейный. Д=ок. 14; т=1,0 - 1,8; в=1,70.
2042. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), по сообщению В. Я. Гарника,
при осмотре мавзолея XIV в., в октябре 1956 г. Г. 3. Зурабовым поднят на поверхности земли
совершенно стертый медный фанский фулус, относящийся к первой половине XIX в. Д=21,5 - 22,5;
т=ок. 2,5; в=10,29.
2043. В развалинах крепости Адорисцихе, Кварельского р-на Грузинской ССР (Тл), осенью 1952
г. был найден серебряный анонимный грузинский абаз 1211(1796/7). Он поступил в Музей Грузии через
учителя енисельской школы тов. Хересашвили 25 октября 1952 г. (инв. кл.№ 7805). (Сообщ.
Д. Г. Капанадзе).
2044. В сел. Уцлеби, Хашурского р-на Грузинской ССР (Г), по сообщению Д. Г. Капанадзе, в
ноябре 1955 г., близ развалин крепости Д. Шубитадзе была найдена медная грузинская монета
Теймураза II, чеканенная в Тифлисе 1162(1748/9) г., обычного типа (I - Лев влево и грузинские буквы ТР-3 - Теймураз; ободок из крупных точек. II - По-арабски: Фулус, чекан Тифлиса, 1162; ободок из
крупных точек. Монета поступила в Музей Грузии 14 февраля 1956 г. (инв. кл. № 9362). Осмотрена
мною в октябре 1956 г.
2045. В гор. Барде, Бардинского р-на Азербайджанской ССР (Дш), как сообщил Х. Гусейнов
Г. А. Кулиеву (см. № 1953), им около 1953 г. были найдены серебряные монеты, которые, в количестве
четырех, были им переданы летом 1956 г. для Музея истории Азербайджана. Осмотренные мною в
декабре 1956 г., они оказались османидскими, Мурада II, общеизвестного типа, помеченные все
834(1430/1) г., чеканенные в городах: 1 - 2. Серез (д= 14,5 - 17,0 и 13,0 – 16,0; т=0,2 - 0,6 и 0,3 - 0,6;
в=1,06 и 1,10); 3 - 4. Новар 1(д=10,0 - 11,5 и 13,0 - 14,5; т=ок. 1,2 и 0,6 - 0,8; в=1,15 и 1,09 - пробит).
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2046. Близ. сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), около так
называемого „Большого родника", 26 сентября 1956 г. колхозник Н. Н. Иорин нашел на поверхности
земли серебряную монету, которую затем показал мне Р. В. Шейн. Она оказалась турецкой [63-64]
османидской, чеканенной в гор. Амиде, от имени султана Селима II 974 – 982=1566 - 1574); дата не
сохранилась. Д=19,0 – 20,5; т=ок. 1,0; в=3,99, дирхем, слегка потерта.
2047. На окраине гор. Нахичевани, Нахичеванской АССР (Нн), у внешнего вала северной стены
развалин крепости, 2 октября 1956 г. В. Я. Гарником найдена на поверхности земли маленькая медная
монета. По очистке мною, она оказалась сильно потертой, по-видимому, османидской времен султана
Селима II (974 - 982=1566 - 1574); из обрывков надписей возможным разобрать лишь: Года 974, т. е.
1566/7 г.н.э.; д=12,0 - 15,5; т=1,0 - 1,5; в=1,49. Последняя цифра даты не очень ясна и может быть
прочтена и как „3", что будет соответствовать 1565/6 г. н. э.
2048. В сел. Набахтери, Хашурскрго р-на Грузинской ССР (Г), по сообщению Д. Г. Капанадзе, в
августе 1954 г. был найден серебряный турецкий полугуруш султана Ахмеда III,чеканенный в
Костантинии с инициальной датой 1115 (1703/4) г., обычного типа, без года правления. Д=36 - 38;
в=19,00. Монета поступила в Музей Грузии 19 декабря 1954 г. (инв. кл. № 9123) и осмотрена мною в
октябре 1956 г.
2049. Между сел. Джервешем и Охчарабердом, Котайкского р-на Армянской ССР (Эр), была
найдена турецкая серебряная монета султана Абд-ал-хамида I с датами 1187 и 13, т. е., чеканенная в
Костантинии в 1199 (1784/5) г., достоинством в гуруш, с обычными надписями на обеих сторонах и
порядковым годом правления на оборотной стороне, над словом ибн. Д=40 - 42; в=26,63. Монета
доставлена в Музей Армении тов. Котайским 10 января 1952 г. (инв, № 17166), определена и взвешена
X. А. Мушегяном.
2050. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Хр), на берегу моря, около
порта, 8 июня 1955 г. учеником Г. Воробьевым найдена турецкая медная монета XVIII в. 9 июня 1955 г.
она передана в Геленджикский краеведческий музей (инв. № 1125). (Сообщ. А. Е. Щеглова).
2051. На восточном берегу оз. Севана, Басаргечарского р-на Армянской ССР (Нб), была найдена
медная турецкая монета султана Абд-ал-азиза, в 40 пара 1255 и 17 г., т. е. чекана 1271 (1846) г. Монета
поступила в Музей Армении 12 февраля 1953 г. (Сообщ. X. А. Мушегяна).
2052. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), по Октябрьской ул., в
доме № 6, при обработке огорода Т. Е. Касьяновым была найдена в марте 1952 г. медная турецкая
монета первой половины ХIX в. (д=28). Поступила в Геленджикский краеведческий музей 3 апреля 1952
г. (инв. № 796). (Сообщ. Д. Е. Щеглова).
2053. В сел. Хомули, Кутаисского р-на Грузинской ССР (Кт), был найден серебряный
бранденбургский орт 1622 г., поступивший от Александра Панцхавав в ноябре 1932г. в Кутаисский
историко-этнографический музей (инв. № 2921/ 127). (Сообщ. П. В. Вачридзе). Монета осмотрена мною
в мае 1957 г.
2054. В сел. Риони, Кутаисского р-на Грузинской ССР (Кт), в 1925 г., при земляных работах, был
найден клад серебряных польских монет, из которых 24 июня 1925 г. от Платона Турабелидзе в
Кутаисский историко-этнографический музей поступило 39 экземпляров (инв. кат. № 1176/4419),
причем в каталоге помечено их 16. (Сообщ. П. В. Вачридзе). Монеты осмотрены мною в мае 1957 г,
оказались следующими:
Стефана Батория: трехгрошевик Риги 1582 г. (1 экз.).
Сигизмунда III: польские орты 1621 (2 экз.), 1622 (6 экз.),
1623 (6 экз.), год сбит (7 экз.); орты Данцига 1616(1 экз.),
1624 (6 экз.), 1625 (3 экз.), 1626 (1 экз.); Сигизмунда же
трехгрошевики: польский 1592 (1 экз.), рижский 1594 (1 экз.).
Если все эти монеты относятся к одной находке, то самой ранней является трехгрошевик 1582 г.,
а самый поздней - орт 1626 г. Таким образом, зарытие клада может быть отнесено к началу второй
четверти XVII в. Лежащая в Музее вместе с ними монета 1666 г., попала, видимо, в эту пачку случайно и
к составу клада принадлежать не могла.
2055. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т), по сообщению Д. Г. Капанадзе, во дворе Дворца
пионеров, в январе 1955 г. Coco Надирашвили была найдена медная русско-грузинская монета 1810 г. в
две копейки (20 пули). Монета поступила в Музей Грузии 19 января 1955 г. (инв. л. № 9135) и осмотрена
мною в октябре 1956 г.
2056. В сел. Дманиси, Дманисского р-на Грузинской ССР (Бч), при земляных работах около
здания райсовета был найден русско-грузинский серебряный двухабазник 1818 г. А. Т. Монета прислана
16 октября 1948 г. в Музей Грузии (инв. кл. № 5268). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе). [65-66]
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2057. В сел. Сачатамиасери, Чохатаурского р-на Грузинской ССР (Оз), в начале 1954 г., при
обработке земли был найден русско-грузинский двухабазник 1823 г., с буквами А. К. Монета поступила
в Музей Грузии через Е. Т. Квинтадзе 4 июня 1954 г. (ин. кл. № 9001). (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
2058. В гор. Тбилиси, Грузинской ССР (Т), по сообщению Д. Г. Капанадзе, во дворе дома № б по
улице Кецховели, 8 февраля 1955 г. был найден серебряный русско-грузинский двухабазник 1832 г. с
буквами В. К. Он доставлен в Музей Грузии 25 февраля того же года (инв. кл. № 9137) и осмотрен мною
в октябре 1956 г.
2059. В сел., Хиндиристан, Агдамского р-на Азербайджанской ССР (Шш), при полевых работах
был найден школьником медный русский пятак Екатерины II, обычного типа, 1765 г. с буквами М. М.
Он привезен в Музей истории Азербайджана сотрудником его Г. А. Кулиевым летом 1956 г.
2060. В сел. Дигоми, Тбилисского р-на Грузинской ССР (Т), по сообщению Д. Г. Капанадзе, в
1955 г., при обработке земли, Д. Сумгулашвили был найден русский медный пятак Екатерины II 1786 г.
с буквами Е. М. Монета поступила в Музей Грузии 25 февраля 1955 г. (инв. кл. № 9136) и осмотрена
мною в октябре 1956 г.
2061. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), был найден русский
медный пятак Екатерины II 1796 г., с буквами А. М. Он поступил в Геленджикский краеведческий музей
10 сентября 1950 г. (инв. № 495). (Сообщ. Д. Е. Щеглова). Осмотрен мною в октябре 1956 г.
2062. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), по ул. Ленина, во
дворе школы № 2, 12 марта, 1955 г. ученицей Э. Жуковой найден русский медный двухкопеечник Павла
I, 1801 г., с почти стертыми буквами Е. М. Тогда же монета сдана в Геленджикский краеведческий музей
(инв. № 1114). (Сообщ. Д. Е. Щеглова). Монета осмотрена мною в октябре 1956 г.
2063. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), в сентябре 1955 г., при
рытье котлована у школы № 3, на территории бывшей церкви был найден русский медный
двухкопеечник 1817 г. с буквами СПБ-МП? (буквы эти неясны), 15 июля 1956 г. эта монета поступила в
Геленджикский краеведческий музей (инв. № 1180). (Сообщ. Д. Е. Щеглова).
2064. В гор. Кринице, Анапского р-на Краснодарского края (Тм), в ноябре 1956 г., была найдена
медная русская анонимная монета 1817 г., КМ-АМ, достоинством в 2 копейки. Доставлена
М. Ф. Пантелеевым в Геленджикский краеведческий музей (инв. № 529). (Сообщ. Д. Е. Щеглова).
2065. В гор. Ереване, Армянской ССР (Эр), 20 мая 1949 г. была найдена русская медная копейка
Николая I 1841 г., с буквами Е. М. Поступила в Музей Армении 25 декабря 1949 г. (Сообщ.
Х. А. Мушегяна).
2066. В сел. Пховели, Качретского р-на Грузинской :Р (С), при пахоте, осенью 1955.
П. Г. Кациашвили был найден клад серебряных монет. Из них 111 экземпляров поступило в апреле 1956
г. в Музей Грузии (инв. кл. №№ 9448 - 9558): русских рублевиков 1786 - 1842 гг. – 22экз., русских
мелких - 38 экз., русско-польских - 19 экз., русско-грузинских - 24 экз., грузинских абазов XVIII в. – 8
экз. (Сообщ. Д. Г. Капанадзе).
2067. В так называемой „Грекуловой щели", Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр),
летом 1950 г. был найден медный русский трехкопеечник 1842 г., поступивший в Геленджикский
краеведческий музей (инв. № 503). (Сообщ. Д. Е. Щеглова).
2068. В гор. Баку, Азербайджанской ССР (Бг), при земляных работах, в крепости, около башни за
зданием Академии наук, 12 ноября 1956 г. рабочим И. Крикливым была найдена медная монета,
покрытая окисью. По очистке мною, она оказалась русской, чеканенной от имени Николая I 1841 г., со
сбитыми буквами, достоинством в ½ коп. (Сообщ. В. Я. Гарника).
2069. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), при обработке огорода
учеником В. Келешбеем была найдена серебряная австрийская монета 1701 г. Леопольда (I - Бюст в
венке вправо и надпись; II - Двуглавый орел и пр. Д=21,0).
Монета поступила в Геленджикский краеведческий музей 8 апреля 1952 г. (инв. № 797). (Сообщ.
Д. Е. Щеглова).
2070. В гор. Геленджике, Геленджикского р-на Краснодарского края (Нр), в июне 1955 г. при
рытье котлована на месте церкви была найдена медная греческая монета 1828 г. в 10 лепт, диаметром 35
мм. Монета передана 4 августа 1955 г. С. В. Федосеевым в Геленджикский краеведческий музей (инв.№
1141).(Сообщ.Д. Е. Щеглова). [67-68]
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II. НАХОДКИ В СССР ВНЕ КАВКАЗА, СОДЕРЖАЩИЕ
КАВКАЗСКИЕ МОНЕТЫ
2071. В гор. Самарканде, Узбекской ССР, в его старой части, по Дагбидской улице, на
территории Автодорожного техникума, осенью 1941 г. был найден клад из 63 золотых монет. „Из них на
саманидский чекан приходится 59 монет, обнимающих время с 289 г. х. по 316 г. и являющихся
продукцией Шаша, Самарканда, Бухары и, преимущественно, Нишапура. В кладе представлены также
два динара династии тулунидов (Хумаравейх б. Ахмед, Миср, 273 г. х. и Харун б. Хумаравейх, Миср,
289 г. х.) и два динара династии саджидов (Юсуф б. Дивдад, Мухаммедия, 311 г. х. и Мухаммедия (?),
312 г. х." (Массон М. Е. - К вопросу о „черных дирхемах мусейяби" [Тр. Инст. ист. и археол. АН Узб.
ССР, вып. 7, Ташкент, 1955], с. 189).
Годы хиждры, указанные выше, соответствуют: 273 - 886/7, 289 - 901/2, 311 - 923/4, 312 - 924/5,
316 - 928/9 н. э.
Таким образом, судя по данным, приводимым М. Е. Массоном, клад был зарыт во второй
четверти X в. В нем мы имеем редкий случай нахождения в Закаспии монет династии саджидов,
центром владений которых было Закавказье. Объясняется это отчасти тем, что оказавшиеся в кладе два
саджидских динара чеканены не в самом Закавказье, а в гор. ал-Мухаммедии, временно находившемся
во власти саджидов и отождествляемом, обычно, с гор. Рейем, хотя это название, как почетное
прозвище, имели и другие города.
2072. В ст. Старочеркасской, Аксайского р-на Ростовской обл., в июне 1955 г., учетчиком
тракторной бригады местного колхоза им. С. М. Кирова тов. Ивлевым найдена медная анонимная
недатированная монета Шеки следующего вида: I - Читая снизу вверх: /Че/кан/ Шеки/; ободок
линейный. II - Лошадь, скачущая вправо, над нею узел, под нею точечная розетка: ободок линейный.
Диаметр около 17X26 мм (овальная). Монета передана находчиком в Ростовский областной музей
краеведения. (Сообщ. инспектора Ростовск. обл. упр. по памяти, и музеям С. М. Маркова в письмах от 5
сентября и 25 декабря 1955 г. с приложением карандашного оттиска монеты).
По сообщению С. М. Маркова, „монета была найдена , в культурном слое, примерно, XVII XVIII вв. (судя по керамике и остаткам изразцов), где-то недалеко от центра станицы, которая была до
1805 г. столицей донского казачества. Во время земляных работ в котловане будущего овощехранилища
обнажился культурный слой, на поверхности которого и была найдена эта монета".
Этот тип шекинской монеты не датирован, но его по общему облику и аналогии с монетами
Шемахи можно с уверенностью отнести к самому концу XVIII в.
Медные монеты закавказских городов этого времени имели довольно ограниченную область
хождения, обращались преимущественно в тех ханствах, в которых были выпускаемы и переходили в
соседние, закавказские же, в сравнительно небольших количествах. Судя по тому, что очень часто в это
время встречаются экземпляры, перечеканенные из шекинских в шемахинские и обратно, возможно, что
при переходе границ ханств эти монеты, как правило, следовало сдавать на монетные дворы для
переделки на местные. За пределы Закавказья они вообще не уходили, и потому данная находка
является совершенной неожиданностью, так как нельзя предполагать, что какой-нибудь торговец или
путешественник мог взять их как валюту. Вероятно что путешествие шекинской монеты в Ростовскую
область было связано со случайным завозом ее, а затем она была брошена за ненадобностью.
2073. В гор. Кунде, Вирусского р-на Эстонской ССР в 1896 г. был найден клад серебряных
дирхемов, находящийся ныне в Историческом музее Академии наук Эстонской ССР по описи за №
13751/185. В кладе оказались следующие монеты:
Аббасиды
ал-Мамун. Арран, 21* (1 экз.); ар-Рафика, 223 (1 экз.);
Мединет ас-салам 161 (1), 196 (?—Е. П.) (1), 189 (1).
Саманиды
Исмаил б. Ахмед. аш-Шаш, 286 (1), 287 (1), 28* (1), 293 (1);
город сбит, 298 (1). [69-70]
Ахмед б. Исмаил. Самарканд, 299 (1); город и год сбиты (1).
Наср б. Ахмед. аш-Шаш, 302(1), 303 (1), **8 (2); город сбит,
302(1), год сбит (4).
Нух I б. Наср. Город и год сбиты (1).
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Хаиданиды
Насир ад-даула, город и год сбиты (1).
Мерваниды
Абу-Али Хасан, город и год сбиты (1).
Окайлиды
Абу-Хасан Мукаллад, город и год сбиты (1).
Самая ранняя монета относится к 161 (777/8), самая поздняя - окайлида Мукаллада (386 - 391 =
996 - 1001) г.; зарытие клада относится, вероятно, к исходу X или началу XI в.
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III. НАХОДКИ ВНЕ СССР, НО СОДЕРЖАЩИЕ КАВКАЗСКИЕ МОНЕТЫ
2074. В Финляндии, в м. Асиккала.провинции Хяменлинна, осенью 1953 г. был найден
аббасидский дирхем халифа ал-Амина, чеканенный в Мааден Байджунейсе в 195(810/1) г. (The Amer.
Num. Soc., N. S., № 36: рецензия на Granberg В. - Reflexionerkring ett s¨llsyt kalifmynt fran Asikkala).
2075. В Финляндии, в провинции Остерботтен, прихода Лилькито, в м. Хоусулянеки, в 1932 1933 гг. был найден клад дирхемов, состоявший из 15 аббасидов 757 - 842 гг. н. э., 1 тахиридского (Абдаллаха б. Тахира, Самарканд), 1 полу-дирхема Табаристана, 1 дирхема идрисида (Идриса II, Валила,
184(800) г. Среди аббасидских имелся дирхем Абд-ал-хайра, 228(842/3) г. (Там же, № 26, с. 30: рецензия
на Meinander J. F. and В. Granberg - Myntfyndet fran Lillkyto). [71-72]
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IV. ПОПРАВКИ И ДОПОЛНЕНИЯ
К вып. 1,17. В деле ИАК, № 102/1909 г. содержались нижеследующие сведения об истории этого
клада. Он был найден в 40 км от Туапсе, в Анапском р-не, в имении И. Н. Гваданини сторожем
И. Алекеевым и состоял из 96 золотых статеров Лисимаха (306 - 282 до н. э.), золотых же диадемы,
шейного обруча и брошки. Туапсинский музей сообщил об этом в ИАК 26 мая 1909 г. Клад переходил
затем из рук в руки. И. Алексеев передал своему свату И. И. Кубышевскому в Батуми 92 монеты и вещи.
Обруч и брошка (подвеска?) были найдены администрацией в Батуми и отправлены в ИАК при
отношении № 9343, а 60 монет остались заложенными в Батумском отделении Соединенного банка за
602 р.03 к. Ввиду смерти И. И. Кубышевского право на эти вещи перешло к его наследнице
Д. Г. Дегтяренко, которая не смогла их выкупить за отсутствием средств. ИАК выкупила у
Д. Г. Дегтяренко обруч и подвеску за 300 руб., а заложенные монеты, оставшиеся за банком, были
последним пересланы в ИАК и выкуплены последним, по договоренности с Д. Г. Дегтяренко, за 713 р.
98 к. Из этих монет два экземпляра было передано в Киевский городской музей, а все остальные сданы в
Гос. Эрмитаж, оттуда один экземпляр передан в Музей изящных искусств.
К вып. 1,29. В деле ИАК № 163/1897 г. имеются следующие подробности об этом кладе. Он был
найден в конце апреля 1897 г. в сел. Назоделаво, ныне Самтредского (?) р-на Грузинской ССР (3), на
берегу р. Занацкали, в урочище Добера. Из клада 24 серебряных монеты (в OAK за 1897 г. отмечено 25
монет) и кусочек глиняного горшочка, в котором находился клад, были присланы рачинским уездным
начальником, при отношении от 18 июля 1897 г., № 1818, в ИАК. По определению Ю. Б. Иверсена,
монеты оказались следующими: а) римские консульские денарии фамилий: Aemilia, Sicinia, Considia,
Vibia, Acilia, Salvia, Julia; б) имп. Августа; в) его же с племянником; г) Архелая каппадокийского (36 до
н. э. - 17 н. э.). Подробных описаний типа нет. Общий вес 20 зол. 90 дол. т. е. 89,32 г. Монеты отосланы в
Одесское общество истории древности 12 мая 1899 г. Клад относится к первой четверти I в. н. э.
К вып. 1,71. В гор. Баку Азербайджанской ССР (Бг), при сломке наружной крепостной стены
были найдены 2 медные монеты, присланные в ИАК при отношении канцелярии
главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, от 14 января 1886 г., № 427, с указанием, что
„по заявлению знатоков одна из этих монет, под № 1, весьма редкая, чекана Абдул Мелик ибн Марван
Хакем, 4-го халифа из династии Бэна-Уммиэ, а другая - Агаси-хана, 97 лет тому назад." По отметке
В. Т(изенгаузена) на полях, обе чеканены в прошлом столетии: № 1 - в Баку, № 2 - в Шемахе и
принадлежат к числу самых обыкновенных. Обе возвращены в канцелярию главноначальствующего
(дело ИAK № 6/1886 г.). Таким образом, эта находка оказывается относящейся не к VII - VIII, а к XVIII XIX в.
К вып. 1,72. В деле ИАК № 254/1913 г. имеются подробности о находке монет в сел. Джими,
ныне Конахкендского р-на Азербайджанский ССР (Кб). Глиняный кувшинчик крышкой, а в нем 2
подвески и серьга были найдены местным жителем Ханларбеком Мирзабек-оглы при пахоте, осенью
1913 г. Все было отослано в ИАК при отношении бакинского губернатора от 20 сентября 1913 г., №
22812. Монеты оказались следующими:
Сасаниды
Хосрой II (590 - 628): чекан 24-го года, т. е. ок. 613 г. н. э.,
мон. знак в описи не указан (1).
Грузинское подражание монете Ормузда IV (579 - 590) (1).
Омайады
Анонимные: Истахр, 98 (1); Димешк, 97 (1); Сабур, 96 (1);
Махи, 90(1); Менадир, 91(1) и 95(1); Васит,
85(1), 89(1), 95(1), 96(1).
В описи не указаны номиналы, но, судя по отсутствию оговорок, это были обычные драхмы для
первых двух и дирхемы для остальных. Самой ранней является сасанидская 513 г., самой поздней омайадская 98(716/7), а зарытие клада может быть отнесено к первой четверти VIII в. Как [73-74] было
отмечено, 6 омайадских передано в Гос. Эрмитаж, остальные 6 и вещи направлены в С.-Петербургский
университет. Было бы очень любопытно издать последние, как датированные предметы материальной
культуры средневековья.
К вып. 1,79. Клад в урочище Ага-мише, или Ала-мише, близ. сел. Карчаг, ныне Касумкентского
р-на Дагестанской АССР (Кр), был найден Аббасом Мирзафер-оглы (Myзаффар-оглы? - Е. П.) и
переслан канцелярией главноначальствующего гражданской частью на Кавказе при отношении от 15
июля 1903 г., № 9906, в ИАК. По определению А. К. Маркова, монеты оказались следующими: а)
дирхемы: 1) город стерт, 177(793/4), 2) ал-Мухаммедия, 181(797/8), 3) Мединет ас-салам, 188(803/4), 4)
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Африкия, 1*3 х.; б) полудирхем Санаа, 180(796/7); в) 14 обломков сасанидских и аббасидских дирхемов.
Зарытие клада можно отнести к первой четверти IX в. н. э. Монеты возвращены находчику, а обломок
кувшинчика вытребован и передан в С.-Петербургский университет. (Дело ИАК, № 175/1903 г.).
К вып. 1,81. Место находки этого клада находится близ сел. Чикаани, ныне Кварельского р-на
Грузинской ССР (Тл). Клад весом около четырех фунтов был найден в апреле 1900г.
Иваном Гохмушашвили (или Иохмушашвили) в глиняном горшочке, на корнях свалившегося дерева. За
исключением 9 экземпляров, монеты были находчиком распроданы. Еще 2 экземпляра оказались у
ювелира в гор. Сигнахе. Эти 11 монет отобраны администрацией и присланы тифлисским губернатором
в ИАК, при отношении от 12 августа 1900 г., № 4231. По определению А. К Маркова, они оказались
следующими:
Сасаниды
Хосрой II. год 2 (ок. 591 н. э.).
Табаристан
Сайд, 127 (ок. 778 н. э.).
Аббасиды
1) Джей, 162(778/9) - 1 экз.; 2) Мединет ас-салам, 192 (807/9) - 1 экз.;3) город сбит, 200(815/6) - 1 экз.; 4)
ал-Басра, 235(849/50) - 1 экз.; 5) Мединет ас-салам, 236(850/1) - 1 экз.; 6) Арминия, 247(861/2) - 3 экз.
Всего в приведенном списке значится 10 экземпляров, тогда как в переписке всюду указывается
11:8 целых и 3 обломка. Из них в Гос. Эрмитаж передано 2 целых, а в С.-Петербургский университет - 6
целых и 3 обломка. (Дело ИАК, № 200/1900 г.). Самая ранняя монета относится к 591 г., самая поздняя к 850/1, а зарытие клада можно отнести к 3-й четверти IX в.
К вып. 1,94. В деле ИАК, № 254/1902 г.об этом кладе сообщается, что в версте от сел. Загалу,
ныне Басаргечарского р-на Армянской ССР (Нб), на юго-восточном берегу оз. Гокчи, в бугре, из
которого жители сел. Субатая добывали гравий для ремонта каранлуго-басаргечарской дороги, 22
октября 1902 г. были отрыты кости человека, а около них золотые монеты. Последние отобраны у
сельчан местной администрацией и, при отношении от 5 ноября 1902 г., присланы в ИАК. Все монеты (6
экз.) оказались отличной сохранности, общим весом 4 зол. 24 доли, т.е.18,1 г. По определению
А. К. Маркова, они оказались византийскими, чеканенными от имени имп. Романа IV (1067 - 1070),
совместно с Евдокией и их сыновьями Андроником, Михаилом и Константином. У Сабатье этот тип
вогнутых монет дан на табл. L,11. Из ИАК они направлены по одной в тогдашние музеи: Кавказский,
Киевский городской, Одесский, Харьковский университетский, Варшавский университетский и
Херсонский.
Этот вид монет, относящихся к 3-й четверти XI в., является одним из наиболее часто
встречающихся в Закавказье из числа византийских золотых.
К вып. 1,108. Клад в сел. Алты-агач, ныне Хизинского р-на Азербайджанской ССР (III) был
найден в конце 1906 г. (в ОАК указан 1907 г.) в обрыве горы, на глубине 1,5 саж = ок.3,5 м,
Василием Колодиным, в глиняном кувшине. Содержал 8 серебряных браслетов и 348 (в OAK указано
медных и билоновых монет. Все прислано в ИАК при отношении бакинского губернатора от 1 июня
1907г., №10563. По определению А. К. Маркова, монеты оказались ширваншахскими:
Менучехра б. Афридуна, Ахситана б. Менучехра и Шаханшаха б. Менучехра. Таким образом, зарытие
клада можно отнести к концу XII или началу III в. Браслеты переданы в средневековый отдел Гос.
Эрмитажа № 7650/1909 г. О судьбе монет в деле ИАК сведений нет, но в нем имеются рисунки трех
браслетов. (Дело ИАК, 87/1907 г.).
К вып. 1,119. Клад в сел. Мейсары, ныне Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш) был
найден в 1895 г. каменщиками А. Багдасаровым и К. Аракеловым в рассыпанном виде в урочище Ханиюрт. Об этом ИАК узнала из газет и телеграммой от 26 января 1895 г. просила бакинского губернатора
об его присылке. Последним, при отношении от 28 марта 1895 г,. № 5082, монеты, весом 33 ф. = [75-76]
=ок. 13,5 кг, направлены в ИАК но при перевеске их вес оказался 31 ф. 84 з.=ок. 13,05 кг. По
определению А. К. Маркова, все монеты оказались медными ширваншахскими:
1) Гершаспа б. Фаррухзада и халифа ан-Насира (1180 - 1225),
2) Ферибурза б. Гершаспа и халифа ал-Мустасима (1242 - 1258), 3) Ахситана б. Ферибурза и каана (1251
- 1259). Следовательно, зарытие клада относится приблизительно к середине XIII в. Из этих монет 133
экземпляра переданы в б. Азиатский музей, остальные, весом 29 ф 82 з.=ок. 12,22 кг, отправлены на
монетный двор для переплавки. (Дело ИАК, № 54/1895г.)
К вып. 1,146. Клад в сел. Гедак-булаг, ныне Басаргечарского р-на Армянской ССР (Нб), был
наиден 3 апреля 1901 г. в 3/4 км от селения в груде камней объемом 5 - 6 саж.3=ок. 40 - 50 м3. Местные
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жители раскапывая эту груду, нашли в ней графинообразный глиняный кувшинчик. Разбив кувшинчик,
они обнаружили в нем серебряные монеты, которые и разобрали по рукам. Местной администрацией из
этих монет было отобрано 7 экземпляров у Акопа Шаинова, 3 - у его дочери Азуни, 4 - у Майрамы
Ахеевой. Эти 14 монет были присланы в ИАК при отношении эриванского губернатора от 30 мая 1901
г., № 1687. По определению А. К. Маркова, они оказались анонимными хулагуидскими 670(1271/2) - 674
(1275/6). Более подробно А. К. Марков их не описывает, но это очевидно были анонимные тифлисские
каанники II типа, а зарытие клада относится к третьей четверти XII в. Из монет 3 переданы в Эрмитаж, а
П - в С.-Петербургский Университет. (Дело ИАК, № 142/1901 г.).
К вып. 1,149. В сел. Чанчах (а не Чанар), в Карсской области, ныне в Турции (Ад), около 1898
или 1899 г. местным жителем Шамилем Мамед оглы на месте возводившейся постройки был найден
клад серебряных монет. В 1900 г. 34 экземпляра им были представлены администрации и присланы в
ИАК при отношении карсского губернатора от 31 января 1901 г., № 905 По определению А. К. Маркова
все оказались следующими хулагуидскими.
Газана Махмуда:
1. Арджиш, 701 (1 экз.)*
2. Арзенджан, 698 (1 „)
3. Арзен-ар-рум, 699 (1 „)*
4. Багдад, 700 (1 „)
5. Багдад, 701 (1 ,,)*
6. Таус, год стерт (1 „)*
7. Тебриз, 702 (1 ,,)
8. Тебриз, 6** (1 ,,)

9. Зенджан, 699 (1экз.)*
10. Зенджан, 69* (1 ,,)
11-14. Сивас, 699 (4 ,,) (2 „)*
15-16. Хелат, 7** (2,,) (1 ,,)
17. Город искажен, 69* (1 ,,)
18. „ неясен, 700 (1 ,,)
19-20. „ ,, город стерт (2 „)
21. Город и год стерты (1 ,,)
Олджаиту-султана

22. Тифлис, 708 (1 экз.)*
23. Тифлис, 710 (1 ,,)*
24. Самсун, 705 (1 „)
25. Самсун, 710 (1 „)

2б.Иемиш-базар, 716(1 экз.) *
27. Город стерт, 710 (1 ,,)
28.
,,
,, 714 (1 ,,)
29-31. „ , год стерт (3 ,,)
Абу-саида:

32. Город стерет, 717 (1 экз.)
34. Город стерт, 720 (1 экз.)
33. „ 718 (1 „)
Номиналы А. К. Марков не отмечает. Самая ранняя из определенных дат - 698(1298/9),
самая поздняя - 720(1320/1) следовательно, зарытие клада может быть отнесено к четверти XIV в.
Из этих монет, отмеченные звездочкой (11 экз.), переданы в Гос. Эрмитаж, а остальные - В С.Петербургский университет. Дата для монеты Иемиш-базара, перечеканенной, указана, видимо,
неправильно: вероятно год надо читать 710. (Дело ИАК, № 44/1901 г.).
К вып. 1,156. Клад в кишлаке сел. Кущи, ныне Шемахинского р-на Азербайджанской ССР
(Ш), был найден весною 1908 г. Мурадом Пир-Мамед-оглы под водою ( ? - Е. П.) на глубине 0,5
арш.(ок. 0,35 м), и был прислан в ИАК при отношении бакинского губернатора от 12 июля 1908 г.,
№ 12094. В нем оказалось 1604 серебряных монеты, общим весом 4 ф.90 з.=2,02 кг. Монеты были
определены А. К. Марковым и оказались хулагуидскими. Их список был приложен к делу ИАК, но
сохранилась только часть его, следующего содержания:
Абу-саида:
1. Ардебиль, 34 ильх.(1 экз.)
2. Базар, 33 „ (1 „)
3-4. Тебриз, 33 ,, (2 „)

5. Шираз, 33 ильх.(1 экз.)
6. Мааден, 33 „ (1 „)
Мухаммеда:

7.Тебриз, 738 (1 экз.)

8. Кара-агач, 738 (1 экз.)
Сати-бек:
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9.Базар, 740 (1 экз.)
Сулеймана:
10.Базар, [74]1 (1 экз.)

11. Город стерт 744(1 экз.) [77-78]
Ануширвана:

12-18. Ардебиль,745 (7экз.)
19. Урмия, 747 (1 „)
20-21. Алагир, 747 (2 „)
22-26. Базар, 745 (5 „)
27-34. Базар 746 (8 „)
35-37. Базар, 747 (3 „)
38. Берда'а, 745 (1 ,)
39-40. Берда'а, 746 (2 „)
41. Берда'а, 747 (1 ,,)
42-43. Байлакан, 746 (2 „)

44-47. Тебриз, 745 (4 экз.)
48. Тебриз, 746
(1 „)
49-50. Тебриз, 747
(2 „)
51.Хой, 747
(1 „)
52.Шемаха, 746
(1 ,,)
53-56. Гуштаспи, 746 (1 ,,)
57.Гуштаспи, 747
(1 ,,)
58.Гуштаспи, 748
(1 ,,)
59.Мерага, 747
(1 ,,)

Конец списка оторван. Судя по приведенной части списка, самая ранняя монета относится
к 33 г. ильх.=ок. 1333 г. хотя в OAK самым ранним годом указан 718(1318/19), а самый поздний
падает, очевидно, на время правления Ану-ширвана, следовательно, не позднее 754(1353/4). Таким
образом, зарытие клада может быть отнесено приблизительно к середине XIV в. 80 экземпляров
передано в Эрмитаж, а остальные сданы П. В. Зубову, коллекция которого впоследствии передана
в ГИМ. (Дело ИАК, № 130/1908 г.).
К вып. 1,157. Клад в сел. Горс, ныне Микояновского р-на Армянской ССР (Шд), был
найден в ноябре 1895 г. местными жителями Гумбатали Байрам-али-оглы, Гусейном Гусейн-кулиоглы и Нафтали Шукюр-али-оглы при рытье фундамента для постройки здания на казенной земле.
Он находился в глиняном сосуде и состоял, по словам находчиков, из 3150 серебряных монет,
больше половины которых разошлось по рукам, а остальные, а также 3 обломка кувшина, были
присланы эриванским губернатором в ИАК, при отношении от 15 января 1896 г., № 171, в числе
1401 (в OAK указано 1400), общим весом 4 ф. 62 з.=ок. 1,9 кг. По определению. А. К. Маркова,
присланные в Эрмитаж монеты были следующими:
Абу-саида:
1. Ардебиль,33ильх. (1 экз.)
2. Ардебиль, 34 „
(1 ,,)
3-4. Арзерум, 33 .
(2 ,,)
5-6. Базар, 33 „
(2 ,,)
7. Берда'а, 33 ,
(1 ,,)
8. Багдад, 33 „
(1 „)
9. Багдад, сбит
(1 ,,)
10. Тебриз, 34 ,
(1 ,,)

11. Тебриз, 3* ильх. (1 экз.)
12. Тифлис, 33 ильх.(1 экз.)
13. Зенджан, 33 * (1 „)
14. Шехристан Рашиди, 34 ильх. (1 экз.)
15. Шехристан Рашиди, 3* ильх. (1 экз.).
16. Керман, 33 ильх. (1 „)
17. Нахчаван, 33 „
(1 „)
Сулеймана:

18. Город и год сбиты (1 экз.)
Ануширвана, I типа:
19-74. Алагир, 747 (56 экз.)
75-176. Алагир, 747(102 „)
177-261. Алагир, стерт (85 „)
262-264. Ани (?), 747 (3 „)
265-266.Ереван, 747 (2 „)
267-272. Ереван,стерт (6 „)

273-274. Базар, 747 (2 „)
275-276. Базар, 74* (2 „)
277-279. Берда'а, 74* (3 „)
280.Берда'а, (?) 747 (1 „)
281.Тебриз, год стерт (1 „)
282.Ширван, 74* (1 „)
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283-286. Кара-агач, 746 (4 экз.)
287-288. Ван, 74* (2 экз.)
289-290. Иенги-базар, 747 (8 экз.)
291. Город неясен, 747 (1 „)
292-296. Гарни?, 747 (5 ,,)

297-300. Гарни?, 74* (4 .)
301. Город?, 746
(1 ,,)
302-305. Стерт, 746 (4 ,,)
306-349. Сбит, 747 (4 ,,)
350-734. Стерт, стерт (385 „)
Он же, II типа:

735-736. Ардебиль, 748 (2 экз.)
737-739. Ардебиль,стерт (3 „)
740.Уруми, 74* (1 „)
741-748. Бари (?), 748 (8.)
749-763. Базар, 748 (15 „)
764-776. Базар, 479 (13 „)
777-785. Базар, 74* (9 ,,)
786-810. Базар.стерт (25 „)
811-822. Берда'а, 748 (12 „)
823-829. Берда'а.стерт (7 „)
830. Тебриз, 747 (1 „)
831-835. Тебриз, 748 (5 „)
836-872. Тебриз, 749 (37 „)
873-895. Тебриз, 74* (23 „)

896. Тебриз, 750 (1 экз.)
897-899. Тебриз,стерт (3 ,,)
900. Султания, 74* (1 „)
901-903. Салмас, 747 (3 „)
904-906. Салмас, 748 (3 ,,)
907. Салмас, 7** (1 „)
908-909. Тусан, 74* (2 ,,)
910. Марджиби(?), 749 (1 ,,)
911-915. Мерага, 749 (5 „)
916-919. Нахчаван, 747 (4 ,,)
920-922. Нахчаван,74* (3 ,,)
923.
(?) 74* (1 ,,)
924-925. Стерт, 747 (2 ,,)
926-960. Стерт, стерт (35 ,,)
Он же, III типа:

691-1033. Алагир, 750 (73 экз.)
1034-1041. Алагир, стерт (8 ,,)
1042-1044. Урмия, 750 (3 „)
1045-1058. Базар, 750 (14 ,,)
1059-1068.Базар, стерт (10 ,,)
1069-1070. Баку, стерт (2 „)
10711-1076. Берда'а, стерт (6 экз.)
1077-1087. Берда'а, стерт (11 экз.)
1088-1094. Байлакан, 750 (7 экз.)
1095-1103. Тебриз, 750(9.)
1104-1116. Тебриз, стерт (13 экз.)
1117. Султания, стерт (1 „) [79-80]
1118. Салмас, стерт (1 экз.)
1119-1120. Шаберан, 750 (2 экз.)

1121-1122. Тусан, стерт (2экз.)
1123-1130. Кара-агач, 750 (8 экз.)
1131-1135. Кара-агач, стерт(5 экз.)
1136. Гуштаспи, 750 (1 экз.)
1137-1141. Ганджа, 750 (5 ,,)
1142-1143. Мерага,750)2 „)
1144-1151. Нахчаван, 750(8 экз.)
1152-1153. Нахчаван, сбит(2 экз.)
1154-1157
?, 750 (4 ,,)
1158-1159
? ,стерт (2 экз.)
1160-1280. Стерт, 790(121 ,,)
1281. Стерт, 75* (1 ,,)
1282-1401. Стерт, стерт (120 экз.)

Самые ранние монеты клада относятся к 33г. ильх.= ок. 1333 г., самые поздние к
750(1349/50), а зарытие клада можно отнести к средине или началу третьей четверти XIV в. Из
этих монет было передано в б. Азиатский музей 352, в б. Русское археолог, об-во 171, в С.Петербургский университет 326, в б. Кавказский музей (ныне Музей Грузии) 167, в б. Лазаревский
ин-т вост. язык. 221; об остальных сведений нет. (Дело ИАК, 1896 г.).
К вып. 1,164. Клад из сел. Сарушен, ныне Степанакертского р-на НКАО (Шш) был
прислан в ИАК при отношении елисаветпольского губернатора от 12 сентября 1912 г., № 8967, в
числе 160 серебряных монет. По определению А. К. Маркова, они оказались все следующими
джелаиридскими:
Шейх Овейс:
1. Багдад, стерт (1 экз.)
Хусейн:
2. Шемаха, стерт (1 экз.)

3. Шаберан, 7** (1 экз.)
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Ахмед:
4-26. Тебриз, 785 (23 экз.)
27. Тебриз [78]6 ( 1 ,, )
28-97. Тебриз, обрезан (70 экз.)

98-108. Тебриз, без озн. даты (11 экз.)
109-160. Сбит,стерт (52„)

Номиналы А. К. Марков не указывает. Судя по датам, зарытие клада произошло В
последних годах XIV в. Клад возвращён находчикам, так как последние отказались его продать.
(Дело ИАК, № 286/1912 г.).
К вып. 1,178. Клад в сел. Хурай-кишлаги, ныне Кусарского р-на Азербайджанской ССР
(Кб), был найден в марте 1904 г., при исправлении проселочной дороги, Сеидом Мола-Мусамиоглы. Монеты были присланы в ИАК при отношении бакинского губернатора от 24 мая 1904 г., №
3226, в числе 408 экземпляров. По определению А. К. Маркова, все они оказались чеканенными в
Шемахе, от имени ширваншаха Шейха Ибрахима II, годов: 913 (12 экз.), 914 (2), 915 (2), 916
(7),917 (6), 918 (33), 919 (14), 920 (41), 921 (24), 922 (5), 923 (2), 924 (1), 925 (4), 926 (4), 927 (13),
928 (14), 929 (2), 930 (1), стертые (221). Самые ранние относятся к 913 (1507/8) г., самые поздние к 930 (1523/4) г., а потому клад был зарыт, вероятно, в самом конце первой четверти XVI в. Из
этих монет 53 экземпляра переданы в Эрмитаж, 323 в частную коллекцию П. В. Зубова, а
остальные - в С.-Петербургский университет. (Дело ИАК, № 119/1904 г.).
К вып. 1,180. В деле ИАК № 51/1904 г. указаны следующие подробности о находке: у сел.
Говлад-Самед-ханы, Дигинского общества б. Ленкоранского у. б. Бакинской губ. ныне Лерикского
р-на: в начале 1904г. Хан-Али Исмаил-оглы и Шариф-хан Meшеди-Гасан-хан-оглы при рытье
могилы нашли 4 серебряных монеты, которые были присланы в ИАК при отношении бакинского
губернатора от 25 февраля 1904 г., № 3659. По определению К. Маркова, монеты оказались
принадлежащими ширваншахам-дербенди X х. (XVI н. э.)в., очень плохой сохранности. Монеты
были возвращены находчикам.
К вып. 1,181. В развалинах Орен-кала (б. город Байлакан), Ждановского р-на
Азербайджанской ССР (Шш), из которых окрестное население выбирало жженый кирпич для
своих построек, в 1902 г. были найдены: глиняная чашка и 86 ных монет. Все было доставлено
состоявшим при губернаторе чиновником Мелик-Намазалиевым лично губернатору. Чашка
последним была передана Э. Реслеру, а монеты направлены в ИАК при отношении от 20 июня
1902 г., № 14725. Общий вес их оказался 60'/4 зол. - 257 г.
По определению А. К. Маркова, все монеты оказались шейбанидскими X х. (XVI н. э.) в
плохой сохранности, годными для коллекции и потому возвращены через б. елисаветпольского
губернатора Мелик-Намазалиеву. (Дело ИАК № 154/1902).
К вып. 1,182. Клад у подошвы горы Гиджаки (ошибочно в OAK - Гирджах), близ сел.
Маразы, ныне Маразинского [81-82] р-на Азербайджанской ССР (Ш), в 1895 г. был найден
случайно, при копании земли, местными жителями Тимофеем Хиныкиным, Марком Ворониным и
Павлом Батаевым. Он состоял из 9 серебряных монет, присланных при отношении бакинского
губернатора от 6 марта 1895 г., № 3619. По определению Ю. Б. Иверсена, монеты оказались: 8 тирольскими талерами эрцгерцога Фердинанда и 1 - императора австрийского Максимилиана,
1574 г. Зарытие их относится, по-видимому, к концу XVI в. Все монеты переданы в Рижский
музей. (Дело ИАК, № 45/1895 г.).
К вып. 1,184. Монеты в сел. Цхордза, ныне Ахалцихского р-на Грузинской ССР (Ац),
были найдены в 1895 г. Г. Каябековым при обработке своего сада и, в числе 5, были направлены
ахалцихским уездным'начальником в ИАК при отношении от 10 марта 1895 г., № 130. По
определению Ю. Б. И верее на, они оказались следующими серебряными: 1) тирольский талер
Фердинанда, 2) польский талер 1585 г., 3) испанский полуталер 1590 г., 4) голландский полуталер
1578 г , 5) французский полу- или четверть талера Генриха IV (1589 - 1610). Следовательно, они
были зарыты в конце XVI или первой четверти XVII в. Все уступлены, Ю. Б. Ивереену за 10 р.
(Дело ИАК, № 47/1895 г.).
К вып. 1,194. В сел. Гяляли, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), осенью 1895
г., в местности, называемой Наргизова, при распашке земли, мальчик лет 8 - 9 нашел несколько
монет и отнес их своему отчиму Ашраф-беку Али-бек-оглы. Последний вместе с группой из 6 лиц,
стал раскапывать место находки и на глубине 0,5 арш.=ок.35 см нашел маленький кувшинчик с
отбитым горлом, наполненный серебряными монетами. Это место находится между сс. Гяляли и
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Дара-Керкенч, на склоне к ущелью Кум-дара, откуда начинается Кудуринская степь. По
преданию, на этом месте было когда-то большое селение Наргизова. Всего в ИАК поступило 525
серебряных монет общим весом 4,75 ф.=1,94 кг. По определению А. К. Маркова, они оказались
следующими:
Сефевиды.
Аббас I:
1. Ардебиль, 1007 (1 экз.)
2-3. Ардебиль, 1012 (2 „)
4. Ардебиль, 1018
(1 ,)
5—11. Орду, 1014 (7 „)
12—21. Орду, стерт (10 экз.)
22. Исфахан, стерт (1 „)
23. Ереван, стерт (1 „)
24-27. Бехбехан, стерт (4„)
28. Тебриз, 1014 (1 .)
29. Тебриз, 1024 (1 ,)
30. Тебриз, 1028. (1 экз.)
31-39. Тебриз,стерт (9 „)
40. Хувейза, 1005 (1 ,,)

41-44. Хувейза, стерт (4 „)
45-46. Дар ал-аршад, стерт (2 экз.)
47-48. Даурак, стерт (2 ,,)
49-53. Рамхормуз, стерт(5 экз.)
54. Решт, 1008 (1 ,,)
55-57. Решт, стерт (3* экз.)
58. Семнан, 1005
(1 ,,)
59. Казвин, 1004
(1 „)
60-63. Казвин, стерт (4 „)
64. Кашан, стерт
(1 „)
65-68. Нахчаван, стерт (4 „)
69. Стерт, 1906
(1 ,,)
70-188. Стерт, стерт (119.)
Османиды.
Мухаммед III:

189-361. Шемаха, 1003 (173 экз.)
362-363. Ширван, 1003(2 ,,)

364-370. Ширван, без озн, года (7 экз.)
Ахмед I:

371-433. Ширван, 1012 (63 экз.)
434-467. Ширван, 1013 (34 ,,)
468-490. Ширван, 1014 (23 ,,)

491-523. Ширван, стерт (33 экз.)
524-525. Ширван, без озн. года (2 экз.)

Из этих 525 экземпляров передано в Эрмитаж 87, в б. Азиатский музей - 37, в Кавказский
музей - 35 и в С.-Петербургский университет-20; направление остальных не указано. (Дело ИАК,
1895 г.).
Самые ранние монеты клада относятся ко времени захвата территории Азербайджана
турками и помечены начальным годом султана Мухаммеда III, 1003 (1594/5), а самая поздняя –
1028 (1618/9), когда турки уже были вытеснены из Азербайджана шахом Аббасом I. Клад, видимо,
начал убираться еще при турках, окончательно сформировался же после их вытеснения и был
зарыт в конце первой четверти XVII в.
К вып. 1,195. О кладе близ сел. Амбролаури, ныне Амбролаурского р-на Грузинской ССР
(Р), в деле ИАК, № 3/1910 г., даны следующие дополнительные сведения: клад л найден при
разработке дороги на перегоне Хотеви-Цесси будто бы в апреле 1910 г. Эта дата не точна, так как
еще в марте 1909 г. о находке появились сообщения в газетах. Клад был доставлен в канцелярию
кутаисского военного губернатора, посылкой, вскрытой, с составлением 5 мая 1910 г. Общий вес
вещей и монет оказался 26 ф 57 з.=ок. 10,9 кг. По акту второго осмотра там же, 23 [83-84] октября
1910 г., уточнено число монет: 948 крупных, и 1215 мелких. Под крупными, очевидно,
подразумевались аббаси шаха Аббаса, под средними - грузинские подражания трапезундским
аспрам, а под мелкими - прямоугольные монетки с подражаниями на них арабским надписям. Из
клада отобрано и отослано в ИАК по 5 штук монет каждого размера, а также одна серебряная
бляха. В переписке говорится, что клад был найден в сел. Велеви. 29 февраля 1912 г., № 565,
кутаисский губернатор сообщил в ИАК, что по исполнительному листу амбролаурского мирового
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участка, от 8 ноября 1911 г., клад был выдан его находчикам. Бляха и 15 монет, присланные
раньше, переданы из ИАК императорскому Археологическому обществу.
К вып. 1,196. О первой партии монет клада из сел. Чикаани, ныне Кварельского р-на
Грузинской ССР (Тл), в делах ИАК даны следующие сведения: 12 августа 1896 г. мальчик, играя
за селением на берегу р. Назмриз-цкаро, нашел 179 серебряных монет. Они были присланы в ИАК
тифлисским губернатором при отношении от 19 сентября 1895 г., № 5494; из них 17 талеров
направлены в б. Кавказский музей, 45 сефевидских - в Эрмитаж, а остальные - на монетный двор.
По определению А. К. Маркова, монеты были следующие:
Западноевропейские:
1 - 15. Тирольские талеры эрцгерц. Фердинанда, без озн. года (15 экз.)
16 - 17„

„

имп. Рудольфа II, 1603 и 1604 гг. (2 экз.).
Сефевиды.
Аббаси Аббаса I:

18. Ардебиль 1012 (1 экз.)
19 - 28. Орду, 1020 (10 „)
29 - 31. Орду, без года (3 „)
2. Ереван, стерт
(1 „)
3. Тебриз, 1018
(1 „)
34 - 36. Тебриз, 1019
(3 „)
37 - 38. Тебриз, **1* (2 „)
39 - 41. Тифлис, сбит (3 „)
42 - 47. Ремм, 1011
(6 „)

48 - 63. Ремм, беб года, типI (16 экз.)
64 - 67. Ремм, без года, тип II (4 экз.)
68. Казвин, без года (1 экз.)
69. Ганджа, 1018
(1 ,,)
70 - 71. Ганджа, сбит (2 экз.)
72. Ганджа, без года (1 „)
73 - 78. гор. не прочитан,год сбит (6 экз.)
79. Нахчаван.без года (1 ,,)
80 - 179. Сбит.сбит (100 ,,)

При отношении от 11 мая 1896 г., № 2823, тифлисским губернатором было прислано в
ИАК еще 10 крупных и 42 меньших монеты, найденных Басилом Сипрашвили и Арсеном
Свиманошвили. Эти монеты являлись, вероятно, частью того же клада. По определению
Ю. Б. Иверсена, это были: а) тирольские талеры эрцгерц. Фердинанда, без года; б) тирольские же
талеры имп. Рудольфа, 1603, 1605, 1609 гг.; в) эльзасский талер эрцгерц. Фердинанда; г)
сефевидские аббаси начала XVII в., плохой сохранности. Вся эта партия отправлена на монетный
двор. (Дела ИАК, №№ 234/1895 г. и 113/1896 г.). Самая ранняя монета, из определенных,
относится к 1011 (1602/3) г., а самая поздняя к 1020 (1611/2); следовательно, зарытие клада может
быть отнесено к первой четверти XVII в. Примесь западноевропейских талеров в кладах
Азербайджана этого времени обычное явление и связана, видимо, с закупками
западноевропейскими купцами здешнего шелка.
К вып. 1,201. В деле ИАК, № 57/1905 г., об этой находке говорится, что в сел. Баргушет,
ныне Уджарского р-на Азербайджанской ССР (Гч), на земле помещика Мирзали-бека Гаджи
Муса-бе к-оглы, арендованной тогда местным жителем Идаятом Ибрахим-оглы, 9 марта 1905 г.,
при рытье водопроводной канавы, им и Асланом Мустафа-оглы были найдены две серебряные
монеты. Переданные местному старшине, последние, при отношении бакинского губернатора от
30 марта 1905 г., № 1729, были посланы в ИАК. По определению А. К. Маркова, обе оказались
сефевидскими XVII в., чекана Хувейзы. Года и имени шахов А. К. Марков не указывает.
К вып. 1,203. Клад близ сел. Биби-эйбат, ныне Сталинского р-на гор. Баку (Бг), был
найден на территории нефтяного промысла Зубалова рабочим Трофимом Родиным при копке
земли 15 января 1897 г. Он был заключен в маленьком узкогорлом глиняном кувшинчике,
разбитом при находке, и состоял из 175 серебряных монет, общим весом 1,25 ф.=ок. 0,51 кг. Клад
был переслан в ИАК при отношении бакинского губернатора от 18 февраля 1897 г., №2411. По
определению А. К. Маркова, монеты оказались следующими:
Сефевиды.
Аббас I:
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1.

(?), год стерт, аббаси (1 экз.)
Аббас II:

2. Хувейза, 1054, махмуди (1 экз.)

3. Хувейза, 1064, махмуди (1 экз.) [85-86]

4 - 5, Хувейза, 1072, махмуди (2 экз.)
6. Хувейза, 1076 (1 экз.)

7. Ганджа, 1052, полуаббаси (1 экз.)
Сулейман:

8 - 16. Ереван, 1083, аббаси (9 экз.)
17-21. Ереван, 1083, полу-аббаси (5 экз.),
22 - 23. Ереван, 1084 аббаси (2 экз.)
24. Ереван, 1084, полуаббаси(1 экз.)

25. Тифлис, 1085, аббаси (1 экз.)
26. Шемаха, 1080, полуаббаси (1 экз.)
27. Ганджа, 1084, аббаси (1 ,,)
28. Ганджа, 1084, полуаббаси (1 экз.)
Теже шахи:

29 - 174. Стертые и попорченные аббаси и полуаббаси (147 экз.)
Османиды.
Мурад III:
175. Амид, год стерт (1 экз.).
Самой ранней является монета Мурада III (1574—1595), самой поздней - 1085(1674/5) г., а
потому зарытие клада можно отнести к последней четверти XVII в. В перечне номиналов
А. К. Марков для монет Хувейзы явно ошибочно указывает аббаси, вместо махмуди. Из этого
клада для Гос. Эрмитажа было отобрано 23 экземпляра, а остальные сданы на сплав. (Дело ИАК,
1897 г.).
К вып. 1,206. У подошвы горы Нияз, близ сел. Лагич, ныне Исмаиллинского р-на
Азербайджанской ССР (Гч), дети жителей этого селения Новруз-али Алекпер-оглы и Рамазана
Meшеди-Касум-оглы, в августе 1903 г., при пастьбе скота нашли 8 серебряных монет. Они были
присланы в ИАК при отношении бакинского губернатора от 13 сентября 1903 г., №15584. По
определению А. К. Маркова, все монеты оказались сефевидскими:
Сулейман:
1. Хувейза, 1087 (1 экз.)
2. Хувейза, 1091 (1,,)

3 - 6. Хувейза, стерт (4 экз.)
Хусейн:

7. Исфахан, 1120 (1 экз).*

8. Тифлис, 1128(1 экз., продолговат.)*

Самая ранняя относится к 1087(1676/7) г., самая поздняя - 1128(1715/6) г.; следовательно,
монеты были зарыты в первой четверти XVIII в. Номиналы А. К. Марков не указывает, но монеты
Хувейзы, несомненно, - махмуди. Из перечисленных, отмеченные звездочками 2 экземпляра
переданы в Гос. Эрмитаж, остальные - в С.- Петербургский университет. (Дело ИАК, № 220/1903
г.).
К вып. 1,207. В деле ИАК, № 64/1903 г., имеются следующие дополнительные данные о
находке клада близ сел. Кербалай-Фарзуллы, Хамашаринского об-ва, ныне Ленкораньского (?) рна Азербайджанской ССР (Л): он был найден в начале 1903 г. Ахадом Алекпер-оглы, содержал
158 медных монет, общим весом 3 ф. 21 з.=ок. 1,32 кг. Кувшин был разбит, а монеты присланы в
ИАК, при отношении бакинского губернатора от 29 марта 1903 г., № 5475. Все оказались
самаркандскими пулами XVII - XVIII вв. и были переданы в С.-Петербургский университет.
Списка их в деле не имеется.
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К вып. 1,217. Клад около сел. Исмаиллы I, ныне Исмаиллинского р-на Азербайджанской
ССР (Гч), был найден в 1900 г. Аббасом Кербалай-Амрах-оглы при выкапывании солодкового
корня. Он содержался в глиняном узкогорлом кувшине, почти полном серебряными монетам.
Кувшин был разбит, а монеты разобраны набежавшими сельчанами, и старшине селения удалось
собрать лишь 178 экземпляров, которые и были присланы в ИАК вместе с горловиной кувшина,
при отношении бакинского губернатора от 30 мая 1900 г., № 8878. Общий вес их 2 ф. 27 з.=ок.
0,93 кг. По определению А. К. Маркова, монеты оказались следующими:
Сефевиды.
Хусейн:
5. Нахчаван, 1131 (1 экз)

1-3. Тифлис, 1130 (3 экз.)
4. Тифлис, 1134 (1 , )

Афганские шахи.
Ашраф:
Исфахан, 1140 (1 экз.) [87-88]
Афшариды.
Надир:
7-8. Исфахан, 1150 (2 экз.)
9-15. Исфахан, 1151 (7 ,,)
16. Исфахан, 1155 (1 ,,)
17-18. Исфахан,1158 (2 ,,)
19-20. Тебриз, 1151 (2 ,,)
21. Тебриз, 1153 (1 ,,)
22. Тебриз, 1157 (1 ,,)
23. Тебриз, 1159 (1 ,,)
24-25. Тебриз, 1160 (2 ,,)

26-27. Тифлис, 1150 (2 экз.)
28-31. Тифлис 1151 (4 ,,)
32-33. Кандахар, 1150 (2 ,,)
34-35. Ганджа, 1150 (2 ,,)
36-53. Ганджа, 1155(18 ,,)
54. Ганджа, 1156(1 ,,)
55-56. Мешхед,И50 (2 ,,)
57-59. Мешхед, 1151 (3 ,,)
60. Мешхед, 1152(1 ,,)
Анонимные, с именем Али-Риза:

61.Исфахан.1160 (1 экз.)
62-73. Тебриз, 1161 (12 „)
74. Тифлис, 1162(1 „)

75-76. Казвин, 1161 (2 экз.)
77-79. Ганджа, 1162(3 ,,)
Шахрух:

80-81. Тебриз, 1163 (2 экз.)
82. Тебриз, 1164 (1 ,,)
83. Тифлис, 1162 (1 „)
84-85. Тифлис, 1163 (2 „)
86-87. Тифлис, 1164 (2 „)
88. Тифлис, 1169 (1 ,,)

89. Казвин, 1162 (1 экз.)
90. Ганджа, 1163 (1 ,,)
91. Ганджа, 1166 (1 ,,)
92. Ганджа, 1167 (1 ,,)
93. Ганджа, 1168 (1 ,,)
Исмаил III:

94. Решт, 1163 (1 экз.)

95. Решт, 1164 (1 экз.)
Зендиды, анонимные (Керим-хан):

96. Тебриз, 1167 (1 экз.)
97. Тебриз, 1168 (1 ,,)

98-101. Казвин, 1167 (4экз.)
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Каджары.
Анонимные (Мухаммед Хасан):
102. Тебриз, 1171 (1экз.)
Анонимные (от им. Али-Ризы):
103-104. Казвин, без года.(2 экз.)
Ханы Гаджи.
Анонимные (с им. Надира):
105-109. Ганджа, 1172 (5 экз.)
110-111. Ганджа, 1173 (2 ,,)

112. Ганджа, 1174 (1 экз.)

113-178. Сефевиды и афшариды стертые (66 экз.)
Номиналы А. Г. Марков не указывает. Самые ранние монеты относятся к 1130 (1717/8),
самые поздние - к 1174 (1760/61) гг., а зарытие клада можно отнести к третьей четверти XVIII в.
Из этого клада отобрано 18 экземпляров для Гос. Эрмитажа, 94 передано в б. Кавказский музей, а
66 - в С.-Петербургский университет. (Дело ИАК, №135/ 1900 г.).
К вып. 1,219. В сел. Карадаглы-джейнам, ныне Уджарского р-на Азербайджанской ССР
(Ар), при выкапывании солодкового корня, в 1902 г. местными жителями Али Махмуд-оглы и
Джанаш-Али Азиз-оглы был найден клад серебряных монет. Из них 49 экземпляров прислано в
ИАК при отношении елисаветпольского губернатора от 30 марта 1902 г., № 8315. По определению
А. К. Маркова, монеты оказались следующими:
Сефевиды.
Хусейн:
1. Кашан, 1130 (1 экз.)

2. Тифлис, 1131 (1 экз.)
Тахмасп II:

3. Мазандеран, сбит (1 экз.)
Афганские шахи.
Ашраф:
1. Исфахан, 113* (1 зкз.)
Афшариды.
Надир:
5-8. Ганджа, 1150 (4 экз.)

9. Ганджа, 1155 (1 экз.) [89-90]
Шахрух:

10. Ганджа (? Е. П.), 1165 (1 экз.)
Ибрахим:
11. Город стерт, год стерт (1 зкз.)
Зендиды.
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Керим-хан:
12. Астрабад, 1178 (?) (1 экз.)
Ханы Ганджи.
Анонимные:
13. Ганджа, 1772(1 экз.)
14. Ганджа, 1185(1 „)
15-17. Ганджа, И89(3 ,,)
18. Ганджа, 1189 (перечекан из 1185г.,
надчекан раидж (1 экз.)

19-20. Ганджа, 1187 (2 экз.)
21-22. Ганджа, 1195(2 „)
23-24. Ганджа, 119* (2 ,,)

Ханы Ширвана.
Анонимные:
25. Шемаха, 1182 (1 экз.)
26. Шемаха, 1184 (1 ,,)
27.
,,
1188 (1 „)
28-29.
,,
1188 (?) (2 „)
30-36.
,,
1189 (7 „)

37. Шемаха, 1190 (1 экз.)
38-39. . 1191 (2 „)
40.
,,
1193 (1 ,,)
41-44.
„
1194 (4 ,,)
45-49.
„
стерт (5 „ )

Самая ранняя монета относится к 1130 (1717/8), самые поздние - к 1195(1780/1); клад
зарыт в последней четверти XVIII в. Из этих монет 28 переданы в б. Кавказский музей, 21 - в С.Петербургский университет. Номиналы А. К. Марков не указывает. (Дело ИАК, № 82/1902 г.).
К вып. 1,221. Клад близ сел. Кущи, ныне Шемахинского (?) р-на Азербайджанской ССР
(Ш), в местности, называемой „Каравансарай-дувари", кущинским сельским старшиной
Дунямалием Курбан-оглы был найден в 1890 г. Из него 340 серебряных и 14 золотых монет были
присланы в ИАК при отношении канцелярии главноначальствующего гражданской частью на
Кавказе от 30 июня 1890 г., № 6071. (Монеты восточные были определены А. К. Марковым, а
западноевропейские - X. X. Гилем.
Афшариды.
Шахрух:
1-2. Мешхед, без года (? - Е. П.) (2 экз.), золотые.
Ханы Ганджи.
Анонимные (серебряные):
3-12. Ганджа, 1184 (10 экз.)
13. ,, 1185 (1 ,,)
14-16. „ 1187 (3 ,,)

17-19. Ганджа, 1195 (3 экз.)
20-21. ,, 1198 (2 ,,)
22-32. ,, сбит (11 ,,)
Ханы Ширвана.
Анонимные (серебряные):

33. Шемаха, 1181 (1 экз.)
34-35. ,, 1184 (2 ,,)
36-47. ,, 1185 (12 ,,)
48-53. ,, 1187 (6 ,,)
54-56. ,, 1188 (3 ,,)
57. ,, 1189 (1 ,,)
58-61. ,, 1190 (4 ,,)
62-65. ,, 1191 (4 ,,)
66-70. ,, 1192 (5 ,,)

71-72. Шемаха, 1193 (2 экз.)
73-74. ,, 1194 (2 ,,)
75-76. ,, 1195 (2 ,,)
77. ,, 1196 (1 ,,)
78. ,, 1198 (1 ,,)
79-89. ,, 1199 (11 ,,)
90-91. ,, 1201 (2 ,,)
92. ,, 1202 (1 ,,)
93. ,, **33(?) (1 ,,)
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Османиды, все золотые:
94. Истамбуль (?-Е. П.), 1115 (1экз.)
95. Истамбуль, 1153 (1 ,, )

96-97. Миср, год не отмечен (2 экз.)
Бабериды, золотой.
Мухаммед шах:

98. Город не отмечен, 1129 (1 экз.) [91-92]
Венецианские золотые:
99-101. Алоизий Мочениго (З экз.)
103-104. Франческо Лоре-дано (2 экз.)
102. Иоанн Корнелий (1 экз.)
105. Голландский золотой червонец 1773 г. (1 экз.)
Списка остальных нет.
Из них 7 золотых и 91 серебряная переданы в Гос. Эрмитаж, 7 золотых и 249 серебряных в Кавказский музей.
Из перечисленных монет самой поздней является шемахинская 1202 (1787/8) г., а зарытие
клада можно отнести к последней четверти XVIII в. (Дело ИАК, № 112/1890).
К вып. 1,222. В сел. Кумух. ныне Лакского р-на Дагестанской АССР (Кк) в 1890 г.
местный житель Закария Абдул-хамид-оглы, добывая камень на месте, называемом по преданию
„Персидской крепостью", вырыл медный котел и 3 серебряных монеты. Последние были
присланы в ИАК при отношении канцелярии главноначальствующего гражданской частью на
Кавказе от 11 августа 1890 г., № 7256. По определению А. К. Маркова они оказались следующими:
1 - 2. Сефевиды, Хусейн, Тифлис, 1131 (1718/9) г. (номинал не указан); 3. Совершенно стертая, не
поддающаяся определению. Все три отправлены в Кавказский музей при отношении ИАК от 22
апреля 1891 г. (Дело ИАК, № 151/1890 г.). Их зарытие относится к первой четверти XVIII в.
К. вып. 1,229. О кладе, найденном в сел. Зарати, Кутаисского (?) р-на Грузинской ССР
(Кт), в делах ИАК имеются такие сведения: жители сел. Курсеви В. Л. и И. Г. Берекашвили, взяв
подряд на сооружение церкви в сел. Зарати, при земляных работах для устройства известковой
печи нашли медный котел, покрытый сковородой, в котором находились серебряные монеты.
Общий вес котла и монет был 27 ф 55 з.=ок П 3 кг, без котла - 21 ф. 33 з.=ок. 8,74 кг. По просьбе
ИАК, все было ей выслано при отношении имеретинского епископа от 28 марта 1892 г. По
определению А. К. Маркова, монеты оказались преимущественно османидские, султанов Ахмеда
III, Махмуда I, Османа III, Мустафы III и Абд-ал-хамида I; почти все размеры пара. Бешлыков,
онлыков и золот было только по нескольку штук. Кроме османидских, имелось 3 польских, 1
трапезундский комнинский аспр (подражание (?) - Е. П.) и 3 грузинских (ошибочно названных
персидскими), чекана Тифлиса 1183 (1769/70), 1193 (1779) и 1795 (1780/1). В OAK за 1892 г., с.
163 вес монет указан в 19 ф. 12 з.=ок. 7,83 кг. Судя по данным, наиболее ранней монетой клада
является трапезундский аспр или подражание ему, вероятно, XVII в., наиболее поздней - или
грузинская 1195 (1780/1)г., или из османидских Абд-ал-хамида (1773 - 1789). Во всяком случае,
зарытие клада можно отнести к последней четверти XVIII в. Все монеты сданы на монетный двор
для сплава. (Дело ИАК, № 14/1892 г.).
К вып. 1,231. Клад в сел. Лалакенд, Казахского (?) р-на Азербайджанской ССР (Кз), был
найден в 1897 г. в саду Петроса и Арсена Бахчалуловых. Из него прислано в ИАК, при отношении
елисаветпольского губернатора от 3/17 марта 1903 г., № 1143, 73 экземпляра. По А. К. Mapкoву,
они оказались анонимными серебряными грузинскими абазами, времени ц. Ираклия II, чекана
Тифлиса, годов хиджры: 1182 (2 экз.), 1183 (1), 1184 (2), 1192 (2), 1193 (3),1194 (2), 1195 (1), 1196
(1), 1197 (1), 1199 (1), 1201 (6 (3), 1205 (3), 1206 (2), 1207 (6), 1209 (2), 1210 (1), 1211 (31), 1212 (1),
стерт (2). Из них передано в Гос. Эрмитаж 36 экземпляров, а остальные - в частную коллекцию
В. Зубова. (Дело ИАК, № ?, 1903 г.). Самая ранняя монета относится к 1182 (1768/9) г., самая
поздняя - к 1212 (1797/8) г., зарытие клада можно отнести к исходу XVIII в.
К вып. 1,234. В гор. Шемаха, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), в мае 1909
г., при копке рва, на глубине 1,5 арш..=ок. 1,05 м, пятью рабочими был найден клад серебряных
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монет. Из него, при отношении бакинского губернатора от 10 июня 1909 г., было прислано в ИАК
73 экземпляра.
По определению А. К. Маркова, они оказались следующими:
Сефевиды.
Сулейман:
1. Хувейза, 1188 (1 экз.)
2. Хувейза, 1189 (1 ,, )

3-37. Хувейза, стерт (35 экз.)
Хусейн:

38. Исфахан, 1131 (1 экз.)
39. Исфахан, 1134 (1 ,, )
40. Тебриз, 1130 (1 ,, )
41-43. Тебриз, 1131 (3 „ )

44-45. Тифлис, 1130 (2 экз.)
46-47. Тифлис, 1131 (2 ,, )
48-49. Тифлис, сбит (2 „ )
50. Кашан, 1130 (1 „ ) [93-94]
Тахмасп II:
52. Мешхед, [114]2 (1 экз.)

51. Тебриз, 1135 (1 экз.)
Аббас III:
53. Мешхед, 1147 (1 экз.)
54. Мешхед, 114* (1 ,, )

55. Мешхед, 11** (1 экз.)
Афшариды.
Надир:

56. Тебриз, 1151 (1 экз.)
57-58. Ганджа, 1150 (2 ,, )

59-60. Ганджа, 1155 (2 экз.)
Анонимные (времени Адиля):

61. Тебриз, 1160 (1 экз.)

62. Казвин, 11** (1 экз.)
Ибрахим:

63. Тебриз, 1161 (1 экз.)
64. Тебриз, 1161 (?) (1 ,, )

65. Тифлис, 1162 (1 экз.)
Шахрух:

66. Тебриз, 1165 (1 экз.)
67. Казвин, 1161 (1 ,, )

68-69. Казвин, 11** (2 экз.)
Зендиды.
Керим-хан:

70. Тебриз, 1171 (1 экз.)

71. Тебриз, 1[17]3 (?)(1 экз.)
Ханы Ширвана.
Анонимная:

72. Шемаха, 118* (1 экз.)
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Ханы Ганджи.
От им. Надира:
73. Ганджа, 1172 (1 экз.)
Номиналы A. К. Марков не отмечает. Все монеты переданы в частную коллекцию П. В. Зубова
(ныне перешедшую в ГИМ). (Дело ИАК, № 118/1909 г.). Самая ранняя монета относится к 1088
(1674/8), самая поздняя к 118* (176* или 177*) г.; следовательно, зарытие клада последовало в
третьей четверти XVIII в.
К вып. 1,235. Близ сел. Сагиян, ныне Шемахинского р-на Азербайджанской ССР (Ш), 28
августа 1900 г., мальчики Амбарцум Татевосянц, Мосес Власянц, Фридун Никогосянц и Татевос
Никогасянц, идя из сел. Сагиян на Шарадильскую станцию, срывали орехи обрывчике, край
которого под их ногами осыпался и на глубине 1 арш. - ок. 70 см обнаружился глиняный горшок с
серебряными монетами. Место находки входило в надел сел. Сагиян и прилегало к саду
шемахинца Маркара Нерсесова. Монет найдено 420 шгук, но из них 15 было утеряно, а горшок и
405 монет присланы в ИАК, при отношении бакинского губернатора от 28 декабря 1900 г.,
№20853. Общий вес монет был 2 ф. 23,5 з.=ок. 918,7 г. По определению А. К. Маркова, монеты
оказались следующими:
Ханы Дербенда.
Анонимные аббаси:
1. Дербенд, 1219 (1 экз.)

2. Дербенд, 12**, с надчек (1 экз.)
Ханы Кубы.
Анонимные аббаси:

3. Куба, 1213 (1 экз.)

4. Куба, 1214 (1 экз.)
Ханы Ширвана.
Анонимные аббаси:

5. Шемаха, 1210 (1 экз.)
6-8.
,,
1212(3 ,,)
9-16.
,, 1213 (8 ,,)
17.
,, 1214 (1 ,,)
18-19.
„ 1215 (2 ,,)

20-31 .Шемаха,1216( 12 экз.)
32-44. ,, 1217(13 ,,)
45-70. ,, 1218(26 ,,)
71-75. ,, 1219(5 ,,)
76-360. ,, стерт (285 ,,) [95-96]
Ханы Шеки.
Анонимные аббаси:

361-367. Нуха, 1213 (7экз.)
368-370. „ 1214 (3 „ )
371-374. „ 1215(4 ,, )
375-382. „ 1216 (8 „ )

383. Нуха, 1217 (1 экз.)
384-385. ,, 1218(2 ,, )
386. „ 121* (1 ,, )
387-405. „ сбит (19 ,, )
Ханы Ганджи.
Анонимные аббаси (?—Е. /7.):

406. Ганджа, год сбит (?—Е. П.) (1 экз.).
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В переписке упоминается о присылке 405 монет, но по списку определений их почему-то
оказывается 406: вероятно, число экземпляров в нем указано на единицу больше действительного
и в наличности их было именно 405. Из них передано в Гос. Эрмитаж 20 монет и в Ташкентский
музей - 385. Самая ранняя монета относится к 1210(1795/6), самая поздняя - к 1219(1804/5) г.,
зарытие клада относится к первой четверти XIX в. (Дело ИАК, № 9/1901 г.).
К вып. 1,236. В сел.Зизик, Кубинского (?) р-на Азербайджанской ССР (Кб), 24 июня 1904
г., во время купанья в р. Кудиал, мальчик Новруз-Али Султан-оглы нашел глиняный горшок с
серебряными монетами. Из них 43, при отношении бакинского губернатора от 15 июля 1904 г., №
4372, были присланы в ИАК. По определению А. К. Маркова, они оказались следующими:
Зендиды.
Анонимные, времени Керим-хана:
1. Казвин, 1167 (1 экз.)
Ханы Ширвана.
Анонимные:
38. Шемаха, 1221 (1 экз.)
39-42. ,,
12** (4 ,, )
43. „ без озн. года (1 ,, )

2-6. Шемаха, 1205(5 экз.)
7-14.
,, 1206(8 ,, )
15-36. ,, 1207(22 „ )
37. „
1208(1 ,, )

Самой ранней является монета 1167(1753/4), самой поздней - 1221(1806/7). г., а зарытие
клада может быть отнесено к первой четверти XIX в. В Гос. Эрмитаж передано 7 монет, в С.Петербургский университет - лишь горшочек, а в частную коллекцию П. В. Зубова - 36 монет.
Номиналы К. Марков не указывает, но все, видимо, были аббаси. В OAK число монет указано
ошибочно - 42 вместо 43. (Дело ИАК, № 172/1904 г.).
К вып. 1,238. В сел. Карадаглы, ныне Агдашского р-на Азербайджанской ССР (Ар), на
месте бывшего двора жителя сел. Джейнам Азиза Ахмед оглы, местными жителями Адилем
Гадим-оглы, Амирханом Абдул-азим-оглы, Абдул-гашимом Зильфи-оглы и Азизом Бурджалиоглы, в 1890 г., при выкапывании солодкового корня, были найдены серебряные: поясная пряжка,
3 крючка и 236 монет. Все это было переслано в ИАК, при отношении канцелярии
главноначальствующего на Кавказе от 10 июля 1890 г., № 6219. В деле имеется перечень монет,
без подразделения по династиям, но с указанием их дат. Судя по последним, монеты были
следующие:
Сефевиды.
Сулейман:
1-8. Хувейза, 1085—1089 (8 экз.)
Хусейн:
9. Исфахан, 1122 (1 экз.)
10. Тебриз, 1130 (1 “ )

11. Тебриз, 1131 (1 экз)
12.
“
1132 (1 “ )
Тахмасп II:

13-19. Tебриз, 1141(7 экз.)
Афшариды.
Надир:
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20—21. Исфахан, 1151(2 экз.)
22—24. Тебриз, 1151 (3 „ )
25. Тифлис, 1157 (?)(! „ )
26-. Шемаха, 1150 (1 . )
27 Шираз (?), 1151(1 „ )

28—32. Ганджа, 1150(5 экз.)
36—40. Ганджа, 1155(8 “ )
41.
Мешхед, 1149(1 “ )
42.
Мешхед, 1151(1 “ )
43. Нахчаван, 1148(1 “ )
Анонимные, от им. Али Ризы:

44. Казвин, 1161 (?) (1 экз.)
Ибрахим:
45. Тифлис, 1162 (1 экз.)
Шахрух: 3.
46. Тифлис, 1163 (1 экз.)
Зендиды.
Анонимные (Керим-хана):
47—48. Тебриз, 1170 (2 экз.)
49. Тебриз, 1171 (1 “ )

50. Тебриз, 1182 (1

,

) [97-98]

Ханы Ширвана.
Анонимные :
51. 1174 Шемаха, 1174(1 экз.)
52-53.
“
1177(2 “ )
54-55.
“
1178(2 “ )
56.
“
1179(1 “ )
57.
“
1182(1 “ )
58-83.
“
1184(26 “ )
84.
“
1185(1 “ )

87-88. Шемаха, 1198

Ханы Ганджи.
Анонимные:
Ганджа, »1173
128—130.
Ганджа, 1182
(4 экз.)
(3 экз.)
Н74(2 „ )
131—143.
в
1183(13 )
1175(1 „ )
144—164.
в
1184(21 )
1176(4 , )
165—167.
в
1186(3 )
1177(8 „ ;
168—171.
в
1187(4 )
1181(1 „ )
172.
в
1188(1 )
Даты
не указаны:
ш, без года (1 экз. 221—236
Нечеткие и
неполные (16 экз.)
174 — 220. Шемаха, годы не полные (47 экз.)
Самая ранняя монета относится к 1085(1674/5), самая поздняя — к 1220(1805/6) г., если
только последний прочтен правильно, а не ошибочно вместо 1202(1787/8). Поэтому клад был
зарыт, в первом случае, в первой четверти XIX в., а во втором — он относится к последний
четверти XVIII в. Из монет, 202 переданы в Кавказский музей, а 34 — в Гос. Эрмитаж. Номиналы
монет в списке не отмечены. (Дело ИАК, №114/1890 г.; о статье В. изенгаузена см. вып. 1,238).
К вып. 1,248. В кладе, найденном в гор. Муроме, ныне Владимирской области, в 1868 г.,
судя по подробному списку монет, составленному В. Тизенгаузеном, самые ранние дирхемы
относились к 97(715/6) г., самые поздние — к 328(939/40) г., следовательно зарытие клада может
быть отнесено к половине X в. В нем имелись следующие кавказские:
Аббасиды:
1-4. Арминия, 277(890/1)-4 экз.; 5. Берда'а,

277(890/1)-1 экз.; 6—7. Тифлис, 297(909/10)— 2 экз.
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Саджиды:
8. Берда'а, 294(906/7)—1 экз.; 9. Берда'а, 303(01 в/в) — 1 экз. (Дело ИАК, № 43/1868 г.).
К вып. 1,251. В кладе, найденном в 1892 г. Гмин сел, Мишнева, ныне Чекалинского р-на
Тульской обл., имелись, судя по списку, составленному А. К. Марковым, следующие кавказские
монеты:
Аббасиды:
Арминия, 1. 196(?)(811/2) — 1 экз.; 2. 252(866) — 1 экз.; 3. 252(?) —1 экз.; 4. 255(868/9) гг.
—1 экз. Вообще же самая ранняя монета клада относилась к 125(742/3), самая поздняя —к
255(868/9) г., и зарытие клада может быть отнесено к третьей четверти IX в. (Дело ИАК, №
73/1892 г.).
К вып. 1,258. В кладе, найденном в сел. Лециховщина (Ленциховщина), ныне Минского
(?) р-на Минской области, в 1894 г., имелись следующие кавказские монеты:
Аббасиды:
Арминия, 1. 252(866)—1 экз.; 2.267(880/1) —1 экз.; 3.277 (890/1) —3 экз.; Берда'а, 4.
267(880)—1 экз. Самая ранняя монета этого клада относилась к 201(816/7), самая поздняя — к
299(911/2) г.; следовательно, клад был зарыт, вероятно, в первой четверти X в. (Дело ИАК, №
219/1894 г.).
К вып. 1,272. В кладе, найденном близ сел. Борки, Рязанского р-на, Рязанской области,
кроме Арминии 252(866/7), имелся еще дирхем Арминии 253(867). (Дело ИАК, № 27/ 1871 г.).
К вып. 1,274. В кладе, найденном близ сел. Хитровки, ныне Каширского р-на Московской
обл., в 1898 г., имелись следующие кавказские монеты:
Аббасиды:
Арминия, 1. 162(778/9) —1 экз.; 2. 217(?)(832/3) — 1 экз.; 13. 239(853/4)-1 экз.; 4.
249(863/4) — 1 экз.; 5-19. 252(866/7) - 15 экз.; 20 — 21. 255(868/9) —2 экз.; 22. Арран, 220(835)-1
'обл.; 23. Адзарбийджан, 258(871/2) — 1 экз. (Дело ИАК, № 105/1898 г.).
К вып. 1,278. В кладе, найденном в гор. Угличе, ныне Угличского р-на Ярославской обл.,
кроме кавказских монет, перечисленных в вып. 1,278, имелся обломанный наполовину I дирхем
Джанзы 94(712/3) г., ныне находящийся в коллекции Гос. Эрмитажа. (Дело ИАК, № 31/1879).
К вып. 11,360. Более подробно византийские монеты, найденные близ сел. Камунты, ныне
Северо-Осетинской АССР ЦВк), описаны в издании: „Пятый археологич. съезд и т. д. [Протоколы
подготовит, комитета", М., 1882, етр. 267 — 268. [99-100]
К вып. 11,372. Более подробно находки монет по инвентарям отдельных катакомбных
погребений распределяются следующим образом (см. Самоквасов Д. Я. —Могилы русской земли,
М., 1908): катакомба XII (с. 180) — серебряная сасанидская монета Хосроя I (531 — 579); кат. XIV
(с. 181) — серебряная сасанидская монета, без точного ее определения; кат. XV (с. 181) —
отдельно две группы монет: а) из одной, б) из двух целых и одной половинки медных монет, без
их точного определения; кат. XVI (с. 181) — серебряная сасанидская монета Хосроя II (590 —
628), 594 г. н. э.; кат. XX (с. 182) — золотая византийская монета Маврикия Тиверия (582 — 602);
кат. XXI (с. 183) — две раскрошившиеся серебряные монеты, без указания, какие именно; кат.
XXII (с. 183)—серебряная сасанидская монета без точного ее определения, а указанная в тексте
датировка ее концом XVIII в. — явная опечатка вместо, вероятно, конца VI в.; кат. XXIII (с. 183)—
серебряная сасанидская монета Хосроя I; кат. XXVI (с. 184) — серебряная сасанидская монета, без
ее точного определения; кат. XXVII (с. 184)—серебряная сасанидская монета Хосроя II, 595 г. н. э.
К вып. 11.433. В деле ИАК, № 14/1887, говорится, что монеты в сел. Кюрт-маши, ныне
Исмаиллинского р-на Азербайджанской ССР (Гч), были найдены Кербалай-Гаса-номМешадиГейбулла-оглыи Касымом Мешеди-Гасан оглы не в августе, а в январе 1887 г., при распашке
земли на западной стороне горы, примыкающей к сел. Екихана, в числе 278 (поправка
карандашом—276) штук медных (темно-бронзовых.—Е. П.) ширваншахских монет XIII в. Клад
передан в Гос. Эрмитаж, при отношении от 2 января 1888 г., № 723, а находчикам послано 5 руб.
К вып. 11,609. Относительно клада, найденного в сел. Угодичи, ныне Ростовского р-на
Ярославской обл., на участке А.. Я. Очки на, в деле ИАК, № 270/1914 г., содержатся следующие
подробности: клад был найден местными жителями П. С. Матвеевым, а затем А. Я. Очкиным и его
женою Анной Васильевной и другими. Монеты собирались 28 и 29 июня 1914 г. отдельными
группами в песке, на глубине около 1,5 арш.=ок. 105 см. Все были присланы в ИАК при
отношении ярославского губернатора от 6 октября, № 343. Р. Р. Фасмером дан подробный список
всех монет, имеющихся как в деле ИАК, так и в указанной в вып. 11,609 его статье. Из
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закавказских, имелись дирхемы: ал-Хади — ал-Харуния, 170(786/7); ар-Рашида — Арминия, 180
(796/7); ал-Амина—Арминия, 195(810/4). Зарытие клада относится к первой четверти IX в.
К вып. II, 611. Клад в сел. Кузнецком, ныне Овинищенского р-на Калининской области,
был найден Натальей Григорьевой в 1899 г., при вспашке поля. Он находился в глиняном сосуде и
состоял из серебряных монет. Клад, в количестве 162 монет, был прислан в ИАК при oтношении
тверского губернатора от 9 августа 1899 г., № 2559. Монеты, по определению А. К. Маркова,
оказались следующими:
Омайады.
Анонимные дирхемы: Истахр, 90х.(1экз.); Васит, 123(2), 125(2), 126(1), 128(1), 130(1),
131(1).
Аббасиды (до ар-Рашида).
Арран, 145(1 экз.); Истахр, 139(1); ал-Басра, 134(1), 136(1), 139(1), 142(1), 144(2), 146(2),
161(1); Джей, 1б2(1); ал-Аббасия, 170(1); Каср ас-салам, 168(1); ал-Куфа,132(3), 136(1), 137(1),
141(1), 146(1); ал-Мухаммедия, 148(1),149(1), 151(1), 161(1), 166(1), 168(2); Мединет ас-салам,
149(1), 152(1), 153(1), 154(1), 156(3), 158(1), 160(2), 161(2),162(1), 163(2), 164(1), 167(1), 169(2).
Харун ар-Рашид: Балх, 187(2), 188(1); ар-Рафика, 191(1), 193(1); Самарканд, 193(1); алАббасия, 170(1); ал-Мухаммедия, 175(1), 183(1), 184(1), 186(2), 190(2), 191(1),192(1), 193(1);
Мединет ас-салам, 180(1), 182(1), 186(1), 187(3),188(2),189(5), 191(1), 192(5), 193(3); Мааден ашШаш,190(1). ал-Амин: Балх, 193(1); Самарканд, 194(1); Мединет ас-салам, 193(1), 194(5), 196(1).
ал-Мамун: Исбахан, 197(1), 205(1); Самарканд, 196(2), 200(1); Мааден Баджунейс, 205(1);
Нисабур, 196(1), 197(1).
ал-Васик: Мединет ас-салам, 230(1),
ал-Мутаваккиль: ал-Басра, 245(1); Мединет ас-салам,239(1).
ал-Мустаин: ал-Басра, 250(1).
ал-Мутазз: Арминия,252(2), 253(1); Сурра-мен-раа. **2(1).
ал Мухтеди: Арминия, 256(1).
Аббасиды: потертые и испорченные — 30 экз.
Тахириды.
Исбахан, 209(1); аш-Шаш, 223(1), 248 (1), 250(1), 253(1); Мерв,238(1), 243(1), 250(1),
251(1).
Аглабиды.
Ибрахим, 193(1).
Самая ранняя монета относится к 90(708/9), самая поздняя — к 256(869/70) г., зарытие
клада можно отнести к третьей четверти IX в. Из этих монет 4 экземпляра передано в Гос.
Эрмитаж, 128 —в С.-Петербургский университет, а 30 совершенно потертых — сданы на сплав.
(Дело ИАК, № 192/1899 г.). [101-102]
К вып. II,615. В кладе, найденном в сел. Татарский Толкиш, ныне Чистопольского р-на
Татарской АССР имелась лишь одна кавказская монета: саларид Ибрахим б. ал-Марзубан с
везиром Саидом б. Дбд-аллахом, чеканенная в Ардебиле, 354(965) г. (Дело ИАК, № 141/1907 г.).
К вып. II,616. В кладе, найденном в сел. Денис, ныне Переяслав-Хмельницкого р-на
Киевской обл., в числе монет, указанных в вып. II,616, имелся, из кавказских, лишь один дирхем
саларида Вахсудана б. Мухаммеда, чеканенный в Ардебиле, 355(965/6) г. (Дело ИАК, № 295/1912
г.).
К вып. II, 626. Клад, найденный в местечке Кунда, Выруского р-на Эстонской ССР, ныне
находится в Историческом музее в АН Эстонской ССР и был разобран, судя по описям музея, в
1904 г. В нем оказались западноевропейские монеты доходящие до третьей четверти XI в., и, судя
по описи, 8 куфических дирхемов, доходящих до второй четверти Х в., в том числе Арминии
249(863/4) г. Таким образом зарытие клада может быть отнесено к третьей четверти ХI в., в то
время как входящие в него восточные монеты доходят лишь до второй четверти X в.; разрыв
между западными и восточными составляет более столетия, причем как раз на это столетие и
падает прекращение вывоза серебра с востока на север и запад, приходящееся на первые годы ХI
в.
К вып. III,644. Под этим номером, по сообщению М. М. Иващенко, было кратко отмечено
о находке в октябре 1936 г., при раскопках Н. А.. Бердзенишвили, серебряных колхидок обычных
типов. В настоящее время результаты этих раскопок опубликованы Б. А.. Куфтиным в его труде:
„Материалы по археологии Колхиды”, т. II Тбилиси, 1950, с. 10 и след. Из сообщения
Б. А. Куфтина видно что первоначально Даблагомская экспедиция была организована летом 1936
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г., под общим научным руководством Б. А.. Куфтина, при участии Н. А.. Бердзенишвили, и
других, и вела раскопки в июле. После перерыва на несколько месяцев работы были возобновлены
в октябре того же года, уже без личного участия заболевшего Б. А.. Куфтина, под
непосредственным руководством Н. А. Бердзенишвили.
Июльские раскопки велись на склоне холма Нацихвари, частично занятого усадьбами сел.
Дабла-гоми. .здесь было вскрыто несколько урновых погребений, в одном из которых (№ 4
вскрыто 4 июля) оказалась одна колхидка, сильно потертая. Сама урна достигала 82 см в длину,
при диаметре горла в 35 см и диаметре дна 23 см. Кроме колхидки, в урне оказалось два глиняных
сосуда, бронзовые браслеты, кольцо и другие украшения (с примесью железной проволки)и бусы
из сердолика и стекла.Костей не обнаружено.
Затем раскопки были перенесены на склон горы Насакиви, образующий край ущелья
Тетри-геле. Тут, в сильно азрушенной урне погребения № 10 б (вскрыто 4—5 июля), казались
остатки скелета, некоторые части которого сохраняли нормальное взаиморасположение костей. С
ними найдено два разбитых глиняных сосуда, проволочное колечко колхидка, лежавшая у черепа,
на ключице.
Там же, в погребении № 11, вскрытом 5 июля, в урне темного обжига, поставленной дном
вверх, кроме сильно скорченного костяка, лежавшего на правом боку, оказалась очень маленькая
(серебряная?—Е. П.) монета диаметром около 7,5 мм, очень плохо сохранившаяся.
На том же склоне, в погребении № 12, раскопанном 5 июля, в урне, поставленной тоже
вверх днем, на небе верхней челюсти оказалась колхидка, окрасившая кость в зеленый цвет
окислами своей медной лигатуры. По предположению Б. А.. Куфтина, монета была, согласно
существовавшему в Греции обычаю, положена в рот покойнику.
Погребение № 15 а, там же, было раскопано самостоятельно местными жителями АН. и
Тар. Чочуа в октябре того же года. Инвентарь был ими передан экспедиции и состоял из желтых
опаковых и голубых пастовых бус, серебряных и бронзовых украшений и одной колхидки
обычного типа.
Погребение № 24, в северной части восточного склона горы Насакиреви, было разобрано
31 октября. Урна стояла вверх дном, была сильно раздавлена, а в ней, при очень поврежденном
скорченном костяке, имелись только: бронзовое колечко и одна колхидка.
Находившееся неподалеку погребение № 25, вскрытое 1 ноября, сохранилось лучше. В
урне, стоявшей тоже вверх дном, находился скорченный скелет в полусидячем положении. Перед
ним лежали два глиняных кувшинчика и одна глиняная же чашка. Остальной инвентарь состоял из
нескольких бронзовых и одного железного браслетов, нескольких бронзовых колец, свыше 50
стеклянных бус и четырех серебряных колхидок, снабженных буквами ∑O (или MO?— Е. П.) на
оборотной стороне. Рисунки двух из них, в увеличении, даны Б. А.. Куфтиным в табл. 14.
В метре от предыдущего, выше по откосу, было обнаружено погребение № 26, вскрытое 3
ноября. Урна, тоже поставленная вверх дном, содержала скорченный, в полусидячем положении,
костяк, перед которым лежал довольно крупный глиняный сосуд. При костяке было два
бронзовых [103-104] браслета, два височных кольца, 21 стеклянная буса, одна подвеска из голубой
пасты и две колхидки с буквами ∑о на оборотной стороне.
На том же склоне горы, несколько выше к северу, 4 ноября было раскопано погребение №
27. В разбитой урне помещался скорченный, лежавший на правом боку костяк, а при нем —
глиняный кувшинчик, несколько бронзовых браслетов и других бронзовых же украшений,
маленькая золотая лунница, до 20 стеклянных бус и одна колхидская монета.
Сопоставляя находки колхидок и их типы с видами предметов инвентаря даблагомских
урновых погребений, Б. А.. Куфтин приходит к выводу, что время выпуска колхидок длилось с V
до III в. дон. э. (Куфтин Б. А.. —Мат. карх. Колх., т. II, Тбил., 1950, с. 20 и ел.).
К вып. 111,660. Золотой статер Лисимаха, указанный в этом номере, был найден в Анапе
или ее окрестностях, около 1836 г., местными жителями Иваном Плотниковым, Андреем
Вишневецким и Трофимом Миргородою, куплен для Академии наук и поступил в Гос. Эрмитаж.
(Дело архива ЛОИМК по ф. № 6, № 3/41, 1836 г.).
К вып. 111,699. Золотой статер Пантикапея был найден близ станицы Крымской
Крымского р-на Краснодарского края (Тм), в 1900 г., местным жителем Куприяном Диденкона
участке Дурасова. Он был прислан в ИАК при отношении начальника Кубанской обл. от 25
октября 1900 г., № 529, и куплен для Гос. Эрмитажа за 75 руб. (Дело ИАК, № 232/ 1900 г.).
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К вып. 111,728. О находке бронзовой или медной монеты Левкона при раскопке
С. И. Верибрюсовым кургана в Темрюкском р-не Краснодарского края (Тм) см. также письмо
самого С. И. Верибрюсова в работе Самоквасова Д. Я. —Могилы русской земли, М., 1908, с. 159.
К вып. 111,774. Из числа монет, найденных в 1885 г. в сел. Адербиевка, Геленджикского
р-на Краснодарского края (Кр), и присланных в ИАК, А. Н. Зографом определены серебряные
греко-римские, чеканенные в Кесарии: имп. Траяна (98—117) — 1 экз. и Юлии Домны, жены
Септимия Севера (193 — 211) — 2 экз. (3 о граф А. Н.—Распростр. находок античн. мон на
Кавказе [Тр. отд. нумизм. Гос. Эрмитажа, I, Л., 1945], с. 78, № 176, но год находки здесь показан
не 1885, а 1886).
К вып. 111,813. Золотая византийская монета из сел. Тала, Закатальского р-на
Азербайджанской ССР (Зк), была найдена 27 мая 1886 г. (а не в 1887) местной жительницей Няней
Магомет-кизы на земле ее односельчанина Гаджи-Ахмеда Полат-оглы, в поле, под названием
Килиса-аху, в 8 км ниже селения. Монета была прислана в ИАК при отношении канцелярии
главноначальствующего на Кавказе от 12 августа 1886 г., № 7605, и передана из ИАК
Исторический музей (?—Е. П.) 15 апреля 1888г., № 222. (Дело ИАК, № 6/1886 г.). Определения
монеты в деле нет, но, судя по отметке, она вогнутая, относится к XI в.
К вып. 111,868. Клад на землях станицы Кужорской, Адыгейской АО (Ма), был найден в
19J5 г. местной жительницей Марфой Клыниной в числе 299 серебряных джучидских монет. Из
них, при отношении начальника Кубанской обл. от 14 августа 1915 г., № 258, были присланы
ИАК, в качестве образцов, 4 экземпляра, а затем, по просьбе ИАК, при отношении его же от 30
сентября 1915 г., 294, присланы и остальные, в числе 240. Таким образом, общее число
поступивших в ИАК равнялось 244, а не 245, как показано в OAK за 1913—1915 гг., с. 208 и 254.
Монеты были определены А. К. Марковым и оказались следующими джучидскими:
Тохтогу: Сарай ал-махрусе, 710(12 экз.), 722(8). 716(1), 718(2), 727(1),
Узбек: Сарай, 715(1), 733(1), 737(3), 739(2), 740(2), год сбит (34).
Джанибек: Сарай ал-джедид, 743(11), 745(15), 746(11), 747(14), 748(2),
751(5), 752(10), год сбит (38); Сарай ал-махрусе, 749(4); Гюлистан, 752(12), 753(11),
756(4), год сбит (10).
Бердибек: Азак, 759(2); Сарай ал-джедид, 759(3); Беладе Гюлистан, 759(12),
760(4).
Кульна: Азак, 760(1); Сарай ал-джедид, 760(1); Беладе Гюлистан, 760(2).
Новруз: Беладе Гюлистан, 761(1).
Итого, в списке значится лишь 240 экземпляров, для остальных определений нет. Вместе с
тем, в деле указывается, что из Гос. Эрмитажа возвращены 12 января 1916 г. переданные туда для
рассмотрения 244 экземпляра, которые были отосланы обратно начальнику Кубанской обл., за
исключением пяти из них, переданных в С.-Петербургский Университет. (Дело ИАК, № 172/1915
г.).
К вып. 111,880. О кладе в юрте станицы Петровской, Темрюкского р-на Краснодарского
края (Тм), в деле ИАК, 199/1909 г., даны следующие подробности: он был найден 19 апреля 1909
г. урядником Леонтием Груздей, на хуторе Черноерикском, в ямке, выбитой колесами на дopore.
Заметив в продавлине несколько мелких серебряных конет, находчик раскопал это место и
обнаружил глиняный кувшин почти с 43 ф. =ок.17,6 кг таких же монет. Начальником Кубанской
обл. при отношении от 8 октября 1909 г. [105-106] № 746, было прислано в ИАК З ф =ок 1,23, кг, а
затем, при отношении от 29 апреля 1911 г., № 81, еще 38 ф. 42 З.=ок. 15,3 кг Всего присланных
монет оказалось 23686. Из них для Гос Эрмитажа было отобрано 594, а остальные проданы в
частную коллекцию П. И. Зубова. По определению А. К. Маркова, состав клада был следующий:
Османиды. Мухаммед II (1-е царствов.): Эдирне 848(1).
Он же (2-е царствов.): Эдирне, 865(5), 875(5), [885](4), 886(14);Ускюб, 875(1 ),885(28),
886(36); Амасия, 855(1) 875(3); Аясонлук, 875(5); Брусса, 865(2), 875(1), 886(1) Серез, 865(4),
875(14); 885(24); Костантиния, 875(12) 885(6), 886(43), ١١٧ (1); Новар, 861(1), 865(1), 875(29)'
886(38); плохой сохранности (296).
Джем-султан: Брусса, 886(3).
Баязид II: Эдирне, 886(100); Ускюб, 886(10); Амасия 886(6); Анкара, 886(15); Тире,
886(20); Серез, 886(50); Галиболи, 886(13); Костантиния, 886(513); Кастамуния 886(4) ; Новар,
886(50) ; плохой сохранности (805).
Обломков: Мухаммеда II и Баязида II (200). Всего османидов 2385.
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Гиреи. Хаджи; Орду-базар, без озн. года (57); Кырк-иор. 858(189), 867(14);. Крым, 845(33),
867 (2367) год неясен (36).
Hур-девлет: Крым, 867, 880, 882. Всего 1006.
Менгли-гирей: Крым, 882(30), 883(435), 887(336);
Кырк-иор887(1741), 888(313), год стерт (5022).
Всего Гиреев 20078.
Генуэзско-крымские -1107
Джучиды Астрахани:Ули Мухаммед (3),Мухамед б Тимур (24), Махмуд б. Мухаммед (18),
Мустафа (9), Ахмед (34), неопределенных (25).
Русские: Владимир Ольгердович (1), Иоанн 111(1), Иоанн IV (1). Всего 3.
Самая ранняя монета относится к правлению киевского князя Владимира Ольгердовича
(1374-1392), а самой поздней по-видимому является монета Иоанна IV, вероятно — до принятия
им царского титула в 1547 г. Зарытие клада может быть отнесено приблизительно к половине XVI
в. Состав клада очень характерен для монетных находок этого столетия в западной части
северного Кавказа.
К вып. 111,934. В деле ИАК, № 219/1900 г., относительно находки русских монет в
станице Шапсугской, Темрюкского р-на Краснодарского края (Тм), отмечено дополнительно, что
находка была сделана Иваном Колесниченко на участке казака Ивана Тарана.
К вып. IH.947. Относительно клада, найденного близ pop. Керчи, ныне Крымской обл.
Украинской ССР, в деле ИАК, №7/1898 г., имеются более подробные сведения. Клад был найден
двумя партиями на расстоянии около. 2 м одна от другой. Первая партия обнаружена рабочими в
сентябре J1897 г. и разошлась по рукам, но сотрудникам Керченского музея древностей удалось
отобрать у находчиков 271 экземпляр. Вторая—найдена 9 сентября 1897 г., в присутствии
надсмотрщика музея, в числе 203 экземпляров и целиком поступила в музей. Обе находки
залегали приблизительно на глубине 1 арш.—ок.0,7м и по составу были совершенно одинаковы,
что указывает на принадлежность их к зарытому имуществу одного и того же лица. Согласно
описи заведывавшего тогда музеем .К. Е. Думберга, поступившие в музей 474 монеты были
следующими медными (бронзовыми— Е. П. ) городов:
Амастрида: I — Голова юноши в шлеме. II —Меч, полумесяц, надпись AMA∑/TP.... = тип
Мионне, т. II, с. 389, № 8….
......•.......• . . 1 экз.
Амис: а) I — Голова юноши в шлеме. II — Пасущийся пегас, под ним—АМl∑oř... и
монограмма; тип Мионне, т. II, с. 341, № 37.........2 экз:
б) I — Голова юноши в шлеме. II — Меч, звезда, полумесяц,АМI/∑oř и монограмма; несколько
вариантов; типы Мионне, т. II, с. 343, №№ 69 и др......32 экз.
в) I — Эгида с головой Медузы. II — Ника с пальмовой ветвью на плече, AMI/∑oř и монограмма;
несколько вариантов; типы Мионне, т. II, с. 342, № 59 и др.....................28 экз.
Комана: I —Эгида с головой Медузы. II —Ника с пальмовой ветвью,... A/NQN и
монограмма; тип Мион-н е, т. II, с. 350, № 108............1 экз.
Синопа: тот же тип, надпись,..1N/QП..., две разновидности; тип Мионне, т. II, с. 402, №
94—95 . . 2 экз.
Горгиппия: I — Голова Аполлона. II — Жертвенник, /ГОР — ГШ/ПЕ— 2N/ и монограмма;
тип Бур.; табл. XXIII.5....................40 экз.
Пантикапей: а) I — Голова Диониса. II — В венке: /ПANTI/KAПAI/TQN/и монограмма; на
одном экземпляре надчеканка; тип Бур., табл. XXII,180.....4 экз.
б) I—Голова Пана (Силена?— Е П. ) II — Лук и стрела, внизу HANTI/; тип Бур., Х1Х,49 . . •
.... 1 экз.
в) I— Голова Пана (?). II — Голова быка, П — А — N; тип Бур., ХХ,62 ..............10 экз.
г) I —Голова Пана (?). II—Рог изобилия, шапки Диоску-[107-108] ров со
звездочками,ПАИ/ТI;Бур., ХГХ.55 . . .67 экз. Голова Аполлона. II — Лук в горите, надпись:
1КА/ПА1ТДО/ и монограмма; Бур., XXF,
.
Ш......'...............14 экз.
е) I — Голова Аполлона. II — Лук и колчан, /ПАМТЩА/ /HAITQN/; Б у р., ХХ1,132...........1 эк^
ж) I—Голова Аполлона. II— Лук в горите, под ним... AN; Бур., XXI.114..............1 экз.
з) I — Голова Пана (?) и надчеканка звезды. II — Голова льва, рыба, П — А — N, надчеканка
лука вторите,
Бур., ХХ,72 ................15 экз.
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и) I — Голова Аполлона.II—Жертвенник, тирс, /IIAN— TIKA/HAI—Т2Г\Г/, монограмма,
некоторые перечеканены; Бур., XXI.120...............223 экз.
Фанагория: а) I—Голова Диониса. II —В венке /ФАNА/ГОР1/Т2М/; Бур., ХХШ.24 ......1 экз.
б) I — Голова Аполлона.II —Жертвенник, тирс, /ФАМА— —rOPl/T2N/, монограмма; Бур., ХХШ,
12 . . . 28 экз.
в) I—Голова Диониса. II—Китара или горит и т. д.,монограмма; Бур., XXIII, 25—30........3 экз.
К вып IV, 1040 и др. Во Мцхете и его ближайшем окружении, Мцхетского района
Грузинской ССР (Д), при работах Мцхетской археологической экспедиции, в 1937—1948 и в 1951
гг. было найдено значительное число монет. В вып. IV, под № 1040 уже была помещена сводка их,
данная Д. Г. Капанадзе за 1938—1940 гг. В своей статье „Монетные находки Мцхетской
экспедиции" [ВДИ, 1955Г № 1, с 160—173], он же дает пополненную сводку за 1937—1948 и 1951
гг. Привожу перечень находок из этой статьи, но в несколько иной группировке и с дополнением
теми, которые не были упомянуты в первой сводке, причем отдельные находки монет различных
времен, сделанные порознь, вне погребений, и не отмеченные в предыдущих выпусках, помещены
в настоящем выпуске в разных местах, соответственно их датам. Для монетных находок в
погребениях сохранены условные обозначения, принятые в статье Д. Г. Капанадзе: 1) N—
северный участок Самтаврского могильника; 2) S—южный участок его же; 3) Н. Н.—сам гор.
Мцхета, против здания районного комитета партии; 4) А—у устья Армазского ущелья, в 2 км,
западнее железнодорожной станции Мцхета; 5) Б—Багинети, на территории Армазского акрополя,
на горных склонах и террасах восточнее той же станции. Всего было найдено 236 экземпляров (38
золотых, 117 серебряных и 21 медный). По видам погребений они распределяются следующим
образом:
1. Кувшинные погребения— аршакидские серебряные драхмы: S 209 — Санатрук (77—7О
до н. э.) (1 экз.); S116 — Фраат III (70—57 до н. э.) (1 экз.); N 10 —он же (1 экз.); N 6 —Ород (57—
38/7 до н. э.) (2 экз.).
II. Грунтовые погребения—такие же драхмы: N 120— Фраат III (1 экз.) и Ород (1 экз.); S
121 — Готарс (40/1 до 5Г) (3 экз.); S 84—он же (1 экз.); S 228 —он же (1 экз); римские
серебряные денарии: S 221—Августа (27 до—14 н. э.) (1 экз.); S 89 —он же (2
экз.). О
помеченной в этом же погребении серебряной сасанидской драхме Шапура I (238— 269) сказано
ниже.
III. Каменные ящики.
а) Ранние: аршакидские драхмы и римские денарии:
S 83 —Готарс (23 экз.); Август (1 экз.); S 140—Готарс (3 экз.), Август (4 экз.), Траян (98—117) (1
экз.); S 144—Готарс (4 экз.), Август (6 экз.), Фаустина (138—161) (1 экз.); S 212—Готарс (9 экз.),
Август (7 экз.); SA (без номера) ,—Август (1 экз.); Н. Н. 1—Август (Зэкз.):А 18 —Август (2 экз.);
S 1—Август (1 экз.), Домициан (81 — 96) (1 экз.).
б) Поздние: серебряные византийские монеты: N 21 — Лев I (457 — 474) (1 экз.), пробит;
N 679 —он же (1 экз.), пробит; N 685 — он же (2 экз.), пробиты; N 690 — он же (1 экз.), пробит, и
медный арабский фельс VIII в. (1 экз.); N92 — арабский фельс (дата не приведена) (1 экз.); N 363
—то же (1 экз.).
IV. Черепичные ящики — аршакидские драхмы и римские денарии: N 7 — Фраат III (1
экз.); S 177 — Готарс (2 экз,); ,S 242 —он же (1 экз.); S 32 — Готарс (2 экз.), Август (1 экз.); S 116
— Готарс (2 экз.), Август (4 экз.); S 120 — Го-<тарс (2 экз.), Август (1 экз.); S 182 — Готарс (1
экз.), Август (1 экз.); S 62—Готарс (1 экз.), Тиберий (14 — 37) (1 экз.); S 30 — Готарс (5 экз.),
Август (3 экз.), Антонин Пий (138—161) (1 экз.);S 108—Август (1 экз.); A3 —он же (1 экз.); S 159Валгаши I (51-77/8) (1 экз.).
V. Черепично-кирпичный ящик—римский денарий Август Н. Н. 1 — Август (1 экз.).
VI. Кирпичные ящики—римские денарии; S 136 — Август 1(2 экз.); S 86—Домициан (1
экз.); Адриан (117—138) (1экз.>.
VII. Находки в погребениях, но без означения типа последних.
В статье Д. Г .Капанадзе типы этих погребений не указаны, но иx подробное описание дано
в работе Г. А. Ломтатидзе — „Археологические раскопки Мцхета",Тбил., 1955, с. 62 и ел. Следую
списку Д. Г. Капанадзе:
Армази: 6—римские золотые ауреусы Нерона (54—
68) (1 экз.), Гальбы (68—69) (1 экз.),
Адриана(1 экз.), Антонина Пия (1 экз.), [109-110]
Коммода (1 экз.); серебрялые денарий
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Августа (Зэкз,) и аршакидские драхмы Готарса (11 экз.)
Армази 7 — ауреусы Нерона (2 экз.), Антонина Пия
(1 экз.), Фаустины Ст. (138—141) (1 экз.), Марка Аврелия (161 —
130) (2 экз.), Фаустины Мл. (140—175) (1 экз.).
„
1 —ауреусы Тита (79—81) (1 экз.), Т;раяна (1 экз.), Адриана (4 экз.) и денарий
Августа (1 экз.).
9 — ауреус Фаустины Ст. (1 экз.), денарии Августа (4 экз.)
п
„ 2 — ауреусы Септимия Севера (193 — 211) (2 экз.), Филиппа Мл. (244 —249) (1 экз.),
Валериана II (253—268)(1 экз.).
„ 3 — ауреусы Гордиана III (238—244), (2 экз.), Филиппа Ст. (244—249) (1 экз., подлинный, из выбросов земли и 2 экз., несколько искаженные, в погребении), Траяна Деция (249—
251) (1 экз., несколько искаженный), (Гостилиана (249—251) (1 экз., искаженный), денарии
Августа (3 экз.) и аршакидская драхма Готарса (1 экз.),
„ 43 — ауреус Констанция II (337—361) (1 экз.).
Багинети 1 — ауреусы Веспасиана (69—79) (2 экз.), Тита (1 экз.), Адриана (2 экз.), денарии
Августа (1 экз.),Траяна (1 экз.), Адриана (1 экз.), Фаустины(которой?— Е. П.) (1 экз.).
Самтавро 378—ауреус Домициана (1 экз.).
Из этого перечня видно, что мцхетские находки довольно отчетливо, за некоторыми
исключениями, датируют время употребления тех или иных типов погребений, что несомненно
должно иметь объяснение. Так, группа кувшинных погребений содержит только аршакидские
драхмы I в. до н. э., что, кстати, может быть объяснено большими связями устроителей этих
погребений с восточными, чем с западными областями Закавказья.
Группа грунтовых погребений охватывается монетами, ряд которых начинается тоже в I в.
до н. э., но доходит до времени, несколько более позднего, чем предыдущая, т. е. до начала I в. н.
э. Единственным исключением является драхма Шапура I, III в. н. э., но она могла попасть сюда
случайно, при раскопках, из верхних слоев.
Что касается каменных ящиков, то они отчетливо делятся на две группы: более раннюю
(а), в которой господствуют монеты уже I в. н. э., а небольшая примесь монет II в., как Траяна
(98—117) и Фаустины (138—161), может быть объяснима или, как это полагает Д .Г .Капанадзе,
длительностью хождения драхм Готарса и денариев Августа, или же, в отдельных случаях,
вторичным использованием ящиков.
Несомненно, более поздней группой каменных ящиков являются содержащие
византийские монеты с именем Льва I (457—474) и арабские фельсы VIII в. Однако все найденные
монеты Льва I оказались, во-первых, несколько искаженными, а, во-вторых, — пробитыми и,
следовательно, попали в погребение уже не как монеты, а как украшения, да и выделываться они
могли специально с этой целью, уже как подражания подлинным, гораздо позже царствования
Льва I. Примеры анахронизмов в именах в нумизматике средневековья — не редкость.
В отношении ящиков черепичных можно считать, что они употреблялись одновременно с
каменными и сопровождались одними и теми же монетами, так же как и ящики черепичнокирпичные и даже кирпичные. Единственным как бы исключением служит драхма Фраата III
(70—57 до н. э.), которая, если это не ошибка при раскопках, могла попасть в ящик еще при
устройстве погребения, с насыпной землей. Говоря о подобных исключениях, нельзя не иметь в
виду и возможности ошибок как при самом производстве раскопок, так и при составлении
документации к ним, и основывать датировку необходимо, по возможности, на массовом
материале или на случаях, когда никаких сомнений быть не может.
К вып. V,1444. В деле ИАК, № 197/1894 г. дана следующая история находки золотой
монеты имп. Льва и Константина (713—739) в стан.Курчанской, Темрюкского р-на
Крас.нодарского края (Тм). Ученики местной школы в 1893 г. копали яму на школьном дворе, и в
ноябре или декабре этого года ученик Максим Бережный нашел золотую монету и передал ее
местному учителю Малиновскому, который, в свою очередь, передал ее учителю темрюкского
училища Одношевскому. У последнего монету отобрала администрация и, через начальника
Кубанской обл., она была переслана в ИАК, но возвращена для передачи в Екатеринодарский
(ныне Краснодарский) музей.
К вып. V,1467. Под этим номером ошибочно вторично занесен клад, указанный в вып.
IV.1175. [111-112]
K вып. V,1525. В письме от 12 сентября 1954 г. Н .В. Анфимов отмечает следующие
неточности: станции или станицы Старостеблеевской в Темрюкском р-не не имеется, (а вестом
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находки этого клада является окрестность станицы Старо-нижнестеблеевской Красноармейского
(б. Ивановскго) р-на. Место находки было обследовано Н. В .Анфимовым; а клад издан им в
статье, озаглавленной „Клад пантикапейских монет из станицы Старо-нижнестеблеевской" [Кр.
сообщ. ИИМК, в.ХХ1У,М.-Л.,1949],с.64-66. Издавая клад, Н. В. Анфимов отмечает, что он
является единственным пока известным кладом, найденным вне пределов боспорского
государства, в местности, населенной меотскими племенами, лишь временами подчинявшимися
этому государству. Клад датируется III в. дон. э., т.е. временем денежного кризиса на Боспоре,
когда, по цитируемому автором мнению Е. О. Прушевской, „зарытие даже медных монет
составляло обычное явление".
К вып. VII.1783. Из клада в сел. Чухур-юрт, Шемахинского р-на Азербайджанской ССР
(Ш), найденного в мае 1935 г., кроме обломка, описанного под указанным номером, мне позже
удалось осмотреть еще 11 монет из числа разошедшихся по рукам. Все эти монеты серебряные,
чеканенные очень небрежно, так что на каждом экземпляре сохранялись лишь части рисунка и
надписи. Почти все носят следы перечеканки. Форма монет неправильно округлая и чеканены они
от имени ширваншахов-кесранидов, с упоминанием халифов и сельджукских султанов. Все
различны, и каждый экземпляр представляет собою новый вид или вариант. Полное описание их
будет дано в составляемом мною общем описании монет Азербайджана, а здесь я ограничусь
только перечнем главнейших моментов:
1) Сохранились имена халифа ал-Каима (422 — 467—ДОЗ 1 — 1075), султана Алп-арслана
(455 — 465=1063 — 1072); имени ширваншаха не видно; д=23,0 — 23,5; /га=1,6; в=7,10.
2) Сохранились те же имена и тоже без имени ширваншаха; средина оборотной стороны
занята рисунком треугольника, вписанного в кружок, с точкой в центре; кругом ряд
треугольников, расположенных лучеобразно; по краю обрывок символа веры; д=21,0—23,0; т=ок.
1,0; в=3,91.
3) Халиф ал-Каим; имя султана полусбито и с уверенностью не читается; на другой
стороне четырехосевая розетка, в двух гнездах которой читается . . /ал-аадель/Фери-бурз/ . . . ;
д=20,0—21,5; т=ок. 1,4; в=5,25.
4) Халиф ал-Каим, султан Алп-арслан (?), имени ширваншаха не видно; на другой стороне,
в средине, орнамент, кругом символ веры; д=17,0 — 18,0; т=1,5 — 2,0; в=4,43.
5) Халиф ал-Каим или ал-Муктади (467 — 487==1075 — 1094), султан Мелик-шах и
ширваншах Ферибурз б. Салар; д=24,5 — 27,5; т=0,6 — 0,9; в=4,51.
6) Халиф ал-Муктади, султан Мелик-шах (?}, ширваншах Ферибурз б. Салар; д=24,0 —
25,0; т=ок. 1,0; в=4,88. Кусочек края отломан.
7) Имена: ал-Каим, Мелик-шах, Ферибурз б. Салар.; д=18,5 — 21,0; т=0,6 — 1,0; в=2,49.
8) Имени халифа не видно, ширваншах Ферибурз б. Салap; на другой стороне
четырехосевая резетка, сплетенная двух линий, с точками между ними; в гнездах: . . . /алмуазам/Мелик-/шах...; д=21,5 — 22,5; т=1,0 — 1,5; в=5,35.
9) Имени халифа не видно, ширваншах Ферибурз б. Салар; в розетке, как на предыдущем,
читается: /ас-султан/ 1ал-муазам/...; д=22,0 —24,5; т=0,5 — 0,6; в=2,87.
10) Имени халифа не видно, ширваншах Ферибурз б.Салар; на. другой стороне, в розетке,
как на двух предыдущих: /ас-султан/ал-муазам /.../шах/. Форма неправильно-прямоугольная;
д=ок. 17,5 X 23,5; т=0,8 — 1,0; в=3,45.
11) Халиф ал-Муктади, имена султана и ширваншаха не видны; на другой стороне две
птицы, обращенные друг к другу, а между ними цветок (?); д=21,5 — 23,0; т=1,2 — 1,5;
Судя по именам халифов, этот клад был зарыт в поcледней четверти XI в.
Разноформенность и разновесность (перечисленных экземпляров характерны для этого времени и
указывают на приближение серебряного кризиса, предшественником которого был переход от
уплаты сумм по счету монет к уплате серебром на вес. Анализа серебра произведено не было, но
судя по тусклому виду, в нем уже имеется значительное количество примесей. [113-114]
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УКАЗАТЕЛЬ КЛАДОВ
по республикам и районам СССР
и зарубежным странам
ЗАКАВКАЗЬЕ
Нагорно-Карабахская АО
Азербайджанская ССР
Агдамский 2059.
Агдашский к 1,238.
Баку (гор.) 1973, 1975, 1978, 2003,
2<506, 2007, 2009-2011, 2017,
2026, 2068; к 1,71.
Бакинские
1997,2002,2008;
к
1,203.
Бардинсхий 1953, 1966,1985, 1987, 1990,
1999, 2000, 2042, 2045.
Варташенский 2021.
Ждановскнй 1998; к 1,181.
Закатальский к 111,813.
Имишдннский 1983.
Исмаиллинский к 1,206; к 1,217; к 11,433.
Казахский (?) к 1.231.
Кедабекский 2015.
Окр. гор. Кировабада 1958.
Конахкендский к 1,72.
Кубинский 2040; к 1,236 (?).
Кусарский к 1,178.
Куткашенский 2020.
Ленкоранский( ?) к !,207.
Лерикский к 1,180.
Маразинский к 1,182.
Нухинский 2004.
Уджарский к 1,201; к 1,219.
Ханларский 2022.
Хизинский к 1,108.
Шемахинский 1944, 1968 — 1972,
1974,1976,1977, 1995, 2014, 2016, 2018. 2023
— 2025, 2028, 2032 — 2035, 2039, 2046; к
1,119; к 1,156; к 1,194; к 1,221(?); к 1,234; к 1,

Мардакертскнй 2019.
Степанакертский к 1,164.
Нахичвванская АССР
Нахичеванский2031, 2037, 2047.
Армянская ССР
Арзнийский (?) 1986.
Арташатский 1962.
Ахтинский 1954.
Басаргечарский 2051; к 1,94; к I, 146,
Вагаршапатский 1982, 2036.
Ереван (гор.) 2029, 2030, 2065.
Кироваканский 1946, 1952.
Котайкский 2049.
Гор. Ленинакан и его окр. 1947, 1992.
Микояновский к 1,157.
Норбаязетский 1924,1955(?).
Спитакский 1993.
?
1956.
Грузинская ССР
Амбролаурский к 1,195. Ахалкалакский 1957.
Ахалцихский 1908; к 1,184. Болнисский 1925.
Венский 1911, 1914. Дманисский 2056.
Душетскнй
1945.
Качретский
2066.
Кварельский 2043; к 1,81; к 1,196. [115-116]
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Кутаисский 1910, 1960, 2053 (?), 2054; к
1,229 (?).
Мцхетский 1900, 1909, 1918, 1942, 1967; к IV,
1040.
Самтредский к I,29 (?) к 111,644.
Сигнахский 1996.
Тбилиси (гор.) 1913, 2055, 2058.
Тбилисский 2060.
Хашурский 2044, 2048.
Цулукидзевский 1959.
Чохатаурский 1897, 2057.
Абхазская АССР
Гульрипшский 2013. Сухумский 1920.
Аджарская АССР
Кобулетский 1898,1919,1921, 1923.
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Дагестанская АССР
Дербентский 1964,1979—1981,1984,
1989, 2005, 2038, 2041.
Касумкентский к 1,79.
Лакский к 1,222.

1988,

Северо-Осетннская АССР
к 11.360; к 11,372.
Краснодарский край
Адлерский 1915, 1916, 1922, 1943, 1948,
1963, 2027.
Анапский 1932, 1937, 2064; к Г, 17;
к 111,660.
Геленджикский 1906, 1912, 1934, 2050, 2052,
2061—2063, 2067, 2069, 2070; к 111,774.
Горячеключевский 1927.
Красноармейский 1904, 1905; к V, , 1525.
Краснодар (гор.) 1991.
Крымский 1928, 1931, 1951; к III,699.
Новороссийск (гор.) 1961.
Новотитаровский 1901—1903.
Северский 2012.
Темрюкский
1899,
1907,
1917,1929,1933,1935,1936,1938—1941,1950; к
111,728; к 111,880; к 111,934; к- V,1444.

Усть-лабинский 1926, 1930.
Адыгейская АО
к 111,868.
Ставропольский край
Буденновский 2001. Петровский 1965.
Карачаево-Черкесская АО 1949, 1994.
РСФСР
Владимирская обл.
Муромский к 1,248.
Калининская обл.
Овинищенский к 11,611.
Московская обл.
Каширский к 1,274.
Ростовская обл.
Аксайский 2072.
Рязанская обл.
Рязанский к 1,272.
Тульская обл.
Чекалинский к 1,251.
Ярославская обл.
Ростовский к II, 609,
Угличский к 1,278.
Татарская АССР
Чистопольский к 11,615.
УКРАИНСКАЯ ССР
Киевская обл.
Переяслав-Хмел ьницкий к 11,616
Крымская обл.
Керченский к 111,947.
БЕЛОРУССКАЯ ССР
Минская обл.
Минский (?) к 1,258.
УЗБЕКСКАЯ ССР
Самарканд (гор.) 2071.
ЭСТОНСКАЯ ССР
Выруский 2073; к 11,626.

Зарубежные страны
ФИНЛЯНДИЯ
Остерботтен (пров.) 2075. Хяменлинна
(пров.) 2074.
ТУРЦИЯ
быв. Ардаганский окр. к 1,149. [117-118]

66

УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРЕЖНИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОССИИ
Ап—Александропольский у/ Эриван. губ.
Ар—Арешский у. Елисав. губ. Ац—
Ахалцихский у. Тифл. губ. Бг—Бакинское
градоначальство. Бл—Благодарненский у.
Ставроп.
губ. Бп—Баталпашинский отд. Кубан.
обл.
Бт—Батумский окр., Батум. обл. Бч—
Борчалинский
у.
Тифл.
губ.
Вк—
Владикавказ, окр. Терс. обл. Г —Горийский
у. Тифл. губ. Гч—Геокчайский у. Бакин. губ.
Д —Душетский у. Тифл. губ. Дш—
Джеванширский у. Елисав.
губ. Ед—Екатеринодарский отд. Кубан.
обл. Еп—Елисаветпольский у. Елисав. губ.
Зз—Зангезурский у. Елисав. губ. Зк—
Закатальский окр. Тифл. губ. Кб—Кубинский
у.
Бакин.
губ.
Кг—Карягииский
б.Джабраильский
у. Елисав. губ. Кз—Казахский у. Елисав. губ.
Кк—Казикумухский окр. Даг. обл. Кр—
Кюринский окр. Даг. обл, Кт—Кутаисский у.
Кутаис. губ. Л — Ленкоранский у. Бакин.
губ. Мк—Майкопский отд. Кубан. обл. Нб—
Новобаязетский у. Эриван. губ.
Нн—Нахичеванскнй у.Эриван. губ. Нр—
Новороссийский окр. Черном.
губ. Нх—Нухинский у. Елисав. губ.
Оз—Озургетский у. Кутаис. губ.
Пр— Прасковейский (Святокрес-товский) у.
Ставроп. губ.
Р —Рачинский у. Кутаис. губ.
С —Сигнахский у. Тифл. губ.
Сх—Сухумский окр. Черном, губ.
Сч—Сочияский окр. Черном, губ.
Т —Тифлисский у. Тифл. губ.
Тл—Телавский у. Тифл. губ.
Тм—Таманский (б. Темрюкский) отд. Кубан.
обл.
Ш —Шемахинский у. Бакин. губ.
Шш—Шушинский у. Елисав. губ.
Э —Эчмиадзинский у. Эрив. губ.
Эр—Эриванский у. Эриван. губ. [119-120]
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, ДИНАСТИЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ
Аббас I (сеф.) к 1,194; к 1,195; к 1,196; к
1,203.
Аббас II (сеф.) 2016, 2019, 2022; к I, 203.
Аббас III (сеф.) к 1,234.
ал-Аббасия (м. д.) 1965; к 11,611.
Аббасиды (дин.) 1964, 1965; 2073, 2074, 2075;
к 1,81; к 1,248; к I, 251; к 1,258; к 1,274; к
11,611. Абд-ал-азиз (осм.) 2051.
Абд-аллах б. Тахир (тах.) 2075.
Абд-aл-мeлик б. Бекбарс (дерб.) 1988.
Абд-ал-мерван (абб.) к 1,71,
Абд-ал-хайр (м. д.) 2075. Ид-ал-хамид I
(осм.) 2049; к I,229.
Абдул-азим-оглы А. к 1,238.
Абдул-хамик-оглы 3. к 1,222.
Абибуллаев О. А, 2031. брамов В. Д. 2010.
Абу-али Хасан, см. Хасан.
Абу-бекр (хал.) 1099, 2009.
Абу-бекр б. Мухаммед (ильд.) 1983, 1984,
1985.
Абу-рашид б. Иса 1971. Абу-саид (хул.) 1995;
к 1,119; к I, 156; к 1,157.
Абу-хасан Мукаллад, см. Мукаллад.
Абхазский инст. яз., лит. и ист. 1920.
Аванян Н. 1924.
Август (рим.) 1917, 1918; к 1,29; к IV, 1040.
Аврелий, см. Марк,
Автодорожный техникум 2071.
Ага-мише (уроч.) к 1,79.
Абиль(сел.) 2040.
Аглабиды (дин.) к 11,611.
Агриппа (рим.) 1917.
Адербиевка (сел.) к 111,774.

Адзарбийджан (м. д.) к 1,274.
Адиль (афш.) к 1,234.
Адлер (гор.) 1915, 1963, 2027.
Адорисцихе (креп.) 2043.
Адриан (рим.) 1919, 1923, 1927; к IV, 1040.
Азак (м. д.) 2001; к 111,868.
Азиз-оглы Д.-А. к 1.219.
Азия Малая (стр.) 1965.
Азия Средняя (стр.) 1965.
Азербайджан (обл.) к 1,194; к I, 196.
Академия наук Азерб. ССР 1975, 2009, 2068.
Академия наук СССР к 111,660.
Алагир (м. д.) к 1,156; к 1,157.
Алахвердиев Р. К. 2015.
Алекпер-оглы А. к 1,207.
Алекпер-оглы Н. к 1Д06.
Александр III (мак.) 1909—1911.
Алексеев И. к 1,17.
Алексеева Е. П. 1994.
Алескер-заде А. 2040,
Али (хал.) 1999, 2009.
Али-бек-оглы А. к 1,194.
Али Риза (имам) 2020, 2021; к I, 217; к 238.
Алп-арслан (сельдж.) к VII.1783.
Алты-агач (сел.) 1947; к 1,108.
Амасия (м. д.) к 111,880.
Амастрида( м. д.) к 111,947.
Амбролаури (сел) к 1,195.
Амид (м. д.) 2046; к 1.203.
ал-Амин (абб.) 2074; к 11,609; к 11,611.
Амис (м. д.) 1908. Анапа (гор.) к Щ,660. [121122]
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Андроник (виз.) к 1,94.
Ани (м. д.) 1996; к 1,157.
Анкара (м. д.) к 111,880
Антонин Пий (рим.) к 1V.1040.
Ануширван (хул.) 1996-1999; к 156; к 1,157.
Анфимов Н. В. 1903, 1905, 1991; к V.1525.
Анфимова Н. Н. 2012.
Апакидзе А. М. 1923.
Аполлон (боне.) 1902; к 111,947.
Апшеронский п-ов 1997,2002,2008.
Аракелов К. к 1,119.
Аргей (гора) 1920.
Ардебил Цм. д.) 1985,2015; к 1,156; к 1,157; к
1,194; к 1,196; к И, 615; к II, 616.
Арджиш (м. д.) 2015; к 1,149.
Арзенджан (м. д.) к 1,149.
Арзен-ар-рум (м. д.) к 1,149.
Арзерум (м. д.) к 1,157.
Арзни (сел.) 1986.
Армази (уроч.) к IV.1040.
Арминия (м. д.) 1967; к 1,81; к I, 248; к 1,251;
к 1,258; к 1,272; к 1,274; к 11,609; к -11,611; к
11,626.
Арран (м. д.) 1966, 2073; к 1,274; к 11,611.
Арслан (сельдж.) 1986.
Артахшетр III (сас.) 1947.
Архелай (кап.) к 1,29.
Археология, об-во к 1,195.
Архыз (сел.) 1949.
Асад б. Йезид 1966.
Асиров А. С. 2039.
Асиккала (мест.) 2074.
Астерабад (м. д.) 2020; к 1,219.
Атерк (сел.) 2019.
Афганские шахи Ирана 2021; к I, 217; к
1,219.
Афибсиб (аул) 2012
Афина (бож.) 1912, 1923.
Африкия (м. д.) 1965; к 1,79.
Афшариды (дин.) 2020—2022; к I, 217; к
1,219; к 1,221; к 1,234; к 1,238.
Ахалцих (гор.) 1908.
Ахар (м. д.) 1988.
Ахеева М. к 1,146.
Ахмед I (осм.) к 1,194.
Ахмед III (осм.) 2019, 2048; 229.
Ахмед (джел.) к 1,164.
Ахмед (джуч.) к 111,880.
Ахмед б. Исмаил (сам.) 2073. к I,
Ахмед б. МезЙед (мез.)

Ахмед-оглы А. к 1,238. Дхситан б. Менучехр
(шир.) к I, 108.
Ахситан б. Ферибурз (шир.) к I, 119.
Ахты (сел.) 1954.
Ацилиа (рим.) к 1,29.
Ашраф (афг.) к 1,217; к 1,219.
Аясонлук (м. д.) к 111,880.
ал-Баб (м. д.) 1964; 1966.
Бабелон Э. 1915,1916.
Бабериды (дин.) к 1,221.
Багдад (м. д.) к 1,149; к 1,157; к 1,164.
Багинети (уроч.) к IV.1040.
Багдасаров А. к 1,119.
Багратиды (дин.) 1986, 2022.
Багчесарай (м. д.) 2012.
Базар (м. д.) 19%, 1998; к 1,156, к 1,157.
Байлакан (гор.) к 1,181; (м. д.) к ' 1,156; к
1,157.
Байрам-али-оглы к 1,157.
Баку (гор.) 1947. 1966, 1971, 1973, 1975, 1978,
1983, 2003, 2006-—2011, 2017, 2019, 2020,
2026, 2068; к 1,71; (м. д.) к 1,71; к 1,157.
Бакуя (м. д.) 2003. 2006^-2009, 2038.
Балх (м. д.) к 11,611.
Баргушет (сел.) к 1,201.
Барда (гор.) 1953, 1966.1985.1987, 1990, 1999,
2000, i042, 2045.
Бари (м. д.) к 1,157.
Бартикян Г. М. 1982.
Барятинская ул. 1964.
ал-Басра (м. д.) к 1,81; к 11,611
Батаев П. к 1,182.
Батарейка (хут.) 1941.
Баторий, см. Стефан.
Батуми (гор.) к 1,17.
Батумск. отд. соед. банка к 1.17
Бахчалулови П. и А. к 1,231.
Башкиров А. С. 1940.
Баязид II (осм.) к Ш.880.
Беда'а (м. д.) 1965.
Бейдиев Н. 2023.
Бекбарс б. Музаффар (дерб.) 1988
Белый яр (уроч.) 2024, 2034.
Бердзенишвили Н. А. к 11,644
Бердаа (м. д.) к 1,156; к 1,157; i,| 1,248; к
1,258.
Бердибек (джуч.) к 111,868. [123-124]

Бережный М. к V.1444.
Берекашвили В. Л. и И. Г. к I, 229.
Беричигидзе Р. Г. 1910.
Бехбехан (м. д.у к 1,194.
Биби-эйбат (сел.) к 1,203

Блаватский В. Д. 1899.1935, 1938.
Бозоян Р. П. 2017.
Болниси (сел.) 1925.
Большой родник 1944, 1970, 2033, 2046.
Борки (сел.) к 1,272.
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Боспор (гос.) 1902; к V.1525.
Брусса (м. д.) к Ш.880.
Брянский завод к VIII, 947.
Буденовск (гор.) 2001.
Бурачков П. 1907, 1939; к 111,947.
Бурджали-оглы А. к 1,238.
Бурхан ад-дин 2014.
Бухара (м. д.) 1963, 2071.
Бучнев И. В. 2034.
Ваке (мест.) 1913.
Валгаши I (сас.) к IV, 1040.
Валериан II (рим.) к IV, 1040.
Валила (м. д.) 2075.
Ван (м. д.) к 1,157.
Вани (сел.) 1911, 1914.
Вартумян Д. 1955
ал-Васик (абб.) к 11,611.
Васит (м. д.) 1965; к 1,72; к 11,611
Вахсудан б. Мухаммед (сал.) к И, Г &16.
Вачридзе П. В. 1959, 1960, 2053. 2054.
Велеви (сед.) к 1,195.
Венеция (гор.) к 1,221.
Вер см. Луций.
Веребрюсов С. И. к 111,728
Веспасиан (рим.) к IV, 1040.
Вибиа (рим.) к 1,29.
Виктория (бож.) 1915, 1923
Вишневецкий А. к 111,660.
Владимир Ольгердович (киев.) к 111,880.
Власов П. И. 1969.
Власянц М. к 1,235.
Волга (река) 1965.
Воробьев Г. 2050.
Воронин М. к 1,182.
Гаджи Муса-бек-оглы М. к 1,201.
Гаджиев К. Д. 2020.
Гадим-оглы А. к 1,238.
Газаропет (мест.) 2036.
Гази б. Мевдуд (зенг) 1980.
Гай (пр. с. Авг.) 1918.
Гай Эгнатулей (рим.) 1915.
Галиболи (м. д.) к 111,880.
Гальба (рим.) к IV.1040.
Ганджа (и. д.) 1996, 2002, 2019—2022; к
1,157; к 1,196; к 1,203; к 1,217; к 1,219; к
1,221; к I 234; к 1,235; к 1,238.
г Гарни (м. д.) к 1,157.
Гарник В. Я. 1975, 1985, 1987,1990 1999,
2000,2003, 2009, 2026, 2042, 2047, 2068.
Даракеркенч (сел.) к 1,194.
Дар-ар-аршад (м. д.) к 1,194.
даурак (м. д.) к 1,194.
двин (г-ще) 1962.
дворец пионеров 2055.
Дегтяренко Д. Г. к 1,17.
Демирчян М. 1956.
Денис (сел.) к 11,616.

Гарсеванишвили А. 1942.
Гасанов А. А. 2021.
Гасан-хан-оглы М. Ш. к 1.180.
Гацук А. Н. 1905.
Гваданини И. Н. к 1,17.
Гдзелишвили И. А. 2013.
Гедак-булах (сел.) к 1,146.
Гезамтарадзе 1925
Геленджик (гор.) 1912, 1934, 2050, 2052,
2061-2063, 2069, 2070.
Генрих IV (франц.) к 1,184.
Гершасп б. Фаррухзад (шир.) 1973 — 1975; к
1,119
Гиджаки (гора) к 1,182.
Гиль X. Х.к 1,221.
ГИМ, см. музей Гиркания (обл.) 1947.
Глушков Л. М. 1965.
Говлад-самед-ханы (сел.) к 1,80.
Гоксадзе М. 1959.
Гокча (озеро) к 1,94.
Голенко К. В. 1940.
Горгиппия (м. д.) к 111,947.
Гордиан III (рим.) к IV.1040.
Городцов В. А. 1901.
Горе (сел.) к 1,157.
Готарс (арш.) 1918; к IV.1040.
Гохмушашвили И. к 1,81
Гранберг Б. 2074, 2075.
Геркулова щель (уроч.) 2067.
Греция (стр.) к 11,644.
Григорьева Н. к 11,611.
Григорян П. 2029
Гришин В. В. 2003.
Грузда Л. к 111,880.
Губи (сел.) 1959,
Гулиев Г. А. 2015, 2021.
Гусейн-кули-оглы к 1,157.
Гусейнов X. 1953, 2045.
Гуштаспи (м. д.) к 1,156, к 1,157.
Гюлистан (кр.) 1971, (м. д.) 2001; к 111,868.
Гяляли (сел.) к 1,194.
Гяур-арх (кан.) 1998.
Дабла-гоми (сел.) к 11,644.
Давид Сослан (груз.) 1986.
Дагбидская ул. 2071.
Данциг (м. д.) 2054. 119[125-126]

Дербенд (м. д.) 2005, 2038, 2041; к 1,235,
Дербент (гор.) 1964, 1965, 1979, 1980,
1981,1984, Ш8, 1989, 2005, 2038, 2041.
Деций, см. Траян.
Джалал ад-дин (хорезм.) 1989,1990.
Джанза (м. д.) к 1,278.
Джанибек 1 (джуч.) 2001.
Джанибек II (джуч.) 2001.

70

Джанибек III (джуч.) к 111,868.
Джадаридзе А. П. 1946, 1952.
Джапаридзе ул. 1909, 1918.
Джафариди А. И. 1954.
Джафаров А. А. 2037.
Джафаров Ф. 2031.
Джей (и. д.) к 1,81; 11,611.
Джейнам (сел.) к 1,238.
Джеланриды (дин.) к 1,164.
Джем-султан (осм.) к 111,880.
Джервешем (сел.) 2049.
Джими (сел.) к 1,72.
Джучиды (дин.) 1994, 2001, 2002.
Дигинское общество к 1,180.
Дигоми (сел.) 2060.
Диденко К. к 111,699.
Димешк (м. д.) к 1,72.
Дионис (бож.) 1907; к 111,947.
Диоскуры (бож.) 1907; к 111,947.
Дирин Н. И. 2016.
Дманиси (сел.) 2056,
Добера (уроч.) к 1,29.
Домициан (рим.) к IV.1040.
Домна, см. Юлия.
Думберг К. Е. 111,947.
Дурасова (участ.) к 111,699.
Дятлова Е. Я. 2035.
Дятловы Я. И. и Я. Я. 1976.
Евграфов Д. 1904.
Евдокия (виз.) к 1,94.
Екатерина II (рус.) 2059 — 2061.
Екихана (сел.) к 11,433.
Елизаветинское (г-ще) 1901, 1902.
Елизаветинская (станица) 1901 — 1903.
Емиш-базар (м. д,) к 1,149.
Енги-базар (м. д.) к 1,157.
Енисели (сел.) 2043.
Ереван (гор.) 2029, 2030, 2065; (м. д.) 2015,
2019, 2022, 2029, 120, 2030, 2036; к 1,157; к
1,194; к 1,196; к 1,203; к 1,238.
Жукова Э. 2062. „
Загалу (сел.) к 1,94.
ЗАГЭС 1967.
Задракарта (м. д.) 1947.
Закавказье (обл.) 1947, 1965.
Занацкали (река) к 1,29,

Занга (река) 1956, 2029.
Запорожская (станица) 1941.
Зарати (сел.) к 1,229.
„Заря Востока" (газ.) 1898.
Захаров Д. Е. 1932.
Зевс (бож.) 1910.
Зейтан (м. д.) 1947.
Зенгиды (дин.) 1980.
Зенджан (м. д.) к 1,149; к 1,157.
Зендиды (дин.) 2020; к 1,217; к I, 219; к 1,234;
к 1,236; к 1,238.
Зизик (сел.) к 1,236.
Зильфи-оглы Абдул-гашйм к 1,238.
Зограф А. Н. 1899, 1902; к 111,774.
Зубалов к 1,203.
Зубов П. В. к 1,156; к 1,178; к 1,231; к 1,234;
к 1,236; к 111,880.
Зурабов Г. 3. 2000, 2006, 2042.
ИАК к 1,17; к 1,29; к IV.I71; к 1,72; к 1,79; к
1,81; к 1,94; 1,108; к 1,119; к 1,146; к 1,149; к
1,156; к 1,157; к 1,164; к I, 178; к 1,180—182;
к 1,184; к 1, 194—196; к 1,201; к 1,203; к I,
206; к 1,207; к 1,217; к 1,219; к 1,221; к 1,222;
к 1,229; к I, 231; к 1,234—236; к 1,238; к
1,248; к 1,251; к 1,258; к I, к 1,272; к 1,274; к
1,278; к Н, 433; к 11,609; к 11,611; к 11,615; к
11,616; к 11,626; к 11,660; к 111,699; к
111,728; к 111,774; к 111,813; к 111,868; к
111,880; к 111,934; к 111,947; к IV.1040; к
V.1444; к V.1467.
Ибрахим (агл.) к 11,611.
Ибрахим (афш.)2021;к 1,219; к I, 234; к
1,238.
Ибрахим б. ал-Марзубан (сал.) к 11,615.
Ибрахим б. ... 1966.
Ибрахим I (шир.) 2004.
Ибрахим П (шир.) к 1,178.
Ибрахим-оглы И. к 1,201.
Иващенко В. П. 1929.
Иващенко М. М. к 11,64,4.
Иверсен Ю. Б. к 1,29; к 1,182, к 1,184; к
1,196.
Ивлев 2072.
Идрис II, (идр.) 2075, [127-128]

Идрисиды (дин.) 2075.
Измайлов А. М. 1985; 1999. ИИМК 1902.
Ильдегиз (ильд.) 1986.
Ильдегизиды (дин.) 1982—1986.
Ининфимей (босп.) 1939.
Институт ист. Азерб. АН 2040.
Институт ист. Груз. АН 1898.
Иоанн Ш(моск.) к 111,880.
Иоанн IV (моек.) к 111,880.

Иоанн Цимисхий (виз.) 1953.
Ионе Г. И. 1973, 1978, 2007.
Иорин Н. Н. 2046.
Иохмушашвили И. к 1,81.
Ираклий I, (виз.) 1947.
Ираклий (бр. Пог.) виз. 1949.
Ираклий Константин (виз.) 1947.
Ираклий II (груз.) к 1,231.
Ираклон (виз.) 1947.
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Иран (стр.) 1965.
Иса ал-Мамуни 1966.
Исбахан (м. д.) к 11,611.
Исмаил б. Ахмед (сам.) 2073.
Исмаил III (сеф.) к 1,217.
Исмаил-оглы Х.. А. к 1,180.
Истамбуль (м. д.) к 1,221.
Истахр (м. д.) к 1,72; к 11,611.
Исфахан (м. д.) 1965, 2019—2022; к 1.194; к
1,206; к 1,217; к I, 219; к 1,234; к 1,238.
Йезид 1963.
ал-Йезидия (м. д.) 1964.
Кабардинская школа 1906.
Кават I (сас.) 1843—1945, 1947.
Кавказский совхоз 1965, 1994.
Каджары (дин.) к 1,217.
Казарян А. 1971.
Казвин (м. д.) 2019—2021; к 1,194; к 1,196; к.
1,217; к 1,236; к 1,238. ал-Каим (абб.) 1968—
1970; к VII, 1783.
Калиниченко И. к 111,934.
Каменная речка (уроч.) 1969,1972, 1974.
1977, 1995.
Камо (сел.) 2022.
Камунта (сел.) к 11,360.
Кандахар (м. д.) 2021; к 1,214.
Капанадзе Д. Г. 1897, 1898, 1900, 1908—
1911, 913, 1914, 1918, 1925, 1942, 1945, 1967,
1996, 2013, 2043, 2044, 2048, 2055, 2058,
2060, 2066; к 1V.1040.
Кара-агач (сел.) 1966; к 1,156; к 1,157.
Каравансарай-дувар к 1,221.
Карагезян И. А. 1986.
Карадаглы (сел.) к 1,238.
Карадаглы-джейнам к [,219.
Караева улица 2019.
Каракалла (сел.) 1932.
Карачаевский н.-и. инст. 1949.
Кармир-блур (г-ще) 1982.
Каср ас-салам (м. д.) к 11,611.
Кассий см. Луций.
Кастрюлин М. 2028.
Касьянов Т. Е. 2052.
Кафадарян К. Г. 2030.
Костантиния (м. д.) 2048, 2049; к 111,880.
Котайский 2049.
Котис I (боси.) 1926.
Котис III (босп.) 1939.
Краснодар (гор) 1902, 1991.
Красный молот (сов.) 1951.
Крикливый И. 2068.
Криница (сел.) 2064.
Круглый бугор (уроч.) 2014, 2028,
Крупнов Е. И. 1965, 2001.
Крушкол Ю. С. 1907, 1939, 1950.
Крым (м. д.) к III,880.
Крымская (станица) 1928, 1931,1951.

Кациашвили П. В. 2066.
Кашан (м. д.) к 1,194; к 1,219;к 1,234.
Каябеков Г. к 1,184.
Кведа Вани, см. Вани. Квинт (рим.) 1916.
Квинтрадзе Е. Т. 2057.
Келешбей В. 2069.
Кербалай^амрах-оглы А. к 1,217.
Кербалай-фарзуллы (сел.) к 1,207.
Керим-хан (зенд.) к 1,217; к 1,219; к 1,234; к
1,236.
Керман (м. д.) к 1,157.
Керчь (гор.)к 111,947.
Кесария (м. д.) 1919, 1920, 1923; к 111,774.
Кецховели (ул.) 2058.
Кизил-арслан (сельдж.) 1982, 1986.
Кизил-кенд (сел.) 1983.
Килиса-аху (уроч.) к 111,813.
Кировабад (гор.) 1958.
Кировакан (гор.) 1946, 1952.
Клавдий Тацит см. Тацит.
Кобылина М. М.1899,1917,1933,1955.
Кожевников И. В. 1977.
Кожевников М. М. 2014.
Кол один В. к 1,108.
Колхида (обл.) к 11,644.
Колхидки (мон.) 1897, 1898.
Колхозная (ул.) 2016.
Комана (м. д.) к 111,947.
Коммод (рим.) к IV.1040.
Конахкенд (сел.) 1968.
Кения (м. д.) 1995.
Консидиа (рим.) к 1,29.
Констант II, (виз.) 1947, 1948.
Константин Дука (виз.) 1958.
Константин Погонат (виз.) 1949.
Константин (с. Константа, виз,) 1947.
Константин (с. Льва, виз.) 1951; к V.1444.
Константин (виз.) к 1,94.
Константинополь (м. д.) 1946.
Констанций П. (виз.) к VI.1040.
Кордзахия О. В. 1945.
Корнелий И. (вен.) к 1,221[129-130]
Левкон (босп.) к 111,728.
Ленина (ул.) в Гелендж. 2062; в Дер8. 1964; в
Чух. 1976, 2018.
Ленинакан (гор.) 1947, 1992.
Леопольд (австр) 2069, 122
Лециховщина (Ленциховщина сел.) к 1,258.
Лилькито (при.) 2075.
Лисимах (фрак.)11912,1913; к I,17;к III.660.
ЛОИМК к 111,660.
Ломтатидзе Г. А. к IV,1040.
Лоредано Ф. (венец.) к 1,221.
Луций Вер (рим.) 1928 - 1930.
Луций Кассий (рим.) 1916.
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Луций (пр. с Авг., рим.) 1918.
Мааден (м. д.) к 1,156. Мааден Баджунейс (м.
д.) 2047; $ 11,611.
Мааден аш-Шаш (м. д.) к 11,611.
Маврикий Тиверий (виз.) к 11,372.
Крымский (п-ов) 1902.
Куба (к. Д-) к 1,235.
Кубань (река) 1930, 1991.
Кубышевский И. И. к 1,17.
Кудиал (река) к 1,236.
Кудурияская степь к 1,194.
Кужорская (станица) к 111,868.
Кузнецкое (сел.) к 11,611.
Кулакоиский Ю. 1947.
Кули-дара (ущ.) к 1,194.
Кулиев Г. А. 1953, 2045, 2059.
Кулиев С. 1966.
Кульна (джуч.) 2001; к 1Ц.868
Кумух (сел.) к 1,222.
Кунда (гор.) 2073; к 11,626.
Кура (река) 2041.
Курбаи-оглы Д. к 1,221.
Курчаиская (станица) к V.1444.
Кутаис(гор.) 1910.
Куткашен (сел.) 2020.
ал-Kyфa (м. д.) 1965; к 11,611.
Куфтин Б. А. к 11,644.
Кухиацидзе К. 2960.
Кучкис-абано (уроч.) 1923.
Кущи (сел.) к 1,156; к 1,221.
Кырк-иор (м. д.) к 111,880.
Кюль-тапа (сел.) 2031.
Кюрт-маши (сел.) к 11,433.
Лагич (сел.) к 1,206.
Лазаревский инст. вост. яз. к 1,157.
Лайпанов X. О. 1949.
Лалакенд (сел.) к 1,231.
Лапин В. С. 1995.
Махмуд б.Бишкин (ах.) 1988. б.
Махмуд б. Мухаммед (джуч.) III,880.
Махмуд-оглы А. к 1,219.
Мачарадзе Л. Е. 1913.
Мегеря П. Ф. 1934.
Мегрелидзе Дж. 1898.
Мединет ас-салам (м. д.) 1965, 2073; к 1,79; к
1,81; к 11,611.
Мединет Бухара см. Бухара.
Медуза (миф.) к П1.947.
Мейнандер К. Ф. 2875.
Мейсары (се*.) к 1,119
Мелик-намазалиев к 1,181.
Мелик-шах (селъдж.) к VII,1783.
Медики Ахара (дин.) 1988.
Мелики Дербенда (дин.) 1982, 1987, 198».
Мелихово (сел.) 1929.
Менадир (м. д.) к 1,72.
Менгли-гирей I 2012; к 111,880.
Менучехр б. Афридун (шир.) к, 1,108.

Лев I (виз.) к IV.1040.
Лев III Исавр (виз.)1951; к V.1444.
Магомет-кизы Н. к 111,813.
Маградзе В. А. и Г. А. 1957.
Маджар (м. д. и г-ще) 2001.
Мазандеран (м. д.) 2037; к 1,219.
Макарашвили Е. М. 1900.
Максимилиан (австр.) к 1,182.
Малиновский (учитель) к V,1444.
Малое Соленое (оз.) 1994.
Мамедов 2015.
Мамед-оглы Ш. к 1,149.
ал-Мамун (абб.) 1966, 2073; к И, 611.
ал-Мамуни, см. Иса.
Мангуберти (Мангуберни (хор.) 1988.
ал-Мансур (абб.) 1965.
Маразы (сел.) к 1,182 .
Марджиби (м. д.) к 1,157.
Марк Аврелий (рнм.) 1920,1928, — 1931; к
IV.1040.
Марков А. К. к 1,79; к 1,81; к 1,94; к U08; к
1,119; к 1,146; к 1,149; к 1,156; к 1,157; к !,64;
к 1,178, к 1,180; к 1,181; к 1,194; к 1,196; к
1,201; к 1,203; к 1,206; к 1,217; к 1,219; к
1,221; к 1,229; к 1,231; к 1,234—236; к 1,251;
к 11,611; к 111,868; к 111,880;
Марков С. М. 2072.
Марра (ул.) 1913.
Марченко И. Д. 1936, 1938.
Марьина роща (поселок) 1912.
Массон М. Е. 2071.
Матвеев П. С. к 11.609,
Махарадзе (гор.) 1919.
ал-Махди (абб.) 1965.
Махи (м. д.) к 1,72.
Махмуд I (осм.) к 1,229.
Махмуд (афг.) 2021. [131-132]
Мерага (м. д.) к 1,156; к 1,157.
Мерв (м. д.) к 11,611.
Мерваниды (дин.) 2073.
Месхети (сел.) 1960.
Метревели А. С. 1919.
Мешеди Гасан-оглы К. к 11,433.
Мешеди Гейбулла-оглы К. Г. к 11,433.
Мешеди Касум-оглы Р. к 1,206.
Мешхед (м. д.) 2020, 2021; к 1,217; . к 1,221;
к 1,234; к 1,238.
Мзымта (река) 1963. 1
Мильская степь 1998.
Минасян Г. G. 2019.
Мингечаур (гор.) 1947.
Министерство вн. д. (МВД Азерб. ССР) 2022.
Министерство фин. СССР 1947.
Мионне Т. Е. к 111,947.
Миргорода Т. к 111,660.
Мирэафер-оглы (?) А. к 1,79.
Миср (м. д.) 2071; к 1,221.
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Митридат II (арш.) 1924.
Митридат VI (понт.) 1914.
Михаил (виз.) к 1,94,
Мишнево (сел.) к 1,251.
Молдаванка (сел.) 1951.
Молда-Мусами-оглы С. к 1,178.
Монеты аббасидские 1962 — 1964,
1967, 1973-Л275; к 1,79; к 1,81;
к 1,248; к 1,251; к 1,258; к 1,274;
к 11,609;11,611;к II,626;к IV.1040.
„ аршакидские 1909, 1918,1924, 1925; к
IV.1040.
монеты афганских шахов Ирана
к 1,217; к 1,219.
„ афшаридов2020-2022; к 1,217
к 1,219; к 1, 221; к 1,234;к 1,238.
„ баберидские к 1,221.
„ бакинские анонимные 2006 2011.
„ боспорские 1907, 1926 — 1941; к III.728.
,, византийские 1946 — 1961; к 1,94; к
11,360;
к 11,372; к III, 813; к IV.1040; к V.1444.
„ генуэзско-крымские к 111,880.
,, гиреев 2012; к 111,880.
,, греко-римские 1919 — 1921, 1923; к
III.774.
,, греческие 1897 — 1908; к III, 699;
к III.947; к V.1525.
,, грузинские 1986, 1989 — 1893, 2022,
2043, 2066; к 1,195; к 1.229; к 1,231.
,, дербендские 2038.
,, джелаиридские к 1,164.
,, джучидскхе 1994, 2001, 2002; к III,8в8.
,, западноевропейские 2053, 2069, 2070;
к 1,18% к 1,184; к 1,196; к 1,221;
к 1,229, к 11,626.
„ зенгидские 1980.
,, зендидские 2020; к 1,217; к 1,219; к 1,224;
к 1,236; к 1,238.
,, идрисидские 2075.
,, ильдегизидекие 1982 — 1986
,, каджаров к 1,217.
,, колхидские к 11,644.
,, македонские 1909, 1910.
,, меликов Ахара 1988.
,, Дербенда 1982,1987,1988.
,, окайлидские 2073.
,, омайадские 1947,1965; к,171; к 1,72; к 1,79;
к 11,611.
,, османидские 2019, 2045—2052;
к 1,194, к 1,203; к 1,221; к 1,229; к 111,880.
,, подражания македонским и
фракийским 1911, 1913.
,, польские 2054.
,, понтийские 1914.
,, римские 1909,1915 — 1918;1920; 1922,
1923;

к 1,29; к IV, 1040.
,, русские 2059 — 2068; к 111,880; 111,934.
,, русско-грузинские 2055 — 2058, 2066.
русско-польские 2066. [133-134]
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монеты саджндские к 1,248.
,, саларидские к 11,615; к 11,616.
,, саманидские 2071.
,, сасанидо-грузинские к 1,72.
,, сасанидо-омайадские 1965.
,, сасанидские 1942 — 1945,1947;
к 1,72; к 1,79; к 1,91; к 11,372, к IV.1040.
сельджукидские 1981.
,, сефевидские 2014 – 2022; к I, 194;
к 1,195; к 1,196; к 1,1201; к 1,1203; к 1,206;
к 1,217; к 1,219; к 1,234; к 1,238
,, табаристанские 1965, 2075; к 1,81.
,, тахиридские 2075.
,, тимуридские 2003.
,, трапезунтские и подражания им 2013;
к 1,195; к 1,229.
,, фракийские 1912; к 111,660.
,, шейбанидские к 1,161.
,, ширваншахские 1968 – 1970, 1972 – 1979,
2004,
2005; к 1,108; к 1,178; к 1,180; к II,433; к
VII,1783.
„ хамданидские 2073.
,, ханов Ганджи 2020 — 2022; к 1,217;
к 1,219; к 1,221; к 1,234; к 1,235; к 1,238.
„ Дербенда к 1,235.
,, Кубы к 1,235.
,, Шеки к 1,235.
,, Ширвана 2020 — 2024; к I, 71; к 1,219;
к 1,221; к 1,234; к 1,235; к 1, 236; к 1,238.
,, хорезмшахские 1989, 1990.
,, хулагуидские 1995 — 1995; к 1, 146;
к 1,149; к 1,156; к 1,157.
Морган Ж. 1947.
Мордтманн А. Д. 1947.
Морозов Ф. Я. 1944.
Морозовский переулок 2039.
Москва (гор.) 1907, 1947, 1965.
Мосул (гор.) 1980.
Мочениго А. (венец.) к 1,221.
Музей азиатский к 1,119; к 1,157;
к 1,194.
,, анапский 1932.
,, Армении 1924, 1946, 1952, 1954 — 1956,
1986,
1992, 1993, 2029, 2030, 2036, 2049, 2051,
2065.
„ геленджикский 1904, 1906, 1912, 1934,
1951,
1961, 2050, 2052, 2061-2064,2067,2069, 2070.
,, государственный ист. (ГИМ)
1965; к 1,156; к 1,234; к III,813;
Музей Грузии 1897, 1898,1900,1908
— 1911, 1913, 1914, 1925, 1942,
1945, 1957, 1967, 1986, 1996,
2013, 2044, 2048. 2055 — 2058,

2060, 2066; к 1,157.
„ изящных искусств 1947; к 1,17.
,, истории Азербайджана 1953,
1958, 1866, 1971, 1983, 2004,
2015, 2019, 2021, 2022, 2037,
2045, 2059.
,, исторический эстонский 2073;
к 11,626.
,, кавказский к 1,94; к 1,157; к
194; к 1,196; - к 1,217; к 1,219;
к 1,221; к 1,222; к 1,238.
,, карачаевский 1949.
,, керченский к 111,947.
,, киевский к 1,17; к 1,94.
,, краснодарский 1903, 1905,
1926-1931, 1937, 1941,1991,
2012; к V.1444.
,, кутаисский 1959, 1960, 2053,
,,махарадзевский 1919.
,, рижский к 1,182.
,,ростовский-2072.
,, ташкентский к 1,235.
,,туапсинский к 1,17.
,, херсонский к 1,94.
,, чухурюртский 1971, 1972,
1974, 1976, 1977, 2023, 2025, 2028.
ал-Мубарека (м.д.) 1965.
Музаффар б. Мухаммед (дерб.)
1987, 1988.
Музаффар-оглы А. к 1,79.
Мукаллад Абу-хасан (окайл.) 2073.
ал-Муктади (абб.) к 11,611; к VII,
1783.
ал-Муктафи (абб.) 1988.
Мунгке (чинг.) к 1,119.
Мурад II (оси.) 2045.
Мурад III (оси.) 2011, 2017; к 1,203.
Муром (гор.) к 1,247.
Муртазаев Р. Г. 2011.
ал-Мустанджид (обб.) 1987,
ал-Мустансир (абб.) к 11,611.
ал-Мустасим (абб.) к 1,119.
1988.
Мустафа (джуч.) к 111,880.
Мустафа III (осм.) к 1,229.
Мустафаев 1958.
Мустафаев К. 2040.
Мустафа-оглы А. к 1,201.
ал-Мутаваккиль (абб.) к 11,611.
ал-Мутазз (абб.) 1967; к 11,611.
Мухаммед б. Йезид 1966. [135-136]
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Мухаммед б. Салам? 1966.
Мухаммед б. Тимур (джуч.) к III,880.
Мухаммед II (осм.) к III,880.
Мухаммед III (осм.) к 1,194.
Мухаммед (хул.) к 1,156.
Мухаммед Хасан к 1,217.
Мухаммед-шах (баб.) к 1,221.
ал - Мухаммедия (м. д.) 1963, 1965,
2071; к 1,79; к 11,611.
Мушегян X. А. 1924, 1946, 1952,
1954 — 1956, 1986, 1992, 993,
2029, 2030, 2036, 2049, 2051, 2065.
Мцхета (гор.) 1909, 1918, 1942; к IV, 1040.
Мцхетская арх. эксп. к IV, 1040.
Мчедлури В. В. 1967.
Набахтери (сел.) 2048.
Надир (афш.) 2020 — 2022; к 1,217,
к 1,219; к 1,234; к 1,238.
Надирашвили С. 2055.
Назаров П. Н. 1983.
Назмриз-цкаро (река) к 1,196.
Назоделаво (сел.) к 1,29.
Наксос (м. д.) 1899.
Наргизово (уроч.) к 1,194.
Насакиреви (гора) к 11,644.
ан-Насир (абб.) 1972 — 1975, 1977,
1879,1983—1985, 1988; к 1,119.
Насир ад-даула (хам.) 2073.
Насирли М. Н. 2015.
Наср б. Ахмед (сам.) 2073.
Науч.-ис. инст. сад., вин. и субтроп, культ.
2015.
Нахичевань (гор.) 2047.
Нахчаван (м. д.) 1947, 2019, 2022,
2031; к 1,157; к 1,194, к 1,196, к 1,217; к
1,238.
Нацихвари (холм) к 11,644.
Небиеридзе А. К. 1897.
Недоля И. К. 1915, 1916, 1922,
1943, 1948, 1963, 2027.
Некрасовская (ст-ца) 1926.
Нерон (рим.) к IV.1040.
Нерсесов М. к 1,235.
Ника (бож.) 1912; к 111,947.
Никяфор II (виз.) 1952.
Никифрр Ботаниат 1959, 1960.
Никогосянц Ф. и Т. к 1,235
Николаев В. 1908.
Николай I (рус.) 2065, 2068.
Николайшвили П. 1911, 1914.
Нисабур (Нишапур) (м. д.)
к 11,611.
Ничбиси (сел.) 1900.
Нияз (гора) к 1,206.
Новар (м. д.) 2045; к 111,880.
2071;

Новороссийск (гор.) 1906, 1961
Новруз (джуч.) к 111,868.
Нур-девлет (крым.) к 111,880.
Нух I б. Наср 2073.
Нуха (м. д.) к 1,235.
„Нуха фехлеси' (газ.) 2004.
Одесское об-во ист. и др. к 1,29.
Одношевский к V.1444.
Ока (сел.) 1957.
Окайлиды (дин.) 2073.
Октябрьская улица 2052.
Олджаиту-султан (хул.) к 1,149.
Ольвия (м. д.) 1900, 1902.
Омайады (дин.) к 1,72; к 11,611.
Омар (хал.) 2009.
Орду (м. д.) к 1,194; к 1,196.
Ордубад (м. д.) 2015.
Орду-базар (м. д.) к 111,880.
Орен-кала (г-ще) 1998; к 1,181.
Орешников А. В. 1907.
Ормузд IV (сас.) к 1,72.
Ород I (арш) 1925; к IV.1040.
Орта-зейзид (сел.) 2004.
Осман (хал.) 2009.
Осман III (осм.) к 1,229.
Османиды (дин.) 2019, 2045 — 2052;
к 1,194; к 1,203; к 1,221; к 1,229.
Остерботтен (пров.) 2075.
Охчарабердам (сел.) 2049.
Очкин А. Я. к 11,609.
Очкина А. В. к 11,609.
Павел I (рус.) 2062.
Падар (сел.) 2021.
Паллада (бож.) 1923.
Пан (бож.) 1907; к 11,947.
Панов Е. 1991.
Пантелеев М. Ф. 2064.
Пантикапей (м. д.) 1901 — 1907; к 111,1940.
Патрэй (г-ще) 1907, 1939, 1950.
Пегас (миф.) 1908; к 111,947.
Пейрук Ф. Д. Дж. 1947.
Персидская крепость (уроч.) к I,222.
Петровская (станица) к 111,880.
Петровский зерносовхоз 1965.
Пиотровский Б. Б. 1982.
Пир-мамед-оглы М. к 1,156.
Полат-оглы Б. А. к 111,813.
Полянский В. В. 1964, 1979, 1980,
1981, 1984, 1988, 1989, 2005,
2038, 2041.
Попова Т. В. 1962.
Прушевская Е. О. к V.1525.
Псою (река) 1922.
„Пятигорская правда* (газ.) 1949.
Пховели (сел.) 2066.
Рагимов А. В. 2015. [137-138]
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Раджабли А. 2019, 2021.
Радамсад (босп.) 1940.
Рамавы (сел,) 1997, 2002, 2003.
Рамхормуз (м. д.) к 1,194.
ар-Рафика (и. д.) 2073; к 11,611.
ар-Рашид см. Харун.
Рввазов У. Б. 1997, 2002.
Реван (м. д) 2019.
Рей (гор.) 2071.
Реки (м. д.) к 1,196.
Реслер Э. к 1,181.
Решт (м. д.) к 1.194; к 1,217.
Рига (м. д.) 2054.
Риони (сел.) 2054.
Рискупорид III (босп.) 1939.
Рискупорид IV (босп.) 1939.
Рискупорид V (босп.) 1939.
Рискупорид VI (босп.) 1936, 1938 —
1940.
Родин Т. к 1,203.
Рома (бож.) 1923.
Роман IV (виз.) к 1,94.
Рудольф И. (авст.) к 1,196.
Русское арх. об-во к 1,157.
Русудана (груз.) 1991 — 1993.
Рымарев А. П. 1941.
Сабатье Ж. 1952, 1953; к 1,194.
Сабур (м. д.) к 1,72.
Савельев А. 1974.
Савельев Н. И. 2033.
Савромат I (босп.) 1927.
Савромат II (босп.) 1932, 1933.
Савромат III (босп.) 1934.
Савромат IV (босп.) 1940.
Сагиян (сел.) к 1,235.
Саджиды (дин.) 2071; к I, 248.
Сайд (таб.) к 1,81.
Сеид б. Абд-аллах (вез.) к 11,615.
Салариды (дин.) к 11,615; к 11,616.
Салмас (м. д.) к 1,157.
Сальвиа (рим.) к 1,29.
Саманиды (дин.) 2071, 2073.
Самарканд (м. д.) 2071, 2073 2075
к 1,207; к 11,611.
Самарканд (гор.) 2071.
Самоквасов Д. Я. к 11.372; к III,
728.
Самсун (м. д.) к 1,149.
Самтаврский могильник к IV, 1040.
Санаа (м. д.) к 1,79.
Санатрук (арш.) к IV.1040.
Сарай (м. д.) 2001; к III.868. Сарай ал-джедид
(м. д.) 2001; к
III,868.
Сарай ал-махрусе (м. д.) 2001; к
III,868.

ас-Сарай ал-махрусе (м. д.) 1994.
Саргисян А. 1992:
Сарухан (сел.) 1924.
Сарушен (сен.) к 1,164.
Сасаннды (дин.) к 1,72; к 1,81; к
11,372.
Сатибек (хул.) к 1,156.
Сатир (бож.) 1902 — 1905.
Сачатаииасери (сел.) 2057.
Свимонашвили А. к 1,156.
Свихнушина Е. 2024.
Севан (озеро) 1955.
Север см. Септимий.
Северокавказ. эксп. ИИМК 1902.
Селим II (оси.) 2046, 2047.
Сельджукиды Рума (дни.) 1981.
Семенко М. М. 1951.
Семибратская арх. эксп. 1937.
Семнан (м. д.) к 1,194.
Септимий Север (рим.) 1921, 1923,
1932, 1933; к III,774; к IV.1040.
Сербиненко В. Я. 2001.
Серез (м. д.) 2045; к III,880.
Сефевиды (дин.) 2014. 2016 — 2022;
к 1,194; к I,195; к I,196; к I,
201; к I, 203; к I. 206; к I, 217;
к I, 219; к I, 222; к I, 234; к I, 238.
Сивас (м. д.) к 1,149.
Сигизмунд III (подьск.) 2054.
Сигнах (гор.) к 1,81.
Силен (бож.) 1903 — 1905, 1907; к III,947.
Синджар б.Сулейман (сельд.) 1986.
Синопа (м. д.) к 111,947.
Сипка И. Ф. 1906.
Сипрашвили Б. к 1,196.
Сициниа (рим.) к 1,29.
Спитак (сел.) 1993.
Сталина (проспект) 2030.
Старо-нижнестеблеевская (станица)
1904, 1905; к V,1525.
Старочеркасская (станица) 2072.
Старчев С. 1975, 2009.
Стефан Баторий (польск.) 2054.
Субатан (сел.) к 1,94.
Суздальская (станица) 1927.
Сукасян Т. 2036.
Сулейман (сеф.) 2019 — 2022; к I,
203; к I,206; к I,234; кI1,238.
Сулейман (хул.) к 1,156; к 1,157.
Султан-оглы Н. А. к 1,236.
Султания (м. д.) к 1,157.
Сумгулашвили Д. 2060.
Супса (река) 1923.
Сурра-мен-раа (м. д.) к II,611.
Сухуми (гор.) 1920.
Табаристан (обл.) 1965, 2075. [139-140]
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Тала (сел.) к III 81,1
Таманский (п-ов) 1902, 1940.
Тамара (груз.) 1986.
Тапуристан (м. д.) 1965.
Таран И. к 111,934.
Тарасенко 1902.
Татарский Толкиш (сел.) к 11,615.
Татевосянц А. к 1,235.\
Таус (м. д.) к 1,149.
Тахириды (дин.) 2075; к 11,611.
Тахмасп I, (сеф.) 2014, 2015.
Тахмасп II, (сеф.) 2019 — 2021; к I,
219; к 1,234; к 1,238.
Тацит (рим.) 1923.
Тбилиси (гор.) 1913,2055, 2058; к II,614.
Тебриз (м. д.) 1996, 2019 — 2022; к
I,149; к I,156; к I,157; к I,164; к I,194;
к I,196; к I,217; к I, 234; к I,238.
ат-Теймера (м. д.) 1947.
Теймураз II, (груз.) 2044.
Тейран (босп.) 1940.
Тейшебанни (гор.) 1982.
Тетри-геле (ущ.) к III,644.
Тиверий (рим.) 1907; к IV.1040.
Тиверий (бр. Конст. Пог., виз.) 1949.
Тиверий (с. Юст. II, виз.) 1951.
Тиверий см. Маврикий.
Тизенгаузен В. к I,71; к I,238; к I,248.
Тимур (тим.) 2003.
Тимуриды (дин.) 2003.
Тире (м. д.) к III,880.
Тироль (обл.) к 1,182; к I,184; к I,196.
Тит (рим.) к IV, 1040.
Тифлис (м. д. 2018-2022; к I,146;
к I,149; к I,157; к I,196; к I,203;
к I,206; к I,217; к I, 219; к I,222;
к I,229; к I,231; к I,234; к I,238; к I,248.
Тквибульская (ул.) 1910.
Тогрултегин (атаб.) 1980.
Толстой И. И. 1949, 1951.
Тохтогу (джуч.) 1994; к III,868.
Трапш М. М. 1920.
Траян (рим.) к 111,774; к IV.1040.
Траян Деций (рим.) к IV.1040.
Туапсе (гор.) к 1,17.
Тулуниды (дин.) 2071.
Турабелидзе П. 2054.
Турция (гос.) к 1,149.
Тусан (м. д.) к 1,157.
Тыртышников Н. Н. 1971.
Убинскнй могильник 2012.
Углич (гор.) к 1, III.
Угодичи (сел.) к II,609.
Узбек (джуч.) 2001; к III,868.
Узбек б. Мухаммед (ильд.) 1983 —
1985.

Улу Мухаммед (джуч.) к III,880.
Уманский Т. В. 1930.
Университет варшавский к 1,94;
,, С.-Петербургский к 1,72;
к I,79; к I,81; к I,146; к I, 149;
к I,157; к I,178; к I, 194; к I,206;
к I,207; к I,217; к I.219; к I,236; к II,611.
,, харьковский к I,94.
Уреки (сел.) 1919, 1921, 1923.
Урмия (м. д.) к I,156,
Уруми (м. д.) к I,157.
Урус-иери (мест.) 1958.
Ускюб (м. д.) к III,880.
Усть-лабинская (станица) 1930.
Уцлеби (сел.) 2044.
ал-Фазл 1963.
Фанагорийская арх. эксп. 1917,
1933.
Фанагория (г-ще) 1899, 1917. 1933,
1935, 1936, 1938; (м. д.) к III,947.
Фасмер Р. Р. к 11,609.
Фаустина Ст. (рим.) к IV, 1040.
Фаустина Мл. (рим.) к IV.1040.
Федосеев С. В. 2070.
Фельдман В. 2008.
Фердинанд (тир.) к I,182; к I,
184; к 1,196.
Ферибурз б. Салар (шир.) 1968;
к VII.1783.
Ферибурз II б. Афридун (шир.)
1972.
Ферибурз III б. Гершаеп (шир.)
1977,1978; к 1,119.
Филипп Ст. (рим.) в IV.1040.
Филипп Мл. (рим.) к IV.1040.
Фимины Ф. Я. и Е. Ф. 2018.
Финляндия (гос.) 2074, 2075.
Фируз (сас.) 1942, 1945.
Фофорс (босп.) 1935 — 1937, 1939,
1940.
Фраат III (арш.) к IV.1040.
ал-Хаджадж б. Юсуф 1965.
Хаджи-гирей к 111,880.
ал-Хади (абб.) к 11,609.
Халид б. Йезид 1966.
Хамашаринское об-во к 1,207.
Хамданиды (дин.) 2073.
Хани-юрт (уроч.) к 1,119.
Хаилар-бек М. к 1,72.
ал-Хараши см. Яхья. [141-142]
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Харко Л. П., 1917, 1933
Харун ар-Рашид (абб.) 1963, 1965;
к II,609; к II,611.
Харун б. Хумаравейх (тул.) 2071.
ал-Харуния (м. д.) к II,609.
Хархар (сел.) 2015.
Хасан Абу-али (мер.) 2073.
Хачатурян А. П. 1947.
Хелат (м. д.) к I,149.
Хересашвили 2043.
Херсонес (м. д.) 1902.
Хиндиристан (сел.) 2059.
Хиныкин Т. к 1,182.
Хитровка (сел.) к 1,274.
Хлынина М. к III,868.
Хой (м. д.) к I,156.
Хомули (сел.) 2053.
Хорезмшахи (дин.) 1989, 1990.
Хормузд IV (сас.) 1947.
Хосрой I (сас.) 1945, 1947; к II,
372.
Хосрой II (сас.) 1947; к I,72; к I,
81; к II,372.
Хотеви (сел.) к I,195.
Хоусулянеки (мест.) 2075.
Хоштария Н. В. 1919, 1921.
Хубейров 1909.
Хувейза (м. д.) 2019 — 2022; к I,
194; к I,201; к I,203; к I,206;
к I,234; к I,238.
Хулагуиды (дин.) 1995 — 1999; к I,
146; к I,149; к I,156; к I,157.
Хумаравейх б. Ахмед (тул.) 2071.
Хурай-кишлаги (сел.) к I,178.
Хуршит (таб.) 1965.
Хусейн (имам) 2016.
Хусейн (джел.) к I,164.
Хусейн (сеф.) 2017 — 2020, 2022; к
I,206; к I,217; к I,219; к I,222; к I,234;
к I,238.
Хызр (джуч.) 2001.
Цеси (сел.) к I,195.
Циакон П. Д. 1926.
Цимисхий см. Иоанн.
Цяцернаберд (мест.) 1956.
Цуканов Н. 2025.
Цхордза (сел.) к I,184.
Чаган (сел.) 2023.
Чайкенд (сел.) 2022.
Чаячах (сел.) к. I,149.
Чарашвили Б. И. 2058.
Чатхрам (сел.) 1986.
Черкесск (гор.) 1994.
Черноерикский (хут.) к III,880.
Чидинка (сел.) 1937.
Чикаани (сел.) к I,81; к I,196.

Чкалова (кол.) 1916.
Чометя (сел.) 1897.
Чочуа А. и Т. к II,644.
Чухур-юрт (сел.) 1944, 1968 — 1970,
1972, 1974, 1976, 1977, 1995, 2014,
2016, 2018, 2024, 2025, 2028,2032
— 2035, 2039, 2046; к VII,1783.
Чхиквишвили В. 1996.
Шаберан (м. д.) к I,157; к I,164.
Шаиновы А. и А. к I,146.
Шапсугская (ст-ца) к III,934.
Шапур I (сас.) к IV, 1040.
Шарадильская (ст-ция) к I,235.
Шаханшах б. Менучехр (шнр.) к I,108.
Шахрух (афш.) 2020 — 2022;
к I,217; I,219; к I,221; к I,234;
к I,38
аш-Шаш (м.д.) 2071, 2073; к II
611.
Шевердяев В. Ф. 1968.
Шевченко И. В. 1903.
Шевченко (ул.) 1934.
Шейн Р. В. 1944, 1968 - 1972, 1974,
1976, 1977, 1995,2014,2016, 2018,
2023 - 2025, 2028, 2032 - 2035,
2039, 2046.
Шейх Овейс (джел.) к I,164.
Шека (м. д.) 2072.
Шелов В. П. 1902.
Шемаха (гор.) 1971;к 1,234; (м.д.)
2004, 2005, 2014, 2019 – 2028
2032, 2034, 2040, 2072; к I,71;
к I,156; к I,164; к I,194; к I, 203;
к I,219; к I,221; к I,234; к I,235;
к 1,236; к 1,238.
Шехристан-рашиди (м. д.) к I,157.
Шираз (м. д.) 2020, 2021; к I,156,
к I,238.
Ширван (м. д.) 1996; к I,157; к
I,194.
Ширваншахи (дин.) 1968, 1972,
1977, 1978; к I,108; к I,119;
к I,178; к I,880; к VII, 1783.
Шубитадзе Д. 2044.
Шукюр-али-оглы Н. к I,157.
Щеглов Д. Е. 1904, 1906, 1912,
1934, 1951, 1961, 2950, 2952,
2061 - 2064, 2067, 2069, 2070.
Эвпатор II (босп.) 1928 - 1931.
Эгнатулей см. Гай.
Эдирне (м. д.) к III,880.
Эдхем И. Г. 1980.
Элагабал (рим.) 1920.
Эльзас (обл.) к I,196.
Эмилиа (рим.) к I,29. [143-144]

79

Эрмитаж Гос. (муз.) к I,17; к I,
72; к I,81; к I,108; к I,146; к
I,149; к I,156; к I,157; к I,
158; к I,194; к I,196; к I,203
К I,206; к I,217; к I,221; к I,
231; к I,235; к I,236; к I,238;
к I,278; к II,433; к II,611; к
III,660; к III,699, к III,868; к III,880.
Эфендиев С. 2004.
Эчмиадзин (гор.) 2036.
Южная культура (совхоз) 1943,
1948, 1963.
Юлиа (рим.) к I,29.
Юлия Домна (рим.) к III,774.
Юлия Меза (рим.) 1922.
Юрин А. 1977.
Юстиниан I (виз.) 1946.
Юстиниан II (виз.) 1951.
Юсуф б. Дивдад (садж.) 2071.
Янина С. А. 1965, 2001.
Ярымджа (сел.) 2037.
Яхья ал-Хараши 1964. [145-146]
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