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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НУМИЗМАТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ГНЁЗДОВСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Гнёздовский археологический комплекс в X в. являлся узловым пунктом торговли
в регионе, соединяющем верховья Днепра, Западной Двины и Волги. Тот факт, что
торговые пути проходили именно через данный раннегородской центр, отражается среди
прочего в обилии нумизматических находок: 12 кладов, содержащих более 1400 монет,
происходят с территории комплекса; выдающаяся коллекция монет (около 450 экз.)
собрана в результате многолетних исследований поселения и могильника [Ениосова,
Пушкина, 2016, с. 275].
Анализ топографии и хронологии монет расширяет наше понимание процессов
поступления, обращения и тезаврации монет на территории памятника. Сочетание находок
монет разного происхождения (восточных, византийских и западноевропейских, при
безусловном доминировании первых) контрастирует с составом монетных кладов,
содержащих исключительно восточные дирхемы. Это свидетельствует в пользу различных
путей и характера поступления монет на памятник и их смешения уже на месте.
Анализ состава кладов (tpq от 924/5 до 960/1) показывает, что в целом они
формировались в условиях преобладания в обращении среднеазиатских дирхемов династии
Саманидов. Незначительную долю в кладах составляют монеты чеканки Аббасидов
и Бувейхидов, а также болгарские подражания куфическим монетам [Пушкина, Мурашева,
Ениосова, 2012, с. 265]. Между тем в материалах раскопок поселения и могильника доля
аббасидских монет VIII–IX вв. значительна [Пушкина, 1999, с. 410–411]. Это указывает на
то, что в коллекции присутствует ранний субстрат, который образовался в период,
предшествующий выпадению старейшего из гнёздовских кладов (tpq 924/5). Византийские
монеты, составляющие существенную часть нумизматических находок (50 экз.), формируют
несколько компактных хронологических групп, вероятно, поступавших на памятник
отдельными «волнами». Первая из них, состоящая из монет императора Феофила (829–842),
сформировалась в пределах 2-й трети IX в. и имеет аналогии в материалах Рюрикова
городища и Бирки. Таким образом, материалы исследований поселения и могильника
качественно дополняют картину монетного обращения Гнёздова, которую демонстрировали
достаточно однородные кладовые комплексы.
Несмотря на единичные находки западноевропейских денариев и анонимного
византийского фоллиса (посл. треть X – 1-я треть XI вв.), подавляющее большинство
монет не выходит за хронологический рубеж (начало 60-х гг. X в.), маркированный
самым поздним гнёздовским кладом. Следовательно, по неизвестным причинам
Гнёздовское поселение оказалось отрезано от прежних путей поступления иностранной
монеты, что по времени совпадает с финалом существования другого незаурядного
торгового поселения – Бирки. Прекращение поступления монет на памятник имело
стремительный характер, что тем труднее объяснить, если учесть процветание «развитого
Гнёздова» во 2-й половине X в.
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