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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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глазками – 7 экз.; фибулы овальные двускорлуп-
ные позолоченные – 2 экз.; оселок с отверстием 
(у пояса) – 1 экз.; крестики равноконечные сере-
бряные – 2 экз. [4, с. 13; 27, с. 74].

в 770-780-е гг. происходят значительные из-
менения – выпадает первый клад (Паристовский 
хутор, 787/788 г. – 800 экз.; определены 7 экз.) 
и  4  отдельно  поднятые  монеты  (Переверзево, 
770/771  г.  –  1  экз.;  Гнездилово,  772  г.  –  1  экз.; 
Покоть, 776/777 г. – 1 экз.; Ратское, 777/778 г. – 1 
экз.):

3. Клад № 58. Паристовский хутор, 787/788 
г.

характеристика: в1895 г. на р. Сейм, у Па-
ристовского хутора (Черниговская губ.), открыт 
клад, состоявший из 800 восточных монет; 5 це-
лых и несколько половинок определены  [30,  с. 
87; 3, с. 91]. 

Старшая  монета:  чеканена  Омайядами  в 
васите в 739/740 г.  (122 г.х.); младшая монета: 
чеканена Аббасидами в ал-Аббасии в 787/788 г. 
(171 г.х.).

Династический  состав:  Омайяды  –  1 
экз.:  васит,  739/740  г.  (122  г.х.); Аббасиды  –  6 
экз.:  ал-Куфа,  753/754  г.  (136  г.х.)  –  1  экз.;  ал-
Мухаммадия,  771/772  г.  (155  г.х.)  –  1  экз.; Ма-
динат  Джей,  778/779  г.  (162  г.х.)  –  1  экз.;  ал-
Аббасия, 787/788 г. (171 г.х.) – 1 экз.; 170-е гг. – 1 
экз.; африканский дирхем с именем Язид – 1 экз.

4. в 1981 г. из культурного слоя Переверзев-
ского  городища  (Курская обл.,  с. Переверзево), 
относящегося к памятникам роменской культу-
ры, в ходе раскопок А.А. Узянова, извлечен се-
ребряный  дирхем  (с  отверстием),  чеканенный 
Аббасидами в Мухаммадии в 770/771 г. (154 г.х.) 
[28, с. 44].

5. Не позднее 1911 г. на левом берегу р. Руды 
(Курская  обл., Фатежский  р-н,  Гнездилово)  от-
крыт серебряный дирхем, чеканенный в 772 гг. 
[3, с. 81].

6.  в  1920-е  гг.  на  реке  Покоть  (приток  р. 
Сож), в Чечерском р-не Гомельской обл., обна-
ружен серебряный дирхем, чеканенный Аббаси-
дамив ал-Басре в 776/777 г. (160 г.х.) (определе-
ние Р.Р. Фасмера) [3, с. 93].

7. в 1990  г.  на Ратском  городище  (Курская 
обл., Курский р-н, Бесединское), в ходе исследо-
ваний в.в.  Енукова,  выявлен  серебряный  дир-
хем,  чеканенный Аббасидами в  777/778  г.  (161 
г.х.) (обломок, ½ экз.) [29, с. 91].

790-е  гг.  характеризуются  выпадением  от-
дельно поднятой монеты (Покоть, 797/798 г. – 1 
экз.):

8.  в  1920-е  гг.  на  реке  Покоть  (приток  р. 
Сож), в Чечерском р-не Гомельской обл., открыт 
серебряный дирхем, чеканенный Аббасидами в 
797/798 г.  (181 г.х.)  (определение Р.Р. Фасмера) 
[3, с. 93].

Наряду с восточными монетами встречены 
и  единичные  византийские  нумизматические 

памятники  (Киев,  Михайловский,  VIII  в.  –  1 
экз.):

9.  в  1949  г.,  в  ходе  археологических  изы-
сканий М.К. Каргера, на территории Михайлов-
ского  Златоверхого монастыря  открыта медная 
византийская монета, чеканенная в VIII в. [1, с. 
33].

Таким  образом,  исследование Днепро-Дес-
нинского денежного рынка приводит нас к сле-
дующим выводам:

во-первых, хронологическое распределение 
кладов крайне неравномерно:

700-740-е гг. – 0 кладов;
750-760-е гг. – 0 кладов;
770-780-е гг. – 1 клад (Паристовский хутор, 

787/788 г. – 800 экз.; определены 7 экз.);
790-е гг. – 0 кладов.
Следовательно, конец VIII в. – время начала 

накопления  первых  состояний  и  их  выпадения 
на Днепро-Деснинском денежном рынке.

во-вторых,  единственный  известный  клад 
VIII  в.  представлял  собой  исключительно  мо-
нетное  сокровище; монетно-вещевые клады не 
зафиксированы. 

в-третьих,  хронологический  состав  точно 
определенных монет кладов и отдельно подня-
тых монет может быть восстановлен только по 
материалам 15 экз., хотя общее количество их – 
808 экз.:

700-740-е гг. – 2 экз.;
750-760-е гг. – 2 экз.;
770-780-е гг. – 8 экз.;
790-е гг. – 1 экз.;
VIII  в.  (куфический  дирхем)  –  1  экз.;VIII 

в.  (византийская  медная  монета)  –  1 
экз.;Неопределенные – 793 экз.

Таким  образом,  1  этап  обращения  куфиче-
ского дирхема (700-740-е гг.) ознаменован появ-
лением в бассейне Днепра и Десны восточных 
серебряных монет.

2  этап  обращения  куфического  дирхема 
(750-760-е  гг.)  характеризуется  эпизодическим 
выпадением  восточных  серебряных монет. Де-
нежное хозяйство еще не может быть признано 
достаточно развитым.

3  этап  обращения  куфического  дирхема 
(770-780-е гг.) становится временем, когда начи-
нается расцвет обращения восточного монетно-
го серебра –выпадает первый клад, являющийся 
одним  из  крупнейших  сокровищ VIII  столетия 
Северной и восточной Европы.

4  этап  обращения  куфического  дирхема 
(790-е гг.) представлен единичными нумизмати-
ческими  памятниками.Очевидно,  что  790-е  гг. 
не стали временем финансового благополучия в 
бассейне Днепра и Десны. в  то же  время  сле-
дует отметить, что вскоре, в первой четверти IX 
в.,  произойдет  выпадение  целой  серии  кладов 
–  следовательно,  говорить  о  продолжительном 
кризисе не приходится.
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в-четвертых,  династический  состав  точно 
определенных монет однообразен:

Омайяды – 2 экз.;
Аббасиды – 12 экз.;
византия – 1 экз.;
Неопределенные – 793 экз.
в-пятых,  обломки  являются  неотъемлемой 

составной  частью  данного  денежного  рынка  – 
несколько  фрагментированных  монет  зафикси-
рованы в кладе из Паристовского хутора.
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