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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
и ослеплён, на трон посадили Шах Махмуда 
(1801–1803), который стал игрушкой в руках 
дурранийских ханов [13]. В 1803 г. он также 
был свергнут и на трон был посажен другой 
брат Шах Замана – Шах Шуджа уль-Мульк. Но 
в 1809 г. его также свергли и на трон снова был 
посажен Шах Махмуд (1809–1818). Номиналь-
ные главы государства всё более и более стано-
вились игрушками в руках феодальных клик. 
Империя Дуррани шла к своему развалу.

Подводя итог можно отметить, что развал 
Империи Дуррани был исторически закономер-
ным явлением. Как и другие, подобные ей госу-
дарства, онат была создана военным, силовым 
путём и пока местные правители нуждались 
в центральной власти, она существовала. Но как 
только они усилились, как только они переста-
ли получать от центральной власти всё, что им 
было выгодно, они не захотели с ней делиться 
ни властью, ни доходами. Всё единство населе-
ния заключалось только в единой религии и ге-
нетическом родстве, да и это было общим, в ос-
новном, только пуштунам, а в составе империи 
были разные народы люди разных вероиспове-
даний. Экономического же единства, связывав-
шего бы территории, не было. Да и в настоящее 
время его ещё нет. Несмотря на историческое 
значение этого государства для народов Афгани-
стана, оно не могло надолго стать действительно 
единым государством и закономерно распалось.
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Волховско-Ильменский денежный рынок 
770–780-х гг. переживает период расцвета; 
к указанному времени относится выпадение 
2 кладов (38 экз.):

№ 1. В 1892 г. в Старой Ладоге открыт клад 
из 31 восточной монеты (28 целых и 3 обломка) 
[4, с. 140; 37, с. 74; 5, с. 100; 3, с. 139]. Младшая 
монета чеканена в 786/787 г. (170 г.х.). Династи-
ческий состав: Аббасиды – 31 экз. (100 %).

№ 2. В 1875 г. там же извлечен клад из 
7 восточных монет [4, с. 33; 3, с. 139]. Младшая 
монета чеканена в 788/789 г. (172 г.х.). Дина-
стический состав: Омайяды – 1 экз. (14,285 %); 
ИспахбедыТабаристана – 3 экз. (42,857 %); Аб-
басиды – 3 экз. (42,857 %).

Кроме указанных кладов, в 770-780-е гг. были 
чеканены следующие отдельно поднятые монеты:

№ 3. В 1889 г. около Старой Ладоги вырыт 
дирхем Аббасидов 773/774 г. (157 г.х.) [4, с. 33].

№ 4. В 1970-х гг. на Рюриковом городище 
открыт дирхем Аббасидов 777/778 г. (161 г.х.) 
(1/2 экз.) [2, с. 84].

№ 5. В Новгороде вырыт дирхем Аббасидов 
779/780 г. (163 г.х.) [1, с. 12].

№ 6. В 1960–1970-е гг. на Рюриковом го-
родище открыт дирхем Аббасидов 780/781 г. 
(164 г.х.) (1/3 экз.) [2, с. 84].

№ 7. В 1974 г. на Земляном городище 
Старой Ладоги в верхнем ярусе конструкции 
770–780-х гг. найдена полудрахма Испахбедов 
Табаристана 783 г. [35, с. 86].

№ 8. В 1970-е гг. на Рюриковом городи-
ще открыт дирхем Аббасидов 777/778–785 гг. 
(16* г.х.) (1/2 экз.) [2, с. 84].

№ 9. В д. Княщино (окрестности Старой 
Ладоги) открыты 2 восточные монеты – Омай-
ядов 741/742 г. (124 г.х.) и Аббасидов 787/788 г. 
(171 г.х.) [1, с. 7].

№ 10. В 1999 г. на Рюриковом городище об-
наружен дирхем Аббасидов второй половины 
VIII в. (1/3 экз.) [2, с. 84].

№ 11. В 1970-е гг. там же открыта хорезмий-
ская монета Хорезмшахов последней четверти 
VIII в. (1/2 экз.) [2, с. 84].

№ 12. В 1981 г. там же (Центральный рас-
коп, комплекс № 10) открыт дирхем Аббасидов 
конца VIII в. (1/8 экз.) [2, с. 84].

Этот этап, в сравнении с этапами пред-
шествующими, является, в самом деле, уни-
кальным; распределение монетного материала 
VIII–IX вв. выглядит следующим образом: 

1) 700–740-е гг. – 7 экз.; 
2) 750–760-е гг. – 1 экз.;
3) 770–780-е гг. – 49 экз.;
4) 790-е гг. – 9 экз.;
5) 800–824 гг. – 531 экз.; 
6) 825–849 гг. – 27 экз.;
7) 850-е гг. – 3 экз.;
8) 860–870-е гг. – 3972 экз.; 
9) 880–890-е гг. – 5 экз.
Следовательно, по сравнению с предше-

ствовавшим этапом, количество монет, в сред-
нем выпадающих в течение года, увеличивается 
в 49 раз (49:20/1:20). Это свидетельствует о том, 
что III этап обращения куфического дирхема яв-
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лялся временем расцвета обращения восточного 
монетного серебра в бассейне Волхова и Ильме-
ня. К таким же этапам впоследствии относились 
V и VIII этапы (800–824 гг., 860–870-е гг.).

Все клады ограничиваются единичными 
экземплярами или десятками дирхемов (Ста-
рая Ладога, 788/789 г. – 7 экз.; Старая Ладога, 
786/787 г. – 31 экз.). Следовательно, можно го-
ворить об отсутствии крупных состояний, про-
цесс накопления только начинается.

Среднее количество монет в кладе – 
19 экз. (38:2).

В кладе 786/787 г. зафиксированы 3 облом-
ка, а среди отдельно поднятых монет – 6 фраг-
ментированных дирхемов. Это является доказа-
тельством того очевидного факта, что обломки 
являются неотъемлемой частью Волховско-Иль-
менского рынка, составляя до 18,367 % всего 
монетного материала (9 обломков из 49 экз.).

Представлен чекан следующих династий: 
Аббасиды – 42 экз. (85,714 %); Испахбеды Та-
баристана – 4 экз. (8,163 %); Омайяды – 2 экз. 
(4,081 %); Хорезмшахи – 1 экз. (2,040 %). Го-
сподствующей династической группой являются 
дирхемы Аббасидов, второе место принадлежит 
одной из разновидностей монет сасанидского 
типа – полудрахмам Испахбедов Табаристана. 
Присутствие монет сасанидского типа является 
постоянным фактором данного денежного рын-
ка и в первой четверти IX в.

770-е гг. еще были лишены кладов, тогда 
как 780-е гг. представлены сразу двумя сокро-
вищами, которые относились исключительно 
к категории монетных, а не монетно-вещевых 
кладов. 
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В 790-е гг. зафиксированы 9 отдельно под-
нятых монет:№ 1. В 2000 г. на Рюриковом го-
родище выявлен дирхем Аббасидов 790/791 г. 
(174 г.х.) [1, с. 84]. № 2-4. В 1833 г. в Новго-
родской губ. обнаружено свыше 3 восточных 
монет 711, 790 и 792 гг.[2, с. 27]. № 5-6. На Из-
борском городище (Псковская обл., Печорский 
р-н) открыты 2 восточные монеты – дирхемы 
Аббасидов 792/793 г. (176 г.х.) [23, с. 116]. № 7. 
В 2006 г. на городище Холопий городок найден 
дирхем Аббасидов 796/797 г. (180 г.х.) (фрагмент) 
[24, с. 106]. № 8. В 1980–1983 гг. на Централь-
ном раскопе Рюрикова городища выявлен дир-
хем Аббасидов 797/798 г. (181 г.х.) [1, с. 84]. № 9. 
В 1960–1970-х гг. там же открыт дирхем Аббаси-
дов 799/800 г. (183 г.х.) (1/2 экз.) [1, с. 84].

Таким образом, в это время в течение года 
в среднем выпадает 0,9 экз. (9:10), что несколько 
меньше показателей 770–780-х гг. (49:20). В то 
же время новые находки с Рюрикова и Избор-
ского городищ свидетельствуют об отсутствии 
кладов, но не об отсутствии монет как таковых.

Династический состав характеризуется поч-
ти полным господством чекана Аббасидов.

Фрагментированные монеты составляют 
22,222 % от общего числа учтенных дирхемов (2 
из 9 экз.). Этот показатель почти полностью со-
ответствует материалам 770–780-х гг. – 18,367 % 
(9 из 49 экз.). Таким образом, доля фрагменти-
рованных монет достаточно стабильна и гово-
рить о случайном ее характере не приходится.

Кризис продолжался крайне непродолжи-
тельное время и едва ли оказал серьезное воз-

действие на характер денежного обращения 
в бассейне Волхова и Ильменя. Куда более се-
рьезное воздействие оказали: 1) спад второй по-
ловины 820–840-х гг. (27 монет) (VI этап); 

2) кризисы 850-х гг. (3 монеты) и 880–890-
х гг. (5 монет) (VII и IX этапы).

Список литературы

1. Гайдуков П.Г., Молчанов А.А., Носов Е.Н. Находки 
восточных монет VI-X вв. на Новгородском (Рюриковом) 
городище // У истоков русской государственности: Истори-
ко-археологический сборник / Отв. ред. Е.Н. Носов. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2007.

2. Марков А. Топография кладов восточных монет (са-
санидских и куфических). – СПб., 1910.

3. Петров И.В. VI этап обращения куфического дирхема 
на Волховско-Ильменском денежном рынке (825-849 гг.) // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. – 2013. – № 4.

4. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волхов, 
Ильмень (825-859 гг.) // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2012. – № 6. – С. 28-29.

5. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волхов, 
Ильмень (860-879 гг.) // Современные наукоемкие техноло-
гии. – 2012. – № 7. – С. 9.

6. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волхов, 
Ильмень (880-899, 860-879 гг.: сравнительный анализ) // Со-
временные наукоемкие технологии. – 2012. – № 7. – С. 64.

7. Петров И.В. Восточное монетное серебро: Волхов, 
Ильмень (до 825 г.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2012. – № 5. – С. 136-137.

8. Петров И.В. Второй этап обращения куфическо-
го дирхема в Восточной Европе (750-760-е гг.) // Между-
народный журнал экспериментального образования. – 
2012. – № 10. – С. 71-72.

9. Петров И.В. Генезис древнерусского государства 
и права (VIII-X вв.). Государство. Право. Купечество. Де-
нежные рынки. Восточное монетное серебро. – LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. – 696 с.

10. Петров И.В. Древнейшие восточные монеты 
Волховско-Ильменского региона (VI – первая половина 
VIII в.) // Международный журнал экспериментального об-
разования. – 2012. – № 5. – С. 139.

11. Петров И.В. Первый этап обращения куфическо-
го дирхема в Восточной Европе (700-740-е гг.) // Между-
народный журнал экспериментального образования. – 
2012. – № 10. – С. 68-71.

12. Петров И.В. Пятый этап обращения куфического 
дирхема в Восточной и Северной Европе (800-е – первая 
половина 820-х гг.) // Международный журнал эксперимен-
тального образования. – 2013. – № 3. – С. 17-19. 

13. Петров И.В. Пятый этап обращения куфическо-
го дирхема на Волховско-Ильменском денежном рынке 
(800-е – 1 пол. 820-х гг.) // Современные наукоемкие техно-
логии. – 2012. – № 12. – С. 42-44.

14. Петров И.В. Социально-политическая и финан-
совая активность на территории Древней Руси VIII-IX вв. 
Этапы обращения куфического дирхема в Восточной Евро-
пе и политические структуры Древней Руси. – СПб.: Лион, 
2006. – 256 с.

15. Петров И.В. Старая Ладога – столица Славии и Руси // 
Регион: Политика. Экономика. Социология. – 2000. – № 3.

16. Петров И.В. Торговое право Древней Руси (VIII – 
начало XI в.). Торговые правоотношения и обращение Вос-
точного монетного серебра на территории Древней Руси. – 
LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 496 с.

17. Петров И.В. Торговое право Древней Руси VIII-IX 
вв. (денежная система и купечество) // Актуальные про-
блемы коммерческого права: сборник статей. Выпуск 3 / 
Под ред. проф. Б.И. Пугинского. – М.: ИКД «Зерцало-М», 
2007. – С. 199-207.

18. Петров И.В. Торговые правоотношения и формы 
расчетов Древней Руси (VIII-X вв.). – СПб.: Изд-во НУ 
«Центр стратегических исследований», 2011. – 308 с.

19. Петров И.В. Третий этап обращения куфическо-
го дирхема в Восточной Европе (770-780-е гг.) // Между-
народный журнал экспериментального образования. – 
2012. – № 10. – С. 72-76.


