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В 790-е гг. зафиксированы 9 отдельно под-
нятых монет:№ 1. В 2000 г. на Рюриковом го-
родище выявлен дирхем Аббасидов 790/791 г. 
(174 г.х.) [1, с. 84]. № 2-4. В 1833 г. в Новго-
родской губ. обнаружено свыше 3 восточных 
монет 711, 790 и 792 гг.[2, с. 27]. № 5-6. На Из-
борском городище (Псковская обл., Печорский 
р-н) открыты 2 восточные монеты – дирхемы 
Аббасидов 792/793 г. (176 г.х.) [23, с. 116]. № 7. 
В 2006 г. на городище Холопий городок найден 
дирхем Аббасидов 796/797 г. (180 г.х.) (фрагмент) 
[24, с. 106]. № 8. В 1980–1983 гг. на Централь-
ном раскопе Рюрикова городища выявлен дир-
хем Аббасидов 797/798 г. (181 г.х.) [1, с. 84]. № 9. 
В 1960–1970-х гг. там же открыт дирхем Аббаси-
дов 799/800 г. (183 г.х.) (1/2 экз.) [1, с. 84].

Таким образом, в это время в течение года 
в среднем выпадает 0,9 экз. (9:10), что несколько 
меньше показателей 770–780-х гг. (49:20). В то 
же время новые находки с Рюрикова и Избор-
ского городищ свидетельствуют об отсутствии 
кладов, но не об отсутствии монет как таковых.

Династический состав характеризуется поч-
ти полным господством чекана Аббасидов.

Фрагментированные монеты составляют 
22,222 % от общего числа учтенных дирхемов (2 
из 9 экз.). Этот показатель почти полностью со-
ответствует материалам 770–780-х гг. – 18,367 % 
(9 из 49 экз.). Таким образом, доля фрагменти-
рованных монет достаточно стабильна и гово-
рить о случайном ее характере не приходится.

Кризис продолжался крайне непродолжи-
тельное время и едва ли оказал серьезное воз-

действие на характер денежного обращения 
в бассейне Волхова и Ильменя. Куда более се-
рьезное воздействие оказали: 1) спад второй по-
ловины 820–840-х гг. (27 монет) (VI этап); 

2) кризисы 850-х гг. (3 монеты) и 880–890-
х гг. (5 монет) (VII и IX этапы).
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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-


