
во-первых,  докладчик  сообщает  о  первых  ре-
зультатах  оперативно-чекистской  работы:  для 
расследования причин аварии – было допроше-
но 48 человек, изъята часть  технической доку-
ментации. во-вторых, выдвигается новая версия 
произошедшей  аварии,  которая  в  дальнейшем 
станет официальной – ошибка персонала стан-
ции,  нарушение  регламента  эксплуатации  си-
стем блока.

Было выявлено, что органы власти в первые 
дни недооценивали опасность для здоровья на-
селения, которая исходила от аварийной ЧАЭС. 
Исследование  проблемы  требует  дальнейшего 
рассмотрения материалов делопроизводства ор-
ганов госбезопасности, в особенности отчетной 
документации как систематического посуточно-
го документа единой структуры с высокой сте-
пенью  информативности  и  обширным  охватом 
проблем.
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вопрос  о  проникновении  монетного  сере-
бра на Западно-Двинском и верхнеднепровском 
денежном  рынке  достаточно  сложен,  посколь-
ку  абсолютное  большинство  кладов  относится 
только  ко  второй  половине  810-х  –  середине 
820-х гг.

Известны отдельно поднятые византийские 
и восточные (сасанидские) монеты, чеканенные 

в VI-VII вв., хотя их количество не кажется зна-
чительным:

1.в слоях поселения Гнездово (Смоленская 
обл., Смоленский р-н), в яме второй четверти X 
в., на «производственном» участке в пойме Дне-
пра, обнаружена древнейшая византийская мо-
нета региона – фоллис – чеканеннаяв херсоне в 
правление Юстина I в 518-527 гг. [1, с. 38].

2.в слоях поселения Гнездово (Смоленская 
обл., Смоленский р-н) выявлен еще один древ-
ний  византийский  фоллис,  чеканенный  в  Кон-
стантинополе  в  правление Ираклия  и Ираклия 
Константина в 629-630 гг. [1, с. 39].

3.  в  1890  г.,  в  ходе  раскопок  в.И.  Сизова, 
в  кургане №2  могильника  на  р.  хмость  (Смо-
ленская губ., Духовщинский у., с. Елисеевичи), 
обнаружена серебряная драхма, чеканенная Са-
санидами в правление хосрова  II  в  590-628  гг. 
(с серебряным гладким ушком). вещевой состав 
кургана: кольца височные: проволочные – 6 экз., 
ромбощитные  –  2  экз.;  бусы  стеклянные:  ци-
линдрические  золоченные  –  40  экз.,  лимонные 
малые  серебряные  –  17  экз.,  битрапецоидные 
сургучного цвета – 5 экз.; цепочка кольчатая – 1 
экз.; браслеты: дротовый свободноконечный – 1 
экз., витой из трех проволок – 1 экз., пластинча-
тый тупоконечный – 1 экз.; перстни: пластинча-
тые завязанные с орнаментом «волчий зуб» – 2 
экз., плоские узкие с литым орнаментом «зернь» 
– 2 экз.; бубенчики на шерстяных шнурках – 27 
экз.; лунница литая – 1 экз. [4, с. 43; 31, с. 54].

700-740-е гг. представлены мелкими клади-
ками (городище Рокот, 741/742 г. – 2 экз.); так-
же  зафиксированы  отдельно  поднятые  монеты 
(Гнездово, первая половина VIII в. – 1 экз.; До-
рогобужский у., первая половина VIII в. – 1 экз.):

4. Клад № 53. Рокот, 741/742 г.
Общая характеристика: в 2003 г. (исследова-

ния Днепро-Двинского отряда Смоленской архе-
ологической экспедиции МГУ) на городище око-
ло д. Рокот (Смоленская обл., Руднянский р-н), 
расположенном на берегу ручья Фомчин при его 
впадении в ручей Клец (приток оз. Касплянское, 
бассейн Западной Двины) найденкомплекс,  со-
стоявший  из  2  серебряных  дирхемов.  Коли-
чество  монет,  несомненно,  было  значительно 
больше, поскольку, согласно данным в.С. Нефе-
дова,  «в последние  годы этот  археологический 
комплекс подвергся разграблению частными ли-
цами. Удалось зафиксировать и приблизительно 
локализовать часть найденных ими предметов: 
… свинцовые и бронзовая гирьки, дирхемы и их 
обрезки,  византийский  фоллис-подвеска  (Лев 
VI, 886-912 гг.; определение П.Г. Гайдукова)…» 
[5, с. 178-179].

Определенная монета № 1: чеканена Омай-
ядами  в  741/742  г.;  определенная  монета №  2: 
чеканена в первой половине VIII в.

Династический  состав:  Омайяды  –  2  экз. 
(100 %).
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5.  в  1868  г.  в  Гнездово  (Смоленская  губ., 
Смоленский у.) обнаружен серебряный дирхем, 
чеканенный Омайядами в первой половине VIII 
в. вещевой состав: различные серебряные, мед-
ные и железные вещи [4, с. 42].

6. в 1847 г. в имении г. Иванова (Смоленская 
губ., Дорогобужский у.) вырыт серебряный дир-
хем, чеканенный Омайядами в первой половине 
VIII в. [4, с. 42].

К 750-760-м гг. относится только 1 отдельно 
поднятая монета (Гнездово, 763/764 г. – 1 экз.):

7. в 1953 г. в ходе раскопок Д.А. Авдусинана 
Центральном городище Гнездовского комплекса 
(Смоленская  обл., Смоленский  р-н)  найден  се-
ребряный дирхем, чеканенный Аббасидамив ал-
Куфе в 763/764 г. (146 г.х.) (обломок) [2, с. 85].

770-780-е  гг.  –  время  выпадения  1  клада 
(Смоленская губ., 776/777 г. – 12 экз.) и несколь-
ких отдельно поднятых монет (Малые Дольцы, 
772/773  г.  –  1  экз.;  витебская  обл.,  754-775  гг. 
– 1 экз.; Гнездово, 776/777, 777/778 гг. – 2 экз.; 
Гнездово, курган Ц-212, 779/780 г. – 1 экз.; Смо-
ленск, 780 г. – 1 экз.; Прудники, 775-785 гг. – 1 
экз.; Подснежники, конец VIII в. – 1 экз.; Гнездо-
во, курган № 35, 786-809 гг. – 1 экз.):

8. Клад № 54. Смоленская губерния, 776/777 
г.

Общая характеристика: до 1785 г. в Смолен-
ской  губернии  найдены  12  серебряных  монет 
сасанидского и куфического типов. Они описа-
ны неким татарским муллой, а сообщение о них 
сделано  акад.  Палласом.  Как  указано  в  своде 
А.К. Маркова, «шесть монет из них было омай-
ядских. Одна, битая в г. Кумисе (Дамегане) в 95 
г. Другая будто бы выбита в г. Саннуа (Санаа ?) 
в 68 г., но это неверно и чтение ошибочно. Тре-
тья и четвертая монеты из васита 123 г. Пятая 
и шестая монеты, по мнению муллы, выбиты в 
Дамаске в 160 г., что едва ли вероятно, так как 
легенды их, как говорит известие, те же, что и 
на предыдущих; при том же аббасидских монет 
160 г., чеканенных в Дамаске еще не было най-
дено. Седьмая, восьмая и девятая монеты, судя 
по позднейшим годам их дат, монетному двору 
васита и надписям на полях, отличным от пре-
дыдущих, кажется, принадлежат к аббасидским. 
Что же касается до остальных трех монет, то из 
описания их Палласом видно, что они испегбед-
ские»  [4,  с.  42].Таким образом,  достоверно из-
вестны  даты  чеканки  только  трех  омайядских 
монет – 95 г.х. (713/714 г.), 123 г.х. (740/741 г.), 
123 г.х. (740/741 г.). Три дирхема чеканены Аб-
басидами во второй половине VIII в. Три моне-
ты  чеканены  на  монетных  дворах  Испахбедов 
Табаристана  также  во  второй  половине VIII  в. 
Три экземпляра, будто бы чеканенных Омайяда-
ми в Санаа в 68 г.х. (687/688 г.) и в Дамаске в 160 
г.х.  (776/777  г.),  не  могли  принадлежать  пред-
ставителям  этой  династии  и  рассматриваются 
нами в качестве династически неопределенных 
дирхемов.

Старшая монета:  чеканена  в  687/688  г.  (68 
г.х.); младшая монета: чеканена в 776/777 г. (160 
г.х.).

Династический состав: Омайяды – 3 экз. (25 
%):  713/714  г.  (95  г.х.)  –  1  экз.; васит,  740/741 
г.  (123  г.х.) – 2  экз.; Аббасиды, 2 половинаVIII 
в. – 3 экз. (25 %); Испахбеды Табаристана, 2 по-
ловина VIII в. – 3 экз.  (25 %); неопределенные 
дирхемы – 3 экз. (25 %): 687/688 г. (68 г.х.) – 1 
экз.; 776/777 г. (160 г.х.) – 2 экз.в целом, монеты 
архаичного  типа  занимают  выдающие  место  в 
структуре этого монетного комплекса.

9. Около 1970 г. в д. Малые Дольцы (витеб-
ская  обл.,  Ушачский  р-н)  выявлен  серебряный 
дирхем, чеканенный Аббасидами в Мадинат ас-
Саламе в 772/773 г. (156 г.х.) [32, с. 74]. 

10. в начале 1970-х гг. в витебской обл. от-
крыт серебряный дирхем, чеканенный Аббаси-
дамив Мадинат  Арране  в  754-775  гг.  (136-158 
гг.х.) [32, с. 75]. 

11. в 1953 г. в ходе раскопок Д.А. Авдуси-
нана Центральном городище Гнездовского ком-
плекса найден серебряный дирхем, чеканенный 
Аббасидами  в Мадинат  ас-Саламе  в  776/777  г. 
(160 г.х.) [3, с. 85].

12. в 1953 г. в ходе раскопок Д.А. Авдуси-
нана Центральном городище Гнездовского ком-
плекса  выявлен  серебряный  дирхем,  чеканен-
ный Аббасидами в Мадинат ас-Саламе в 777/778 
г. (161 г.х.) (обрезок) [3, с. 85].

13. в 1977 г. в кургане Ц-212 Гнездовского 
могильника обнаружен серебряный дирхем, че-
каненный Аббасидами  в Мадинат  ас-Саламе  в 
779/780 г. (163 г.х.) (с серебряным рубчатым уш-
ком). вещевой состав кургана: бусы стеклянные: 
дисковидные  синие  –  1  экз.,  цилиндрическая 
синяя – 1 экз., цилиндрическая зеленая – 1 экз., 
зонные синие – 2  экз.,  зонные фиолетовые – 2 
экз., зонные прозрачные – 4 экз., зонные полоса-
тые – 2 экз., зонные золоченные – 5 экз., зонная 
мозаичная – 1 экз., шарообразная ребристая зе-
леная – 1 экз., бипирамидальная зеленая – 1 экз., 
«лимонка» – 1 экз., «лимонка» золоченая– 1 экз., 
пронизка  тройная  золоченая –  1  экз.,  пронизка 
двойная фиолетовая – 1 экз.; бусы хрустальные: 
шарообразные – 2 экз., призматические – 2 экз.; 
бусы  сердоликовые  призматические  –  3  экз.; 
подвески  бронзовые  золоченые  орнаментиро-
ванные – 2 экз.; фибула равноплечная с объем-
ными фигурками коней – 1 экз. [31, с. 45-46].

14. в Смоленске  (дата неизвестна) обнару-
жен серебряный дирхем, чеканенный Аббасида-
мив 780 г. [4, с. 45].

15. в 1988 г. на селище у д. Прудники (ви-
тебская обл., Миорский р-н) (исследования в.И. 
шадыро) выявлен серебряный дирхем, чеканен-
ный Аббасидами  в  775-785  гг.  (1/2  экз.)  [32,  с. 
71].

16.  в  1999  г.  на  поселении  Подснежники 
(Смоленская  обл.,  Смоленский  р-н)  вырыт  се-
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ребряный  дирхем,  чеканенный  Аббасидамив 
концеVIII в. [6, с. 104].

17. в 1949  г.  в  кургане № 35 Гнездовского 
могильника, содержавшего сожжение мужчины 
и женщины  (жженые кости в большом лепном 
сосуде),  открыт  серебряный  дирхем,  чеканен-
ный  Аббасидами  в  786-809  гг.  (с  ушком).  ве-
щевой состав кургана: меч каролингского типа 
длиной  1 м  в  2-х  обломках  –  1  экз.;  бусы  сте-
клянные: 14-гранная синяя – 1 экз.,  зонная – 5 
экз., бисер синий – 5 экз., бисер белый – 2 экз., 
цилиндрические  –  2  экз.;  бусы  хрустальные: 
призматические четырнадцатигранные – 2 экз.; 
обломки тонкого стекла – 2 обл.; фибула равно-
плечная  –  1  экз.;  пластинка медная позолочен-
ная  трапециевидной формы  (со штифтиками  и 
растительным  орнаментом)  –  1  экз.;  обрывки 
цепочки из S-видных звеньев; заклепки медные 
–  20  экз.;  застежка железная  –  1  экз.;  гвозди – 
5 экз.; черепки от лепного и кругового горшков 
[31, с. 43-44].

790-е гг. характеризуются отсутствием кла-
дов;  правомерно  отметить  отдельно  поднятую 
монету  (Гнездово,  курган  Ц-2,  796/797  г.  –  1 
экз.):

18. На месте кургана Ц-2 Гнездовского мо-
гильника, исследованного в 1949-1950 гг., обна-
ружен серебряный дирхем, чеканенный Аббаси-
дами в 796/797 г. [31, с. 44].

Один клад (Торопецкий уезд) и одна отдель-
но поднятая монета (Смоленск) суммарно дати-
руются VIII в.:

19. Клад № 55. Торопецкий уезд, VIII в.
Общая характеристика: в 1909 г. в Торопец-

ком уезде открыты 4 серебряных дирхема.
Определенные монеты: чеканены в VIII в.
Династический состав: Омайяды или Абба-

сиды (?) – 4 экз. [30, с. 150].
20. в Смоленске  (дата неизвестна) обнару-

жен серебряный дирхем, чеканенный Аббасида-
ми во второй половине VIII в. [4, с. 45].

По исследованным материалам правомерно 
сделать следующие выводы:

во-первых,  зафиксировано  только  3  клада 
VIII  в.:  Рокот,  741/742  г.  –  2  экз.;  Смоленская 
губерния, 776/777 г. – 12 экз.; Торопецкий уезд, 
VIII в. – 4 экз. 

во-вторых, среднее количество монет в кла-
де крайне незначительно – 6 экз. (18:3). Процесс 
формирования денежных состояний в VIII в. не 
приобрел  характера постоянного фактора,  вли-
яющего на экономические и политические про-
цессы, протекавшие в бассейнах Западной Дви-
ны и верхнего Днепра.

в-третьих,  нет  информации  о  наличии мо-
нетно-вещевых  кладов VIII  в.  –  все  три  клада 
относятся к категории монетных.

в-четвертых,  хронологический  состав  мо-
нет  кладов,  а  также  отдельно  поднятых монет, 
следующий:

VI в. – 1 экз.;

Конец VI – VII вв. – 3 экз.;
700-е гг. – 0 экз.;
710-е гг. – 1 экз.;
720-е гг. – 0 экз.;
730-е гг. – 0 экз.;
740-е гг. – 3 экз.;
Первая половина VIII в. (суммарно) – 3 экз.;
750-е гг. – 0 экз.;
760-е гг. – 1 экз.;
770-е гг. – 6 экз.;
780-е гг. – 5 экз.;
790-е гг. – 1 экз.
вторая половина VIII в. (суммарно) – 7 экз.;
VIII в. (суммарно) – 4 экз.
Итого – 35 экз.
в-пятых, к VI-VII в. можно отнести только 4 

экз. (11,428 %). Сасанидское серебро практиче-
ски не представлено.

в-шестых,  1  этап  обращения  куфического 
дирхема (700-740-е гг.) характеризуется выпаде-
нием  сразу  7  экз.(20 %). Обращение  серебра  в 
это время не отличалось интенсивностью, одна-
ко проникновение монет куфического типа, не-
сомненно, имело место, начиная с Омайядского 
времени.

в-седьмых,  2  этап  обращения  куфического 
дирхема (750-760-е гг.), в течение которого вы-
явлен  только  1  экз.  (2,857 %),  характеризуется 
некоторым снижением деловой активности.

в-восьмых,  3  этап  обращения  куфическо-
го  дирхема  (770-780-е  гг.)  оказался  самым  на-
сыщенным – 11 экз.  (31,428 %). Очевидно, что 
среднее количество монет, выпадавших за год за 
770-780-е гг., резко увеличивается по сравнению 
с  700-760-ми  гг.  Появляются  первые  признаки 
формирования денежных состояний, о которых 
применительно  к  предшествующему  времени 
говорить не приходилось.

в-девятых,  в  течение  4  этапа  обращения 
куфического дирхема (790-е гг.) вновь фиксиру-
ется снижение количества восточных монет – 1 
экз. (2,857 %).

в-десятых, только несколько монет (№№ 7, 
12,  15)  являются  фрагментированными  дирхе-
мами.

в-одиннадцатых, династический состав мо-
нет VI-VIII вв. был достаточно архаичным:

Аббасиды – 15 экз. (42,857 %);
Омайяды – 7 экз. (20 %);
Испахбеды Табаристана – 3 экз. (8,571 %);
византия – 2 экз. (5,714 %);
Сасаниды – 1 экз. (2,857 %);
Неопределенные – 7 экз.(20 %).
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Торговые операции на юге восточной Евро-
пы до  конца VIII  столетия не  получили доста-
точно  широкого  распространения.  в  бассейне 
Днепра и Десны зафиксировано только несколь-
ко географических пунктов, где были обнаруже-
ны отдельно поднятые монеты VIII в.

700-740-е гг. не богаты не только на клады, 
но даже на отдельно поднятые монеты (Гнезди-
лово, 708 г. – 1 экз.):

1. Не позднее 1911 г. на левом берегу р. Руды 
(Курская  обл., Фатежский  р-н,  Гнездилово)  от-
крыт серебряный дирхем, чеканенный Омайяда-
ми в 708 г.[3, с. 81].

К 750-760-м гг. правомерно отнести отдель-
но поднятую монету (Киев, № 125, 759/760 г. – 1 
экз.):

2. в Киеве в погребении № 125, в грунтовой 
могиле,найден серебряный дирхем, чеканенный 
Аббасидамив Куфе в 759/760 г. (142 г.х.) (с уш-
ком). вещевой состав погребения: кольца височ-
ные проволочные: серебряные – 3 экз., золотое 
– 1 экз., бронзовые – 3 экз.; бусины стеклянные с 
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