
туте «торгового мира», существовавшего в рамках 
правовой системы Древней Руси. Купцы тех госу-
дарств, которые не были связаны с Древнерусским 
государством соглашением о «торговом мире», не 
пользовались правовой охраной со всеми выте-
кавшими отсюда для них последствиями. В част-
ности, Ярослав Мудрой арестовал купцов Карла 
и Бьерна, поскольку между ним и правителем 
Свейном, сыном Альвивы, не было «торгового 
мира». В конечном счете, купцы были освобожде-
ны, но это случилось только после заступничества 
за них Магнуса, сына Олава [3, 168].
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Бассейн Оки 700-790-х гг. был крайне бе-
ден не только на клады, но даже на отдельно 
поднятые монеты. Клады и отдельно поднятые 
монеты 700-740-х гг. не зафиксированы. Име-
ются данные о 4 экз., чеканенных в 750-760-х гг. 
(Максимовка, 753/754 г.; Крюково-Кужновский, 
756/757 г.; Лесниково, 758 г.; Дуна, 758/759 г.). 
Зафиксирована 1 отдельно поднятая монета 
770-780-х гг. (Супруты, 787/788 г.).

Экономическое развитие региона приобре-
тает вполне реальные очертания к началу IX в. – 
в 800-824 гг. происходит выпадение 9 кладов 
(258 экз.) и 7 отдельно поднятых монет (Федя-
шево, 814/815 г. – 1 экз.; Супруты, 815-817 гг. – 
1 экз., 819-821 гг. – 2 экз., 810-833 гг. – 2 экз.; 
Муром, 822 г. – 1 экз.). В среднем в течение года 
выпадает 10,6 экз. (265:25). Состав 4 кладов не-
известен (Старая Рязань, 786-809 гг. – ? экз.; Бас-

кач, 807/808 г. – известно 6 целых и несколько 
рубленых дирхемов; Кашира, начало IX в. – из-
вестно 5 экз.; Скопинский уезд, 818/819 г. – из-
вестно 5 экз.). В 4 кладах зафиксировано менее 
100 монет (Городище, 810/811 г. – 3 экз.; Хи-
тровка, 810/811 г. – 25 экз.; Тульская область, 
816/817 г. – 32 экз.; Лапотково, 816/817 г. – 
62 экз.). В 1 кладе выявлено чуть более 100 экз. 
(Борки, 817 г. – 120 экз.). Следовательно, 
среднее количество монет в кладе может быть 
определено по материалам 5 кладов и состав-
ляет 48,4 экз. (242:5). О формировании средних 
и крупных состояний не может быть и речи. 
Преимущественно клады были небольшие. Сле-
довательно, едва ли можно говорить о формиро-
вании на данной территории влиятельных тор-
говых и военно-политических элит, подобных 
тем, которые в первой четверти IX в. появля-
ются на Днепро-Деснинском денежном рынке, 
а во второй четверти IX в. – на Верхневолжском 
и Западно-Двинском денежных рынках. Отли-
чительной особенностью поокских кладов пер-
вой четверти IX в. является присутствие боль-
шого числа монетно-вещевых кладов, которых 
выявлено 4. Обломки зафиксированы в 2 кла-
дах; в большинстве кладов фрагментированные 
монеты вовсе отсутствуют. Обращает внимание 
низкое содержание в поокских кладах монет са-
санидского типа. В 7 кладах они отсутствуют, 
а в 2 составляют не более 10 %. Очевидно, что 
присутствие монет сасанидского типа могло 
весьма слабо влить на характер денежного об-
ращения на данной территории.
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