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В течение второй половины 820–840-х гг. 
на территории Западно-Двинского денеж-
ного рынка происходит выпадение 5 кладов 
(1335 экз.) (Витебская губ., 834 г.; Глубок-
ский р-н, 834 г.; Кислая, 837/838 г.; Добрино, 
841/842 г.; Симоны, 845/846 г.) и 3 отдель-
но поднятых монет (Гнездово, 833 г. – 2 экз.; 
Прудники, 835 г. – 1 экз.). Количество монет, 
выпавших в 825-849 гг., в 2,573 раза превы-
шает аналогичные показатели 800-824 гг. 
(1338:520). Состав 1 клада неизвестен (Глу-
бокский р-н, 834 г. – опр. 2 экз.). В 1 кладе на-
считывается менее 100 дирхемов (Витебская 
губ., 834 г. – 7 экз.). В остальных 3 кладах ко-
личество монет превышает 100 экз. (Кислая, 
837/838 г. – 674 экз.; Добрино, 841/842 г. – 
527 экз.; Симоны, 845/846 г. – 125 экз.). Сред-
нее количество монет по материалам 4 кла-
дов с определенным монетным составом – 
333,25 экз. (1333:4). С уверенностью можно 
утверждать, что вторая половина 820–840-е гг. 
на Западно-Двинском денежном рынке не были 
временем снижения торговой активности. На-
против, в это время торговый путь по Западной 
Двине стал активно функционировать. Только 
1 клад относится к категории монетно-веще-
вых (Добрино, 841/842 г.). Соотношение целых 
монет и фрагментов может быть исследовано 
по материалам 4 кладов, состав которых более 
или менее известен. Во всех этих кладах об-
ломанные монеты зафиксированы. Согласно 
В.Н. Рябцевичу, «присутствие резаных монет 
в кладах северной Белоруссии представляет 
несомненный интерес… Не исключена воз-
можность, что перерыв в обращении обрезков 
дирхемов в Восточной Европе между 1 перио-
дом и 869 г. не затронул северной части совре-
менной Белоруссии или, во всяком случае, за-
кончился здесь уже в 40-х годах IX в.» [4, 123]. 
Следует уточнить данную точку зрения. Во-
первых, обломки в бассейне Западной Двины 
находились в обращении не только в 840-х гг., 
но также в 820-830-х гг. Во-вторых, «перерыв 
в обращении обрезков» не затронул не только 
«северную часть современной Белоруссии», 
но также Волховско-Ильменский, Верхневолж-
ский (Волго-Клязьминский), Волго-Вятско-
Камский денежные рынки. Мы имеем дело не 
с исключением из общего правила, а с некото-
рой закономерностью. Можно констатировать, 

что признаком всех четырех денежных рынков 
(Волховско-Ильменского, Верхневолжского 
(Волго-Клязьминского), Волго-Вятско-Камско-
го и Западно-Двинского) являлось присутствие 
во второй половине 820-х – 840-е гг. в большин-
стве кладов обломанных монет. Династический 
состав кладов характеризуется почти полным 
исчезновением монет сасанидского типа. Они 
отсутствуют в большинстве кладов и зафикси-
рованы только в Кисловском кладе 837/838 г. 
Сходная ситуация наблюдается на Волховско-
Ильменском денежном рынке, тогда как на 
Верхневолжском денежном рынке роль монет 
сасанидского типа была далеко не исчерпана.

850-е гг. на Западно-Двинском денежном 
рынке были ознаменованы выпадением 2 кла-
дов (69 экз.) (Ахремцы, 852/853 г.; Поречье, 
853/854 г.). Таким образом, если на Верхне-
волжском и Волго-Вятско-Камском денежных 
рынках клады отсутствуют вовсе, то на За-
падно-Двинском они зафиксированы. Выяв-
лены всего 69 монет, что значительно меньше 
показателей второй половины 820–840-х гг. 
(1338 экз.). Однако полного исчезновения дир-
хема в рассматриваемых областях не наблю-
дается. В связи с этим то внимание, которое 
уделил Рюрик Западно-Двинскому бассейну 
и его центральному пункту – Полоцку – вполне 
объясним с нумизматической точки зрения. То 
был мост, связующий Верхневолжский денеж-
ный рынок с Прибалтикой, непрерывно функ-
ционировавший в 820–860-е гг. Очевидно, что 
в это время клады преимущественно состояли 
из десятков дирхемов (Ахремцы, 852/853 г. – 
24 экз.; Поречье, 853/854 г. – 45 экз.). Среднее 
количество монет в кладе – 34,5 экз. (69:2). По 
сравнению со второй половиной 820–840 гг. 
этот показатель меньше почти в 9,659 раза 
(333,25:34,5). Обломки присутствуют в 1 кла-
де. Безобломочного обращения не наблюда-
ется. Династический состав характеризуется 
присутствием монет 3 династий – Аббасидов, 
Тахиридов, Омайядов; представлены также 
подражания аббасидским дирхемам и фальши-
вые монеты, чеканенные опять же по типу аб-
басидских.
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Ни что не предвещало кризиса денежного 
обращения на Днепро-Деснинском денежном 
рынке в первой четверти IX столетия (8 кла-
дов и 977 монет), но впечатление оказалось об-
манчивым: ни одного клада второй половины 
820–850-х в бассейне Днепра и Десны к настоя-
щему времени не выявлено. Отдельные монеты, 
впрочем, встречаются (Новотроицкое городище, 
833 г. – 1 экз.).

Указанный кризис особенно заметен, если 
мы обратимся к показателям некоторых других 
регионов. – Очевидный расцвет наблюдается 
в бассейнах Верхней Волги (Волго-Клязьмин-
ского междуречья) – 4 клада и 2918 монет, Сред-
ней Волги, Вятки и Камы – 3 клада и 1645 монет, 
Западной Двины и Верхнего Днепра – 5 кладов 
и 1338 монет. Таким образом, на Верхневолж-
ском, Волго-Вятско-Камском, Западно-Двин-
ском денежных рынках в 825-849 гг. выпадает 
12 кладов и 5901 монета. 

Очевидно, что бассейны Днепра и Десны 
во второй половине и середине IX в. охватывает 
практически полный финансовый коллапс.
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825-859 гг. характеризуются упадком сере-
бряной торговли на Поокском денежном рынке. 
Вторая половина 820–840-е гг. – время выпа-
дения 2 кладов (14 экз.) и 2 отдельно поднятых 
монет (Максимовка, 835 г. – 3 экз.; Протасово, 
841/842 г. – 11 экз.; Супруты, 832/833 г. – 1 экз.; 
Федякино, 833 г. – 1 экз.). В течение 850-х гг. 
происходит выпадение 1 клада (2 экз.) и отдель-
но поднятой монеты (Кунаково, 851/852 гг. – 
2 экз.; Супруты, 849/850 г. – 1 экз.). Общее ко-
личество кладов 825-859 гг. в три раза меньше 
показателей 800-824 гг. (9:3), а общее количе-

ство монет уступает показателям 800-824 гг. 
в 13,947 раза (265:19). Следовательно, бассейн 
Оки в течение второй четверти и середины 
IX столетия переживает финансовый кризис.

Наряду с целыми экземплярами, представ-
лены фрагментированные монеты.

Династический состав однообразен: пре-
обладают дирхемы Аббасидов, зафиксированы 
единичные дирхемы Омайядов и Тахиридов. 

Монеты сасанидского типа исчезают из об-
ращения.
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Согласно Повести временных лет, «имаху 
дань Варязи изъ заморья на Чюди и на Словенех, 
на Мери и на всехъ Кривичехъ» (859 г.) [6, 19]. 
Нумизматические показатели четко фиксируют 
истинное значение деятельности норманнов на 
славяно-финском северо-западе. – Вторая поло-
вина 820–840-е гг. характеризуются выпадением 
одного только клада (Старая Ладога, 846/847 г. – 
23 экз.) и 4 отдельно поднятых византийских 
и арабских монет (Рюриково городище, 829-842, 
833/834, 835 гг. – 3 экз.; Черное, 848/849 г. – 
1 экз.). 850-е гг. также отмечены выпадением 
только 1 клада (Псковский у., 850/851 г. – 3 экз.).

Таким образом, во второй половине 820–850-е гг. 
выявлено всего два клада (26 экз.) и 4 отдельно 
поднятые монеты. Общее количество известных 
монет – 30 экз. – настолько незначительное, что 
вполне правомерно говорить о спаде торговой 
активности и кризисе обращения восточного 
серебра.

Если в 800-824 гг. выпадает 8 кладов, то во 
второй половине 820–850-е гг. – только 2. Сред-
негодовое количество кладов 825-859 гг. резко 
уменьшается по сравнению с 800-824 гг.

Происходит исчезновение состояний, изме-
ряемых сотнями дирхемов. Наблюдается резкое 
уменьшение количества монет в кладах и от-
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