
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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В течение второй половины 820–840-х гг. 
на территории Западно-Двинского денеж-
ного рынка происходит выпадение 5 кладов 
(1335 экз.) (Витебская губ., 834 г.; Глубок-
ский р-н, 834 г.; Кислая, 837/838 г.; Добрино, 
841/842 г.; Симоны, 845/846 г.) и 3 отдель-
но поднятых монет (Гнездово, 833 г. – 2 экз.; 
Прудники, 835 г. – 1 экз.). Количество монет, 
выпавших в 825-849 гг., в 2,573 раза превы-
шает аналогичные показатели 800-824 гг. 
(1338:520). Состав 1 клада неизвестен (Глу-
бокский р-н, 834 г. – опр. 2 экз.). В 1 кладе на-
считывается менее 100 дирхемов (Витебская 
губ., 834 г. – 7 экз.). В остальных 3 кладах ко-
личество монет превышает 100 экз. (Кислая, 
837/838 г. – 674 экз.; Добрино, 841/842 г. – 
527 экз.; Симоны, 845/846 г. – 125 экз.). Сред-
нее количество монет по материалам 4 кла-
дов с определенным монетным составом – 
333,25 экз. (1333:4). С уверенностью можно 
утверждать, что вторая половина 820–840-е гг. 
на Западно-Двинском денежном рынке не были 
временем снижения торговой активности. На-
против, в это время торговый путь по Западной 
Двине стал активно функционировать. Только 
1 клад относится к категории монетно-веще-
вых (Добрино, 841/842 г.). Соотношение целых 
монет и фрагментов может быть исследовано 
по материалам 4 кладов, состав которых более 
или менее известен. Во всех этих кладах об-
ломанные монеты зафиксированы. Согласно 
В.Н. Рябцевичу, «присутствие резаных монет 
в кладах северной Белоруссии представляет 
несомненный интерес… Не исключена воз-
можность, что перерыв в обращении обрезков 
дирхемов в Восточной Европе между 1 перио-
дом и 869 г. не затронул северной части совре-
менной Белоруссии или, во всяком случае, за-
кончился здесь уже в 40-х годах IX в.» [4, 123]. 
Следует уточнить данную точку зрения. Во-
первых, обломки в бассейне Западной Двины 
находились в обращении не только в 840-х гг., 
но также в 820-830-х гг. Во-вторых, «перерыв 
в обращении обрезков» не затронул не только 
«северную часть современной Белоруссии», 
но также Волховско-Ильменский, Верхневолж-
ский (Волго-Клязьминский), Волго-Вятско-
Камский денежные рынки. Мы имеем дело не 
с исключением из общего правила, а с некото-
рой закономерностью. Можно констатировать, 

что признаком всех четырех денежных рынков 
(Волховско-Ильменского, Верхневолжского 
(Волго-Клязьминского), Волго-Вятско-Камско-
го и Западно-Двинского) являлось присутствие 
во второй половине 820-х – 840-е гг. в большин-
стве кладов обломанных монет. Династический 
состав кладов характеризуется почти полным 
исчезновением монет сасанидского типа. Они 
отсутствуют в большинстве кладов и зафикси-
рованы только в Кисловском кладе 837/838 г. 
Сходная ситуация наблюдается на Волховско-
Ильменском денежном рынке, тогда как на 
Верхневолжском денежном рынке роль монет 
сасанидского типа была далеко не исчерпана.

850-е гг. на Западно-Двинском денежном 
рынке были ознаменованы выпадением 2 кла-
дов (69 экз.) (Ахремцы, 852/853 г.; Поречье, 
853/854 г.). Таким образом, если на Верхне-
волжском и Волго-Вятско-Камском денежных 
рынках клады отсутствуют вовсе, то на За-
падно-Двинском они зафиксированы. Выяв-
лены всего 69 монет, что значительно меньше 
показателей второй половины 820–840-х гг. 
(1338 экз.). Однако полного исчезновения дир-
хема в рассматриваемых областях не наблю-
дается. В связи с этим то внимание, которое 
уделил Рюрик Западно-Двинскому бассейну 
и его центральному пункту – Полоцку – вполне 
объясним с нумизматической точки зрения. То 
был мост, связующий Верхневолжский денеж-
ный рынок с Прибалтикой, непрерывно функ-
ционировавший в 820–860-е гг. Очевидно, что 
в это время клады преимущественно состояли 
из десятков дирхемов (Ахремцы, 852/853 г. – 
24 экз.; Поречье, 853/854 г. – 45 экз.). Среднее 
количество монет в кладе – 34,5 экз. (69:2). По 
сравнению со второй половиной 820–840 гг. 
этот показатель меньше почти в 9,659 раза 
(333,25:34,5). Обломки присутствуют в 1 кла-
де. Безобломочного обращения не наблюда-
ется. Династический состав характеризуется 
присутствием монет 3 династий – Аббасидов, 
Тахиридов, Омайядов; представлены также 
подражания аббасидским дирхемам и фальши-
вые монеты, чеканенные опять же по типу аб-
басидских.
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