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На Верхневолжском (Волго-Клязьминском) 
денежном рынке наблюдается расцвет монетно-
го обращения:

№ 1. В 1879 г. около г. Углича (Ярослав-
ская губ.) найден монетно-вещевой клад из 
1114 восточных монет (205 целых и 909 облом-
ков) [3, с. 54-55; 35, с. 75; 6, с. 103; 2, с. 228; 1, 
с. 115]. Младшая монета чеканена в 828/829–
832/833 гг. (213-217 г.х.). Династический со-
став (по 1055 определеннымэкз.): Сасаниды – 
80 экз. (7,582 %); Арабо-Сасаниды – 8 экз. 
(0,758 %); ИспахбедыТабаристана – 70 экз. 
(6,635 %); Омайяды – 93 экз. (8,815 %); Привер-
женцы Аббасидов – 1 экз. (0,094 %); Аббасиды – 
795 экз. (75,355 %); Испанские Омайяды – 3 экз. 
(0,284 %); Идрисиды – 5 экз. (0,473 %).

№ 2. В 1889 г. на р. Мологе в слоях горо-
дища в с. Загородье (Тверская губ., Вышне-
волоцкий у.) найден клад восточных монет, 
выпахивавшийся в течение 1889–1924 гг., состо-
явший из 15 целых монет и нескольких обломков 
[3, с. 47; 35, с. 75; 6, с. 103; 2, с. 228]. Младшая 
монета чеканена в 831/832 г. (216 г.х.). Династи-
ческий состав (по 12 определеннымэкз.): Аб-
басиды – 11 экз. (91,666 %); Тахириды – 1 экз. 
(8,333 %).

№ 3. В 1983 г. на месте поселения около 
с. Выжигша (Владимирская обл., Юрьево-Поль-
ский р-н) найден крупный клад из 1281 вос-
точной монеты (327 целых и 954 обломка) 
[5, с. 48-71; 4, с. 185]. Младшая монета чекане-
на в 841/842 г. (227 г.х.). Династический состав: 

Сасаниды – 74 экз. (5,776 %); Подражания Са-
санидам – 8 экз. (0,624 %); Арабо-Сасаниды – 
13 экз. (1,014 %); Испахбеды и наместники Таба-
ристана – 27 экз. (2,107 %); Омайяды – 199 экз. 
(15,534 %); Аббасиды – 893 экз. (69,711 %); 
Идрисиды – 13 экз. (1,014 %); Губернаторы Туд-
ги – 8 экз. (0,624 %); Омайяды Испании – 5 экз. 
(0,390 %); Аглабиды – 2 экз. (0,156 %); Тахи-
риды – 13 экз. (1,014 экз.); подражания дирхе-
мам – 27 экз. (2,107 %).

№ 4. В 1996 г. возле д. Выжигша найден 
клад из 508 восточных монет (целые и облом-
ки). Младшая монета чеканена в 841/842 г. 
(227 г.х.). Династический состав: Сасаниды – 
18 экз. (3,543 %); Арабо-Сасаниды – 1 экз. 
(0,196 %); Наместники Табаристана – 11 экз. 
(2,165 %); Омайяды – 78 экз. (15,354 %); Аб-
басиды – 374 экз. (73,622 %); Губернаторы 
Тудги – 4 экз. (0,787 %); Идрисиды – 4 экз. 
(0,787 %); Тахириды – 4 экз. (0,787 %); подра-
жания дирхемам – 5 экз. (0,984 %); Ард ал-Ха-
зар – 2 экз. (0,393 %); кружки – 7 экз. (1,377 %) 
[34, с. 187-197].

Таким образом, в 4 кладах 2-й половины 
820–840-х гг. выявлено 2918 сасанидских и ку-
фических монет.

Только 1 клад содержит не более 100 мо-
нет (Загородье, 831/832 г. – 15 экз.). В 1 кладе 
зафиксировано более 100 монет (Выжигша II, 
841/842 г. – 508 экз.). В 2 кладах зафиксировано 
свыше 1000 драхм и дирхемов (Углич, 828/829 г. – 
1114 экз.; Выжигша I, 841/842 г. – 1281 экз.). 

Среднее количество монет в кладе – 
729,5 экз. (2918:4).

По сравнению с 5 этапом, в течение 6 эта-
па на Верхневолжском (Волго-Клязьминском) 
денежном рынке наблюдается процесс рез-
кого – в 9,443 раза – увеличения количества мо-
нет (2918:309).

Среднее количество монет в кладе увеличи-
вается по сравнению с предшествовавшим эта-
пом в 10,610 раза (729,5:68,75).

Приведенные цифры говорит о различиях 
между кладами Волховско-Ильменского и Верх-
неволжского (Волго-Клязьминского) денежных 
рынков. На первом из упомянутых рынков коли-
чество монет незначительно – 27 экз., тогда как 
на втором этот показатель составляет 2918 экз. 
(в 108,074 раза больше). 

Клады Верхней Волги и Волго-Клязьмин-
ского междуречья характеризуют завершение 
процесса формирования крупных состояний 
уже ко 2-й половине 820–840-м гг. На землях по 
течению р. Волхов и в бассейне озера Ильмень 
о формировании не только крупных, но даже 
среднихсостояний говорить не приходится.

1 клад из 4 относится к категории монетно-
вещевых.

Обломки присутствуют во всех 4 кладах 
и составляют в них абсолютное большинство. 
Интересно отметить, что на Волховско-Ильмен-
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ском денежном рынке ситуация весьма сходная. 
Следовательно, на указанных рынках с 828/829 
по 846/847 г. во всех кладах выявлены фрагмен-
тированные монеты. Таким образом, в отноше-
нии данных 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.

В кладах зафиксированы следующие ди-
настические группы: Сасаниды, подражания 
Сасанидам, Арабо-Сасаниды, ИспахбедыТа-
баристана, Омайяды, Приверженцы Аббаси-
дов, Аббасиды, Идрисиды, Губернаторы Тудги, 
Аглабиды, Испанские Омайяды, Тахириды, под-
ражания дирхемам, хазарский чекан. 

А.В. Фомин и А.Б. Никитин отмечают: «В 
составе Выжигшского клада 125 экз. дирхемов 
африканской чеканки, а также сасанидских 
драхм и монет, чеканившихся по образцу саса-
нидских – 122 экз. Наличие столь значительного 
числа монет этих двух групп несколько неожи-
данно. Хорошо известно, что дирхемы афри-
канской чеканки и сасанидские драхмы широко 
представлены в восточно-европейских кладах 
первой трети IX в. Позднее они исчезнут из об-
ращения, а в составе кладов будут встречаться 
только эпизодически» [5, с. 48-49].

На взгляд автора данного исследования, это 
не просто неожиданность, а проявление одной 
из локальных особенностей Верхневолжского 
(Волго-Клязьминского) денежного рынка, для 
которого, в отличие от других денежных рынков, 
было свойственно сохранение во 2-й половине 
820–840-х гг. значительного количества монет са-
санидского типа. В 3 кладах из 4 выявлено значи-
тельное количество драхм и полудрахм. 

Что же наблюдается на Волховско-Ильмен-
ском денежном рынке? Там монеты сасанид-
ского типа полностью исчезли – иллюстрацией 
служит Староладожский клад 846/847 г., содер-
жащий исключительно аббасидские дирхемы.

Следовательно, Волховско-Ильменский де-
нежный рынок характеризуется формированием 
мелких состояний и исчезновением сасанидских, 
арабо-сасанидских и табаристанских монет. 

В свою очередь Верхневолжский (Волго-
Клязьминский) рынок представлен крупными 
состояниями, обильным присутствием монет 
сасанидского типа. 

Общим для двух указанных рынков являет-
ся преобладание обломков над целыми экзем-
плярами.
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Как будто бы ни что не предвещало кризиса 
денежного обращения на Днепро-Деснинском 
денежном рынке, ведь первая четверть IX в. 
стала временем интенсивного выпадения кла-
дов. Но впечатление оказалось обманчивым: 
ни одного клада второй половины 820–840-х 
в бассейне Днепра и Десны к настоящему вре-
мени не выявлено. Отдельные монеты, впрочем, 
встречаются:

№ 1. В 1952–1954 гг. на Новотроицком горо-
дище (Сумская обл., Лебединский р-н) выкопан 
дирхем Аббасидов833 г. [3, с. 90].

На Днепро-Деснинском денежном рынке за-
фиксированы следующие сокровища VIII–IX вв.:

1) 700–740-е гг. – 1 экз. (0 кладов); 
2) 750–760-е гг. – 1 экз. (0 кладов);
3) 770–780-е гг. – 804 экз. (1 клад); 
4) 790-е гг. – 1 экз. (0 кладов);
5) 800–824 гг. – 977 экз. (8 кладов); 
6) 825–849 гг. – 1 экз. (0 кладов); 

7) 850-е гг. – 0 экз. (0 кладов);
8) 860–870-е гг. – 326 экз. (2 клада); 
9) 880–890-е гг. – 100 экз. (1 клад).
Очевидно, что после 825 г. наблюдается кри-

зис обращения восточного монетного серебра 
на Днепро-Деснинском денежном рынке. Новые 
находки, возможно, уточнят данную точку зре-
ния. Однако ясно, что основной массив кладов 
региона выпадает в первой четверти IX в.; вто-
рая, третья и четвертая четверти IX в. бедны на 
куфические сокровища.

825–849 гг. характеризуются упадком сере-
бряной торговли и на Поокском денежном рын-
ке – то было время выпадения 2 кладов (14 экз.) 
и 2 отдельно поднятых монет:

№ 2. В имении г. Голоперова в могиле № 16 
из Максимовки, в 46 верстах от Мурома (Влади-
мирская губ., Муромский у.), найдены 3 дирхема 
Аббасидов 811–820 гг. (196–204 гг.х.) (1/2 экз.), 
835 г. (220 г.х.) (1/2 экз.) и неустановленного года 
(1/2 экз., плохой сохранности) [2, с. 28;4, с. 4].

№ 3. В 1856 г. около с. Протасово (Тульская 
губ., Одоевский у.), на берегу р. Волконы у впа-
дения ее в Упу, найден клад из нескольких со-
тен восточных монет, хранившихся в кубышке. 
Определены 11 экз.[4, с. 49]. Младшая монета 
чеканена в 841/842 г. (227 г.х.). Династический 
состав: Омайяды – 1 экз. (9,090 %); Аббасиды – 
10 экз. (90,909 %). 

№ 4. В 1995 г. на городище Супруты (цен-
тральная часть городища, карьер) обнаружен 
дирхем Тахиридов 832/833 г.[1, с. 193–195].

№ 5. В 1894 г. в с. Федякино открыт дирхем 
833 г. [5, с. 92].

На Поокском денежном рынке зафиксирова-
ны следующие сокровища VIII–IX вв.: 

1) 700-740-е гг. – 0 экз. (0 кладов); 
2) 750–760-е гг. – 4 экз. (0 кладов); 
3) 770–780-е гг. – 1 экз. (0 кладов); 
4) 790-е гг. – 0 экз. (0 кладов);
5) 800–824 гг. – 265 экз. (9 кладов); 
6) 825–849 гг. – 16 экз. (2 клада); 
7) 850-е гг. – 3 экз. (1 клад);
8) 860–870-е гг. – 1929 экз. (11 кладов);
9) 880–890-е гг. – 2 экз. (0 кладов).
Мелкие клады определяют характер данно-

го денежного рынка до второй половины IX в. 
В 825–859 гг. выпадает только 3 клада и 19 мо-
нет; очевидно, что имел место кризис обращения 
дирхема. Положение меняется к 860–870-м гг., 
когда зафиксированы 11 кладов и 1929 монет. 
Ведущая роль переходит к средним и круп-
ным состояниям, состоящим из сотен и тысяч 
дирхемов. Именно к этому времени восходит 
окончательное формирование торговых и во-
енно-политических элит, обладающих крупны-
ми финансовыми ресурсами.Можно с уверен-
ностью утверждать, что Поокский денежный 
рынок 860–870-х гг., в отличие от Днепро-Дес-
нинского, полностью вышел из кризисного со-
стояния трех предшествовавших десятилетий.


