
за те беды и несчастья, которые переживает 
российское общество. Такой подход противо-
положен представлениям об интеллектуалах 
западного типа, которые рассматриваются в за-
падной теоретической традиции исключительно 
как узкие специалисты в определенной области, 
деятельность которых ограничена рамками их 
профессиональной компетенции. В системе 
взглядов Бердяева, также как и других россий-
ских философов серебряного века, интелли-
генция играет ведущую роль в жизни общества 
и несет ответственность за судьбу страны. 

Проблема формирования российской интел-
лигенции и ее сущности получила свое развитие 
в философской системе другого отечественного 
мыслителя С.Н. Булгакова. Не предлагая четко-
го определения самого понятия интеллигенции, 
он тем не менее рассматривал исторические 
условия ее возникновения. Философ выделил 
два фактора, обусловившие особенность рус-
ской интеллигенции: внешний и внутренний. 
Под первым подразумевался всеохватывающий 
и непрерывный помещичий гнет, породивший 
ответную реакцию со стороны самой интелли-
генции и определивший ее оппозиционность по 
отношению к власти. Под внутренним фактором 
С.Н. Булгаков понимал «ее <интеллигенции – 
А.Л.> особое мировоззрение и связанный с ним 
ее духовный склад» [4].

Таким образом, отечественная философия 
серебряного века применительно к анализу 
проблем российской интеллигенции и ее роли 
в обществе характеризуется двумя основными 
особенностями. С одной стороны, явно видна 
попытка рассмотреть это явление в контексте 
особенностей российской культуры и цивилиза-
ции, придавая исключительно важное значение 
ведущей роли интеллигенции в общественно-
политической, культурной и духовной сферах 
жизни российского общества. В этом отноше-
нии сущность интеллигенции мыслилась как 
явление близкое к аристотелевскому понятию 
«лучшие люди», издревле распространенному 
на Руси и известному еще из русских летописей. 
Вместе с тем, в социально-философских воз-
зрениях философов серебряного века интелли-
генция не отождествляется с лучшими людьми, 
а рассматривается все в тех же традициях запад-
ного теоретизирования, для которого характерна 
произвольная трактовка понятий, множествен-
ность критериев для их определения. 
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Вторая половина 820–840-е гг. на Верхне-
волжском (Волго-Клязьминском) денежном рынке 
характеризуется выпадением 4 кладов (2918 экз.): 
Углич, 828/829 г.; Загородье, 831/832 г.; Выжиг-
ша I, 841/842 г.; Выжигша II, 841/842 г.

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.) [2]. В 2 кладах выявлено свы-
ше 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 800-824 гг., 
в 825-849 гг. на Верхневолжском (Волго-Клязь-
минском) денежном рынке наблюдается процесс 
резкого – в 9,443 раза – увеличения количества 
монет (2918:309). Среднее количество монет 
в кладе увеличивается по сравнению с предше-
ствовавшим этапом 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 Вол-
ги и Волго-Клязьминского междуречья харак-
теризуют завершение процесса формирования 
крупных состояний уже ко второй половине 
820–840-м гг. На землях по течению р. Волхов 
и в бассейне озера Ильмень о формировании не 
только крупных, но даже средних состояний го-
ворить 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-
ском денежном рынке ситуация весьма сходная. 
Следовательно, на обоих указанных рынках 
с 828/829 по 846/847 г. во всех кладах выявлены 
фрагментированные монеты. Таким образом, 
в отношении указанных рынков общее прави-
ло, установленное В.Л. Яниным, об отсутствии 
в 832–868 гг. обломков, не действует примени-
тельно к 820–840-м гг. Это вносит коррективы 
в характеристику 2 периода обращения дирхема 
как безобломочного.

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

А.В. Фомин и А.Б. Никитин отмечают: «В со-
ставе Вышигшского клада 125 экз. дирхемов аф-
риканской чеканки, а также сасанидских драхм 
и монет, чеканившихся по образцу сасанидских – 
122 экз. Наличие столь значительного числа 
монет этих двух групп несколько неожиданно. 
Хорошо известно, что дирхемы африканской че-
канки и сасанидские драхмы широко представ-
лены в восточно-европейских кладах первой 
трети IX в. Позднее они исчезнут из обращения, 
а в составе кладов будут встречаться только эпи-
зодически» [1, 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 рын-
ков, было свойственно сохранение во второй по-
ловине 820–840-х гг. значительного количества 
монет сасанидского типа. В 3 кладах из 4 выявле-
но значительное количество драхм и полудрахм. 
Что же наблюдается на Волховско-Ильменском 
денежном рынке? Там монеты сасанидского 
типа полностью исчезли – иллюстрацией слу-
жит Староладожский клад 846/847 г., содержа-
щий исключительно аббасидские дирхемы.

Следовательно, Волховско-Ильменский 
денежный рынок характеризуется формирова-
нием мелких состояний и исчезновением са-
санидских, арабо-сасанидских и табаристанс-
ких монет. 

В свою очередь Верхневолжский (Волго-
Клязьминский) денежный рынок представлен 
крупными состояниями, обильным присутстви-
ем монет сасанидского типа. Общим для этих 
рынков является преобладание обломков над 
целыми экземплярами.

850-е гг. характеризуются отсутствием 
кладов на Верхневолжском денежном рынке. 
Однако уже с конца 850-х кладообразование 
возобновляется. Следовательно, говорить о про-
должительном кризисе монетного обращения на 
данном денежном рынке не приходится.
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На Волго-Вятско-Камском денежном рын-
ке во второй половине 820–840-е гг. выпадает 
3 клада (1645 экз.) – Вятка, 835 г.; Лесогурт, 
841/842 г.; Кестымский, 842/843 г. В 1 кладе ко-
личество монет – не более 10 экз. (Вятка, 835 г. – 
6 экз.); в 1 – свыше 100 экз. (Лесогурт, 841/842 г. – 
139 экз.); в 1 – свыше 1000 экз. (Кестымский, 
842/843 г. – 150 экз.).

Среднее количество монет в кладе – 
548,333 экз. (1645:3). Если сравнивать эти по-
казатели с материалами 800-824 гг., то окажет-
ся, что при почти равной немногочисленности 
кладов (3:2), количество монет во второй по-
ловине 820–840-х гг. резко увеличивается – 
в 10,681 раза (1645:154). Таким образом, об 
упадке на указанном денежном рынке говорить 
не приходится – напротив, фиксируется резкое 
увеличение количества находящейся в обраще-
нии восточной валюты. Аналогичная тенденция 
отмечена и для Верхневолжского (Волго-Клязь-
минского) денежного рынка. На обоих денеж-
ных рынках прослеживается тенденция к на-
коплению капитала, причем размер состояний 
достигает невиданных прежде размеров.

В 2 кладах из 3 содержится не только монет-
ная, но и вещевая часть. 

Обломки зафиксированы в 2 кладах, причем 
их присутствие достаточно значительно.

Клады содержат монеты Сасанидов, Ис-
пахбедов Табаристана, Омайядов, Аббасидов, 
Идрисидов, Губернаторов Тудги, Тахиридов. 
Монеты сасанидского типа зафиксированы 
в 2 кладах, однако в виде единичных экз. Можно 
считать, что сасанидское серебро не играет су-
щественного значения во второй четверти IX в. 

После 842/843 г. кладов IX в. с Волго-Вят-
ско-Камского денежного рынка до сих пор не 
обнаружено, что свидетельствует о финансовом 
кризисе в данном регионе до начала X в.
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