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6 этап – вторая половина 820–840-е гг. – вре-
мя расцвета одних денежных рынков и упадка 
других; зафиксированы 6767 монет, в том числе 
17 кладов (Старая Ладога, 846/847 г. – 23 экз.; 
Загородье, 831/832 г. – 15 экз.; Углич, 828/829 г. – 
1114 экз.; Выжигша I, 841/842 г. – 1281 экз.; Вы-
жигша II, 841/842 г. – 508 экз.; Вятка, 835 г. – 
6 экз.; Лесогурт, 841/842 г. – 139 экз.; Кестым-
ский, 842/843 г. – 1500 экз.; Глубокский р-н, 
834 г. – определены 2 экз.; Витебская губ., 834 г. –
7 экз.; Кислая, 837/838 г. – 674 экз.; Добрино, 
841/842 г. – 527 экз.; Симоны, 846/847 г. – 125 экз.; 
Кохтла-Ярве, 837/838 г. – 500 экз.; Макси-
мовка, 835 г. – 3 экз.; Протасово, 841/842 г. – 
определены 11 экз.; Девица, 837/838 г. – 
323 экз.).

Ни одного клада не выявлено в бассейнах 
Днепра и Десны (1 экз.), Нижнего Днепра, Ниж-
ней Волги, в Крыму и на Северном Кавказе. 
Указанные регионы столкнулись с явным кризи-
сом поступления куфического дирхема.

В бассейне Волхова и Ильменя зафиксиро-
ван 1 клад и 27 монет, в Прибалтике – 1 клад 
и 500 монет, в бассейне Оки – 2 клада и 16 мо-
нет, в бассейне Дона – 1 клад и 323 монеты. 
Очевидно, что перечисленные регионы пере-
живали далеко не лучшие времена. Вместе с тем 
нельзя утверждать, что там полностью прекра-
тилось монетное обращение. 

Очевидный расцвет наблюдается в бас-
сейнах Верхней Волги (Волго-Клязьминского 
междуречья) – 4 клада и 2918 монет, Средней 
Волги, Вятки и Камы – 3 клада и 1645 монет, 
Западной Двины и Верхнего Днепра – 5 кла-
дов и 1338 монет. Любопытной особенностью 
кладов Верхней Волги (Волго-Клязьминского 
междуречья) является присутствие достаточно 
значительного количества монет сасанидского 
типа. Их значительно меньше в бассейне Сред-
ней Волги, Вятки и Камы, но и там они про-
должают встречаться, пусть и эпизодически. 
Таким образом, на Верхневолжском, Волго-
Вятско-Камском, Западно-Двинском денежных 
рынках в течение 6 этапа выпадает 12 кладов 
и 5901 монета.Уменьшение количества кладов 
и увеличение их размеров связано с процессом 
концентрации богатств, дальнейшим развитием 
политических и торговых элит, их обогащением 
и сосредоточением в их руках могущественных 
финансовых инструментов. Это означает актив-
ную дифференциацию общества, более актив-
ную, чем в предшествующие этапы.Однако на 
Волховско-Ильменском, Прибалтийском, Поок-
ском и Подонском денежных рынках зафикси-
рованы 5 кладов и 866 монет. Рост количества 
состояний здесь не наблюдается, хотя ясно, что 
монетное обращение не прекращается.Практи-
чески полный финансовый коллапс охватывает 
бассейны Днепра и Десны, Нижнего Днепра, 
Нижней Волги, территории Северного Кавказа 
и Крыма.

Обломки присутствуют почти во всех кла-
дах (Старая Ладога, 846/847 г. – 23 экз. (5 целых 
и 18 обломков); Загородье, 831/832 г. – 15 целых 
монет и некоторое количество обломков; Углич, 
828/829 г. – 1114 экз. (205 целых и 909 обломков); 
Выжигша I, 841/842 г. – 1281 экз. (327 целых 
и 954 обломка); Выжигша II, 841/842 г. – 508 экз. 
(целые и обломки); Лесогурт, 841/842 г. – 
139 экз. (22 целых и 117 обломков); Кестым-
ский, 842/843 г. – 1500 экз. (целые и обломки); 
Витебская губ., 834 г. – 7 экз. (3 целых и 4 об-
ломка); Кислая, 837/838 г. – 674 экз. (427 целых, 
7 обрезанных в кружок, 240 обломков); Добри-
но, 841/842 г. – 527 экз.(431 целых и 96 обрез-
ков); Симоны, 846/847 г. – 125 экз. (57 целых 
и 68 обрезков); Максимовка, 835 г. – 3 экз. (фраг-
менты); Девица, 837/838 г. – 323 экз. (299 целых 
и 24 обломка).Следовательно, с 828/829 г. по 
846/847 г. в большинстве кладов (в 13 из 17) 
выявлены фрагментированные монеты. Таким 
образом, в отношении Волховско-Ильменско-
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го, Верхневолжского (Волго-Клязьминского), 
Волго-Вятско-Камского, Западно-Двинского, 
Прибалтийского, Поокского и Подонского де-
нежных рынков общее правило, установлен-
ное В.Л. Яниным, об отсутствии в 832–868 гг. 
обломков, не действует применительно 
к 820–840-м гг. Это вносит коррективы в харак-
теристику 2 периода обращения дирхема как 
безобломочного.

Также крайне любопытное явление пред-
ставляет присутствие на некоторых денежных 
рынках монет сасанидского типа.А.В. Фомин 
и А.Б. Никитин отмечают: «В составе Выжигш-
ского клада 125 экз. дирхемов африканской че-
канки, а также сасанидских драхм и монет, че-
канившихся по образцу сасанидских – 122 экз. 
Наличие столь значительного числа монет этих 
двух групп несколько неожиданно. Хорошо из-
вестно, что дирхемы африканской чеканки и са-
санидские драхмы широко представлены в вос-
точно-европейских кладах первой трети IX в. 
Позднее они исчезнут из обращения, а в составе 
кладов будут встречаться только эпизодически» 
[8, с. 48-49]. 

На взгляд автора данного исследования, это 
не просто неожиданность, а проявление одной 
из локальных особенностей Верхневолжского 
(Волго-Клязьминского), Волго-Вятско-Камско-
го, Западно-Двинского (Верхнеднепровского), 
Подонского денежных рынков, для которых-
было свойственно сохранение во 2-й половине 
820–840-х гг. определенного количества монет 
сасанидского типа (Углич, 828/829 г.: Сасани-
ды – 80 экз., Арабо-Сасаниды – 8 экз., Испахбе-
ды Табаристана – 70 экз.; Выжигша I, 841/842 г.: 
Сасаниды – 74 экз., Подражания Сасани-
дам – 8 экз., Арабо-Сасаниды – 13 экз., Испах-
беды и наместники Табаристана – 27 экз.; Вы-
жигша II, 841/842 г.: Сасаниды – 18 экз., Арабо-
Сасаниды – 1 экз., Наместники Табаристана – 
11 экз.; Лесогурт, 841/842 г.: Сасаниды – 2 экз., 
Испахбеды Табаристана – 2 экз.; Кестымский, 
842/843 г.: Сасаниды – 2 экз., Испахбеды Таба-
ристана – 2 экз.; Кислая, 837/838 г.: Сасаниды – 
4 экз., Испахбеды Табаристана – 9 экз.; Девица, 
837/838 г.: Сасаниды – 5 экз., Наместники Таба-
ристана – 1 экз.).

В Западной и Северной Европе к 825–849 гг. 
относятся 10 кладов: Хейде, 824/825 г.; Висбю, 
825 г.; Сведьеланд, 825 г.; Пинков, 824/825 г.; 
Рамсово, 828 г.; Гемморс, 833 г.; Рюген, 842 г.; 
Эльмелунд, 846 г.; Сендер Киркебю, 846 г.; Гол-
штиния, 849 г. [3, с. 113-115; 36, с. 21].

В целом можно констатировать, что, хотя 
отдельные области и выпадают из зоны обраще-
ния куфического дирхема, он в целом активно 
используется населением Восточной, Западной 
и Северной Европы. Данные выводы основы-
ваются на материалах 17 кладов и 6767 монет 
Восточной Европы, также учтены 10 кладов За-
падной и Северной Европы.
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КУФИЧЕСКОГО ДИРХЕМА НА 
ВОЛХОВСКО-ИЛЬМЕНСКОМ 
ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ (850-Е ГГ.) 
И КРИЗИС ПОСТУПЛЕНИЯ 

ВОСТОЧНОГО МОНЕТНОГО СЕРЕБРА 
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Петров И.В.
Санкт-Петербургский университет 

управления и экономики, Санкт-Петербург, 
e-mail: ladoga036@mail.ru

850-е гг. отмечены выпадением 1 клада 
(3 экз.), причем клад этот не относится напря-
мую к бассейнам Волхова и Ильменя, а связан 
с окрестностями Пскова:

№ 1. В 1870-х гг. в 20 верстах от Пскова (Псков-
ская губ., Псковский у.) открыт клад восточных мо-
нет; определены 3 экз. [1, с. 39; 23, с. 101]. Младшая 
монета чеканена в 847/848 или 850/851 г. (233 или 
236 г.х.). Династический состав: Омайяды – 1 экз. 
(33,333 %); Аббасиды – 2 экз. (66,666 %).

Таким образом, во второй половине 820–
850-х гг. выявлено всего два клада (Старая Ла-
дога, 846/847 г. – 23 экз.; Псковский у., 847/848 
или 850/851 г. – 3 экз.) и 4 отдельно поднятые 
монеты. Общее количество известных монет – 
30 экз. – настолько незначительное, что вполне 
правомерно говорить о спаде торговой актив-
ности и кризисе обращения восточного серебра.

Тем более это очевидно, если вспомнить 
общую нумизматическую статистику VI–IX вв. 
Волховско-Ильменского региона: VI–VII вв. – 
4 экз. (0 кладов); 700–740-е гг. – 7 экз. 
(0 кладов); 750–760-е гг. – 1 экз. (0 кладов); 
770–780-е гг. – 49 экз. (2 клада); 790-е гг. – 9 экз. 
(0 кладов); 800–824 гг. – 531 экз. (8 кладов); 
825–849 гг. – 27 экз. (1 клад); 850-е гг. – 3 экз. 
(1 клад); 860–870-е гг. – 3972 экз. (6 кладов); 
880–890-е гг. – 5 экз. (1 клад).

Указанные показатели свидетельствуют 
о катастрофическом снижении количества мо-
нет, количества кладов, среднего количества мо-
нет в кладах именно в 825–859 гг. Если бы кри-
зиса не было, то при отсутствии кладов, были 
бы обнаружены отдельно поднятые монеты; 
либо, при немногочисленности кладов, размеры 
их были бы значительны.

Немногочисленность кладов не дает воз-
можности судить об особенностях династиче-
ского состава кладов. В нашем распоряжении 
имеется всего 3 сохранившиеся монеты клада из 
Псковского уезда, причем одна из них принадле-
жит чекану Омайядов, а две – Аббасидов. Точно 
также сложно судить и о содержании в кладах 
обломков, ибо клад из Псковского уезда изве-
стен фрагментарно. 
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