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Fig. 1:   Part of the non‐coin contents of the Vouni Treasure. Concealment 

c. 390‐380 BC. Cyprus Museum. Adapted from Gjerstad et al.1937, 
pl. XCII (Courtesy Medelhavsmuseet) 



 
 
Fig. 2:  Stone bowl from Amathous. D. 11cm, H. 6 cm (Courtesy Antoine 

Hermary) 



 
 
Fig. 3:  Gold, ibex‐headed bracelets of the Pasargadae Treasure. First half 

of the fourth century BC. D. 7.0 cm and 6.5 cm. National Museum 
of Iran. After Stronach 1978, pl. 147a (Courtesy David Stronach) 



 
 
Fig. 4:   Detail of gold calf‐headed bracelets. Vouni Treasure. Cyprus 

Museum. Adapted from Gjerstad et al.1937, pl. XCI.7 (Courtesy 
Medelhavsmuseet) 

 

 
Fig. 5:                Gold calf‐headed bracelet. Vani, Tomb 6. 5th/4th century BC. D. 

9.48 cm. From the Collection of the Georgian National Museum (© 
Georgian National Museum) 



 
 
Fig. 6  Detail of gold goat‐headed bracelets. Vouni Treasure. Cyprus 

Museum. Adapted from Gjerstad et al.1937, pl. XCI.6 (Courtesy 
Medelhavsmuseet) 



 
 
Fig. 7:   Gold goat‐headed bracelets. Vani, Tomb 6. 5th/4th century BC. D. 

10.19 cm and 9.85 cm. From the Collection of the Georgian 
National Museum (© Georgian National Museum) 



 
 
Fig. 8:  Miscellaneous/cut gold. Vouni Treasure. Cyprus Museum 

(Courtesy of the Director, Cyprus Department of Antiquities) 
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