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Следовательно, 850-е гг. стали временем фи-

нансового кризиса на рассматриваемых территори-
ях; вместе с тем, полного исчезновения восточного 
монетного серебра не наблюдается. Данный кризис 
связан с общей экспансией норманнов в регионе, 
которая фиксируется, в частности, Повестью вре-
менных лет и «Житием св. Ансгария» [5, с. 8].

850-е гг. характеризуются финансовым 
коллапсом также в бассейнах Днепра и Десны, 
Средней Волги, Вятки и Камы, Верхней Волги, 
Волхова и Ильменя. Уменьшается количество 
монет в бассейне Западной Двины. 

Следовательно, мы имеем дело с опреде-
ленной закономерностью, а не исключением из 
правила: 850-е гг. являются временем финансо-
вого кризиса на территории Восточной Европы 
и Прибалтики. Указанный кризис подозритель-
но совпадет с активностью варягов, описанной 
Повестью временных лет под 859 г.
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В 860–870-е гг. на территории Прибалти-
ки происходит выпадение 4 кладов (165 экз.) 
и 2 отдельно поднятых монет:

№ 1. В окрестностях г. Пернова (Лифлянд-
ская губ.) открыт комплекс из 9 восточных 
монет. Младшая монета чеканена в 861 г. [3, 
с. 22]. Династический состав: Аббасиды – 9 экз. 
(100 %). 1 дирхем относился к чекану Окайли-
дов (990 г.) и не мог быть частью указанного 
клада, ибо временной разрыв между младшей 
аббасидской и единственной окайлидской моне-
тами огромен.

№ 2. В 1885 г. на берегу оз. Пейпус (Лиф-
ляндская губ.) найден клад из 61 восточной 
монеты [3, с. 18]. Младшая монета чеканена 
в 861/862 г. (247 г.х.). Династический состав: 
Омайяды – 2 экз. (3,278 %); Аббасиды – 55 экз. 
(90,163 %); Идрисиды – 1 экз. (1,639 %); Тахири-
ды – 3 экз. (4,918 %).

№ 3. В 1930 г. в Либагу Сарайи (Латвия, 
Талсинский р-н) найден клад из 57 восточных 
монет (в т.ч. 26 резаных). Младшая монета чека-
нена в 863/864 г. (249 г.х.) [1, с. 27; 2, с. 94]. Ди-
настический состав: Омайяды – 4 экз. (7,017 %); 
Аббасиды – 41 экз. (71,929 %); неопределенные 
дирхемы – 12 экз. (21,052 %).

№ 4. Около 1828 г. в Лифляндской губ. най-
ден Видземский клад из 38 восточных монет. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №7,   2013

143МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Младшая монета чеканена в 871/872 г. (258 г.х.). 
Согласно А.К. Маркову, «они принадлежали де-
сяти различным халифам династии Аббасидов 
и двум эмирам Тахиридам» [3, с. 20–21; 1, с. 27].

№ 5. В Esso (Эстляндская губ.) найден дир-
хем 864/865 г. (250 г.х.) [3, с. 142].

№ 6. В 1972 г. в погребении № 16 Леясжа-
гари (Латвия, Стучкинский р-н) найден дирхем 
Аббасидов 865 г. [1, с. 83].

Можно констатировать, что финансовый 
кризис 850-х гг. в какой-то мере был преодо-
лен, однако количество монет и размеры кладов 
не достигают уровня многих других денежных 
рынков Восточной Европы того же времени.

880–890-е гг. и вовсе стали этапом очеред-
ного монетного кризиса, по сути, финансового 
коллапса. Только в 890-е гг. появляются отдель-
ные признаки оживления финансовой активно-
сти, впрочем, достаточно слабые:

№ 7. Около Весенберга (Эстляндская губ.) 
открыты 2 дирхема Аббасидов 803 г. (187 г.х.) 
и Саманидов 894/895 г. (281 г.х.) [3, с. 57].

№ 8. В 1868 г. возле имения Пила на о. Эзель 
(Лифляндская губ.), при раскопке кургана, най-
ден дирхем Саманидов 895/896 г. (282 г.х.) [3, 
с. 17].

№ 9. В Курляндской губернии, около г. Ми-
тавы, на берегу р. Аа, вырыт дирхем Саманидов 
898/899 г. (285 г.х.) [3, с. 15].

№ 10. В погребении № 56 из Долес-Вампе-
ниеши I (Латвия, Рижский р-н) обнаружен дир-
хем Саманидов 896/897 или 899 гг. [1, с. 73].

Общая периодизация обращения куфиче-
ского дирхема в Прибалтике VIII-IX вв. выгля-
дит следующим образом: 700–740-е гг. – 1 клад 
и 151 экз.; 750–760-е гг. – 0 кладов и 0 экз.; 770-
780-е гг. – 0 кладов и 6 экз.; 790-е гг. – 0 кладов 
и 0 экз.; 800–824 гг. – 1 клад и 15 экз.; 825–
849 гг. – 1 клад и 500 экз.; 850-е гг. – 2 клада и 7 
экз.; 860–870-е гг. – 4 клада и 167 экз.; 880–890-
е гг. – 0 кладов и 5 экз.

Таким образом, наибольшее количество кла-
дов зафиксировано применительно к 860–870-
м гг. (4 клада), тогда как 880–890-е гг. вовсе ли-
шены значительных монетных сокровищ.

В то же время клады, состоящие из тысяч 
дирхемов, не типичны для прибалтийского ре-
гиона во второй половине IX в., тогда как для 
бассейнов Волхова и Ильменя, Верхней Волги, 
Западной Двины 860–870-х гг. они представля-
ют собой заурядное явление.

Это является доказательством того фак-
та, что Прибалтика не являлась в то время 
зоной накопления богатств восточного проис-
хождения.

Не удивительно, что центром создания круп-
нейших политических организмов Восточной 
Европы стала именно Северная Русь с ее тор-
гово-ремесленными центрами в Старой Ладоге, 
Тимерево и т.д., а не территории современных 
Латвии, Литвы и Эстонии.
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