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668–669 гг. – 1 клад (№ 23) и 18 экз. (11,688 %).
Династический состав монет разнообразен:
Рискупорид V (240–268 гг.) – 1 экз. (0,649 %);
Фосфорс (285–308 гг.) – 18 экз. (11,688 %);
Радамсад (309–322 гг.) – 10 экз. (6,493 %);
Рискупорид VI (314–341 гг.) – 101 экз. 

(65,584 %);
Юстин I и Юстиниан I (527 г.) – 1 экз. (0,649 %);
Юстиниан I (527–538 гг.) – 3 экз. (1,948 %);
Юстиниан I (538-565 гг.) – 2 экз. (1,298 %);
Констант II, Константин, Ираклий и Тибе-

рий (659–668 гг.) – 3 экз. (1,948 %);
Константин IV, Ираклий и Тиберий (668–

669 гг.) – 4 экз. (2,597 %);
Неопределенные – 11 экз. (7,142 %);
Итого – 154 экз. (100 %).
Следовательно, 527–565 гг. можно признать 

временем, когда денежное обращение рассма-
триваемого региона было достаточно интенсив-
ным: наряду с золотыми солидами Юстиниана 
(клады № 21 и № 22) продолжали находиться 
в обращении старые бронзовые монеты Боспор-
ских царей III–IV вв. (клад № 22).

Иная ситуация фиксируется во второй по-
ловине VI–VII в.: бронзовые монеты являются 
большой редкостью; присутствуют золотые со-
лиды и серебряные гексаграммы, однако количе-
ство их крайне незначительно (клад № 23). Если 
к 527–565 гг. относится 136 монет (88,311 %), то 
к 565–699 гг. – только 18 монет (11,688 %). На 
Таманском полуострове постепенно утрачива-
ется тот уровень развития денежного хозяйства, 
который был достигнут при Боспорских царях 
и какое-то время сохранялся после падения Бо-
спорского царства.
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Значительный интерес представляет Кис-
ловодская котловина, поскольку данный регион 
испытал воздействие не только византийской 
и восточной валюты, но и прославился индика-
циями; в связи с указанной особенностью выде-
ляем его в особый денежный рынок, отличный 
от черноморского побережья Кавказа и Таман-
ского полуострова:

Клад № 24. Кисловодск, 527–565 гг.
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Характеристика: в 1958 г. на территории 

строящейся мебельной фабрики в Кисловодске 
открыт клад, состоявший из нескольких десят-
ков медных византийских монет; вследствие 
разграбления сохранился только один экз. – мед-
ный фоллис.

Определенная монета: чеканена в правле-
ние Юстиниана I в 527–565 гг.

Династический состав: Восточно-Римская 
империя (Византия): Юстиниан I (527–565 гг.) – 
1 экз. (100 %) [1, с. 9].

Клад № 25. Мокрая Балка, катакомба № 113, 
602–628 гг.

Характеристика: в 1968-1971 гг. в катакомбе 
№ 113 аланского могильника VI–VII вв., распо-
ложенного у речки Мокрая Балка, в 4 км к югу 
от Кисловодска, недалеко от так называемого 
«Замка коварства и любви», открыт комплекс, 
состоявший из 6 серебряных сасанидских и ви-
зантийских монет.

Старшая сасанидская монета: чеканена 
в правление Хосрова I в 531–579 гг.; младшая 
сасанидская монета: чеканена в правление Хос-
рова II в 590–628 гг. 

Старшая византийская монета: чеканена 
в правление Маврикия в 582–602 гг.; младшая 
византийская монета: чеканена в правление 
Фоки в 602–610 гг. 

Следовательно, сокровище выпало из об-
ращения не ранее 602–628 гг., и относится 
к VII столетию.

Династический состав: Восточно-Римская 
империя (Византия) – 2 экз. (33,333 %): Маври-
кий (582-602 гг.) – 1 экз.; Фока (602–610 гг.) – 
1 экз.; Сасаниды – 4 экз. (66,666 %): Хосров I 
(531–579 гг.) – 2 экз.; Хормизд IV (579–590 гг.) – 
1 экз.; Хосров II (590–628 гг.) – 1 экз.

Вещевой состав: сосуды (керамика) – 4 экз.; 
зеркало (бронза) – 1 экз.; сломанная сабля-па-
лаш (сталь) с железным перекрестием – 1 экз.; 
украшения с зернью (золото) – 3 экз.; украше-
ния из листовой бронзы, обложенные золотой 
фольгой – 14 экз.; фибула (бронза) – 1 экз.; нож 
(железо) – 1 экз.; колокольчики (бронза) – 2 экз.; 
браслеты из проволоки (бронза) – 4 экз.; под-
веска или наконечник ремня (бронза) – 1 экз.; 
серьги в виде калачика (бронза) – 2 экз.; бляшки 
сферические (бронза) – 24 экз.; подвеска-идол 
(бронза) – 1 экз.; пряжки (бронза) – 4 экз.; бусы 
(янтарь) – 6 экз.; бусы (паста) – 2 экз.; бусы 
(сердолик) – 6 экз.; бусы (стекло) – 2 экз.; бусы 
(агат) – 1 экз. Большая часть инвентаря умыш-
ленно сломана [23, с. 151–152; 24, с. 248–255].

Клад № 26. Кисловодское озеро, камера 
№ 22, 613–641 гг.

Характеристика: в 1965 г. в камере № 22 
аланского катакомбного могильника VII – VIII 
вв., расположенного на окраине Кисловод-
ска «между отстойником Кисловодского озера 
и бывшим подсобным хозяйством им. Луна-
чарского, в 250 м на юго-восток от отстойника 

и примерно в 100 м на запад от хозяйства» [25, 
с. 208], обнаружены 11 индикаций, выполнен-
ных из тонкой золотой фольги, диаметром – 
20,8 мм, а весом – 0,9 г, с двумя отверстиями, 
оригиналами которым служили лицевые сторо-
ны золотых византийских монет (солидов).

Индикации: выполнены на основе чекана 
Ираклия I и его сына Ираклия Константина, 
совместное правление которых приходится на 
613–641 гг. Следовательно, комплекс относится 
ко времени после 613 г.

Династический состав: Восточно-Римская 
империя (Византия): Ираклий I и Ираклий Кон-
стантин (613–641 гг.) – 11 экз. (100 %).

Вещевой состав: пуговица литая (бронза) – 
1 экз.; нож (железо) – 1 экз.; бусы цилиндри-
ческие (стекло) – 1 экз.; бусы круглые – 7 экз., 
1 экз. из аметиста, 1 экз. бочковидный кирпич-
ного цвета с желтоватыми вставками в виде це-
почки. Камера № 22 подверглась разграблению, 
вследствие чего каталог вещей не может быть 
признан полным [22, с. 219–220; 25, с. 210–211].

Клад № 27. Кугуль, склеп № 2, 698–705 гг.
Характеристика: в 1967 г. в склепе № 2 мо-

гильника № 2 на горе Кугуль, расположенной 
в 2 км к юго-востоку от Кисловодска, на правом 
берегу р. Кабардинка, открыты 5 индикаций, 
каждая с двумя отверстиями, диаметром – 2 см, 
а весом – 0,8–0,9 г, оригиналом для которых стала 
лицевая сторона византийского золотого солида.

Индикации: выполнены на основе чека-
на Тиверия III 698–705 гг. Комплекс относится 
к рубежу VII–VIII вв.

Династический состав: Восточно-Римская 
империя (Византия): Тиверий III (698–705 гг.) – 
5 экз. (100 %) [22, с. 221].

Вещевой состав: склеп разграблен; найден-
ные индикации разбросаны по всей площади 
склепа.

Следовательно, на основании анализа ука-
занных 4 кладов, правомерно сделать вывод, что 
средний размер кладов времен Юстиниана I, судя 
по всему, был значительнее, нежели после 565 г.

Среднее количество монет и индикаций в кла-
дах VII столетия составляет всего 7,333 экз. (22:3).

Указанные клады, по младшей монете, дати-
руются следующим образом:

527–565 гг. – 1 клад (№ 24) и несколько де-
сятков экз.

602–641 гг. – 2 клада (№ № 25–26) и 17 экз.
698–705 гг. – 1 клад (№ 27) и 5 экз.
Общее количество монет, содержавшихся 

в указанных кладах, не было значительным.
Династический состав определенных монет 

и индикаций следующий:
Юстиниан I (527–565 гг.) – 1 экз. (4,347 %);
Хосров I (531–579 гг.) – 2 экз. (8,695 %);
Хормизд IV (579–590 гг.) – 1 экз. (4,347 %);
Маврикий (582–602 гг.) – 1 экз. (4,347 %);
Фока (602–610 экз.) – 1 экз. (4,347 %);
Хосров II (590–628 гг.) – 1 экз. (4,347 %);
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Ираклий I и Ираклий Константин (613-

641 гг.) – 11 экз. (индикации) (47,826 %);
Тиверий III (698–705 гг.) – 5 экз. (индика-

ции) (21,739 %).
Время Юстиниана I (527–565 гг.) в районе 

Кисловодской котловины ознаменовалось при-
сутствием медных монет. Отметим, что та же 
закономерность характерна для некоторых дру-
гих регионов – Таманского и Крымского – где 
доминировали бронзовые, а не серебряные или 
золотые, монеты.

Первая половина VII в. стала временем до-
минирования как византийского и сасанидского 
серебра, так и появления индикаций, выполнен-
ных на основе византийского чекана. Следова-
тельно, население данного региона столкнулось 
с потребностью в монете из благородных метал-
лов, и, обнаружив ее недостаточность, воспол-
нило данную потребность индикациями.

Рубеж VII–VIII вв. – период, когда индика-
ции, по-прежнему, находятся в обращении, за-
меняя собой монету из благородных металлов.
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Крымский денежный рынок, в силу своей 
принадлежности к римской и византийской ци-
вилизациям, наиболее был насыщен монетным 
материалом, по сравнению с другими денежны-
ми рынками Восточной Европы; в пользу дан-
ного мнения свидетельствуют следующие кла-
ды и комплексы:

№ 28. Яма «Ж» (Херсонес), конец III в. / на-
чало IV в. – 474/491 гг.

Характеристика: в 1937 г. в рыхлой засыпи 
ямы «Ж», расположенной к востоку от колодца 
«И», вырубленной в скале, глубиной 1 м, диа-
метром вверху 1,50 м (Херсонес, раскопки XV 
и XVI кварталов), обнаружены 18 боспорских, 
римских и византийских монет.


