28

MATERIALS OF CONFERENCE
ВОСТОЧНОЕ МОНЕТНОЕ СЕРЕБРО:
ДНЕПР, ДЕСНА (825-859 ГГ.)
Петров И.В.
Санкт-Петербургский университет
управления и экономики, Санкт-Петербург,
e-mail: ladoga036@mail.ru

Ни что не предвещало кризиса денежного
обращения на Днепро-Деснинском денежном
рынке в первой четверти IX столетия (8 кладов и 977 монет), но впечатление оказалось обманчивым: ни одного клада второй половины
820–850-х в бассейне Днепра и Десны к настоящему времени не выявлено. Отдельные монеты,
впрочем, встречаются (Новотроицкое городище,
833 г. – 1 экз.).
Указанный кризис особенно заметен, если
мы обратимся к показателям некоторых других
регионов. – Очевидный расцвет наблюдается
в бассейнах 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 кладов
и 1338 монет. Таким образом, на Верхневолжском, Волго-Вятско-Камском, Западно-Двинском денежных рынках в 825-849 гг. выпадает
12 кладов и 5901 монета.
Очевидно, что бассейны Днепра и Десны
во второй половине и середине IX в. охватывает
практически полный финансовый коллапс.
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825-859 гг. характеризуются упадком серебряной торговли на Поокском денежном рынке.
Вторая половина 820–840-е гг. – время выпадения 2 кладов (14 экз.) и 2 отдельно поднятых
монет (Максимовка, 835 г. – 3 экз.; Протасово,
841/842 г. – 11 экз.; Супруты, 832/833 г. – 1 экз.;
Федякино, 833 г. – 1 экз.). В течение 850-х гг.
происходит выпадение 1 клада (2 экз.) и отдельно поднятой монеты (Кунаково, 851/852 гг. –
2 экз.; Супруты, 849/850 г. – 1 экз.). Общее количество кладов 825-859 гг. в три раза меньше
показателей 800-824 гг. (9:3), а общее количе-

ство монет уступает показателям 800-824 гг.
в 13,947 раза (265:19). Следовательно, бассейн
Оки в течение второй четверти и середины
IX столетия переживает финансовый кризис.
Наряду с целыми экземплярами, представлены фрагментированные монеты.
Династический состав однообразен: преобладают дирхемы Аббасидов, зафиксированы
единичные дирхемы Омайядов и Тахиридов.
Монеты сасанидского типа исчезают из обращения.
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Согласно Повести временных лет, «имаху
дань Варязи изъ заморья на Чюди и на Словенех,
на Мери и на всехъ Кривичехъ» (859 г.) [6, 19].
Нумизматические показатели четко фиксируют
истинное значение деятельности норманнов на
славяно-финском северо-западе. – Вторая половина 820–840-е гг. характеризуются выпадением
одного только клада (Старая Ладога, 846/847 г. –
23 экз.) и 4 отдельно поднятых византийских
и арабских монет (Рюриково городище, 829-842,
833/834, 835 гг. – 3 экз.; Черное, 848/849 г. –
1 экз.). 850-е гг. также отмечены выпадением
только 1 клада (Псковский у., 850/851 г. – 3 экз.).
Таким образом, во второй половине 820–850-е гг.
выявлено всего два клада (26 экз.) и 4 отдельно
поднятые монеты. Общее количество известных
монет – 30 экз. – настолько незначительное, что
вполне правомерно говорить о спаде торговой
активности и кризисе обращения восточного
серебра.
Если в 800-824 гг. выпадает 8 кладов, то во
второй половине 820–850-е гг. – только 2. Среднегодовое количество кладов 825-859 гг. резко
уменьшается по сравнению с 800-824 гг.
Происходит исчезновение состояний, измеряемых сотнями дирхемов. Наблюдается резкое
уменьшение количества монет в кладах и от-
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