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850-е гг. отмечены выпадением 1 клада 
(3 экз.), причем клад этот не относится напря-
мую к бассейнам Волхова и Ильменя, а связан 
с окрестностями Пскова:

№ 1. В 1870-х гг. в 20 верстах от Пскова (Псков-
ская губ., Псковский у.) открыт клад восточных мо-
нет; определены 3 экз. [1, с. 39; 23, с. 101]. Младшая 
монета чеканена в 847/848 или 850/851 г. (233 или 
236 г.х.). Династический состав: Омайяды – 1 экз. 
(33,333 %); Аббасиды – 2 экз. (66,666 %).

Таким образом, во второй половине 820–
850-х гг. выявлено всего два клада (Старая Ла-
дога, 846/847 г. – 23 экз.; Псковский у., 847/848 
или 850/851 г. – 3 экз.) и 4 отдельно поднятые 
монеты. Общее количество известных монет – 
30 экз. – настолько незначительное, что вполне 
правомерно говорить о спаде торговой актив-
ности и кризисе обращения восточного серебра.

Тем более это очевидно, если вспомнить 
общую нумизматическую статистику VI–IX вв. 
Волховско-Ильменского региона: VI–VII вв. – 
4 экз. (0 кладов); 700–740-е гг. – 7 экз. 
(0 кладов); 750–760-е гг. – 1 экз. (0 кладов); 
770–780-е гг. – 49 экз. (2 клада); 790-е гг. – 9 экз. 
(0 кладов); 800–824 гг. – 531 экз. (8 кладов); 
825–849 гг. – 27 экз. (1 клад); 850-е гг. – 3 экз. 
(1 клад); 860–870-е гг. – 3972 экз. (6 кладов); 
880–890-е гг. – 5 экз. (1 клад).

Указанные показатели свидетельствуют 
о катастрофическом снижении количества мо-
нет, количества кладов, среднего количества мо-
нет в кладах именно в 825–859 гг. Если бы кри-
зиса не было, то при отсутствии кладов, были 
бы обнаружены отдельно поднятые монеты; 
либо, при немногочисленности кладов, размеры 
их были бы значительны.

Немногочисленность кладов не дает воз-
можности судить об особенностях династиче-
ского состава кладов. В нашем распоряжении 
имеется всего 3 сохранившиеся монеты клада из 
Псковского уезда, причем одна из них принадле-
жит чекану Омайядов, а две – Аббасидов. Точно 
также сложно судить и о содержании в кладах 
обломков, ибо клад из Псковского уезда изве-
стен фрагментарно. 
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В 862–879-е гг., согласно летописной хроно-
логии, на северо-западе Руси правит легендар-
ный Рюрик.

860–870-е гг. на Волховско-Ильменском де-
нежном рынке характеризуются выпадением 
6 кладов (3963 экз.) и 9 отдельно поднятых монет:

№ 1. В 1982 г. на Рюриковом городище 
(Центральный раскоп, комплекс № 17) открыт 

клад из 6 восточных монет (1 целая, 1 половин-
ка и 4 мелких фрагмента) [2, с. 83]. Младшая 
монета чеканена в 855–861 гг. Династический 
состав: Аббасиды – 6 экз. (100 %).

№ 2. В 1920 г. у Кирилловского монасты-
ря в Новгороде выявлен клад, состоявший из 
203 восточных монет, хранившийся в глиняном 
сосуде. Младшая монета чеканена в 862–866 гг. 
[8, с. 102; 4, с. 82; 3, с. 24]. Династический со-
став: Омайяды – 14 экз. (6,896 %); Тахири-
ды – 24 экз. (11,822 %); Аббасиды – 164 экз. 
(80,788 %).

№ 3. В 1935 г. на р. Мсте, около д. Потер-
пильцы (Новгородская обл., Боровичский р-н), 
найден клад из 60 восточных монет [4, с. 83; 8, 
с. 103]. Младшая монета чеканена в 865/866 г. 
(251 г.х.). Династический состав: Аббасиды – 
60 экз. (100 %).

№ 4. В 1980 г. на Рюриковом городище 
(Центральный раскоп, комплекс № 1) открыт 
клад из 7 восточных монет (4 целых, 1 половин-
ка и 2 четверти) [2, с. 83]. Младшая монета че-
канена в 867 г. (253 г.х.). Династический состав: 
Аббасиды – 7 экз. (100 %).

№ 5. В 1927 г. около хутора Шумилово (Нов-
городская обл., Демянский р-н) выявлен круп-
ный клад из 1326 восточных монет [32, с. 75; 
4, с. 83; 8, с. 103]. Среди них, по свидетельству 
В.Л. Янина, «118 древних обломков» [32, с. 75], 
а согласно В.В. Кропоткину – «331 обломок» 
[4, с. 83]. Младшая монета чеканена в 870/871 г. 
(257 г.х.). Династический состав (по материалам 
1227 экз.): Омайяды – 31 экз. (2,526 %); Абба-
сиды – 1194 экз. (97,310 %); Тахириды – 1 экз. 
(0,081 %); Зеидиды – 1 экз. (0,081 %).

№ 6. В 1972 г. в Новгородский музей посту-
пил клад, найденный в ходе земляных работ у р. 
Шелонь в с. Любынь (Новгородская обл., Шим-
ский р-н), состоявший из 2361 восточной моне-
ты (целые, фрагменты или с затертой поверх-
ностью). Младшая монета чеканена в 873/874 г. 
Династический состав: Омайяды – 49 экз. 
(2,075 %); Аббасиды – 2219 экз. (93,985 %); Аб-
басиды (?) – 9 экз. (0,381 %); Хариджидские има-
мы Тудги – 1 экз. (0,042 %); Идрисиды – 3 экз. 
(0,127 %); Африканский чекан – 2 экз. (0,084 %); 
Тахириды – 8 экз. (0,338 %); Алиды Табари-
стана – 4 экз. (0,169 %); Подражания Аббаси-
дам – 66 экз. (2,795 %) [9, с. 152-156]. Как от-
мечает В.Н. Седых, «в кладе из Любыни (873 г.) 
только 30 % монет были отчеканены после 
862 г., а 70 % – ранее» [31, с. 89-92].

№ 7. В 1980–1983 гг. на Рюриковом городи-
ще (Центральный раскоп), открыт дирхем Абба-
сидов 854–861 гг.[2, с. 84].

№ 8. В 1960–1970-е гг. там же выявлен дир-
хем Аббасидов 861 г. [2, с. 84].

№ 9. В 1998 г. там же обнаружен дирхем Аб-
басидов 847–861 гг. (1/2 экз.) [2, с. 84].

№ 10. В 2000 г. там же открыт дирхем Абба-
сидов 862–866 гг.[2, с. 84].


