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На территории современной Белоруссии 
известен клад, скорее всего, не относящийся 
к Западно-Двинскому денежному рынку, одна-
ко свидетельствующий о сравнительно позд-
нем выпадении белорусских кладов, входящий 
вместе с 2 монетами в состав Минского мо-
нетного скопления: №№ 1-371. В 1835-1836 гг. 
в Минской губ.найден клад из 371 восточной 
монеты [1, 24; 9, 90]. Младшая монета чекане-
на в 815/816 г. Династический состав (по 21 экз. 
1835 г.): Омайяды – 1 экз. (4,761 %); Аббасиды – 
17 экз. (80,952 %); Идрисиды – 2 экз. (9,523 %); 
Аглабиды – 1 экз. (4,761 %). № 372. В 1925 г. 
в г. Минске на берегу р. Свислочи открыт дирхе-
мАббасидов 795/796 г. [8, 7 6]. № 373. В 1914 г. 
в г. Минске на берегу р. Свислочи у Комаров-
ского моста зафиксирован дирхем Аббасидов 
797/798 г. [8, 76].

Из указанных нумизматических материалов 
правомерно сделать следующие выводы:

1. Если в VIII в. зафиксированы только 
2 экз., то в 1 четв. IX в. – 371 экз. Следователь-
но, о развитии данного монетного скопления 
можно говорить начиная с указанного времени.

2. Доминирующей династической группой 
являются Аббасиды, представленные как в кла-
де, так и среди отдельно поднятых монет; при-
сутствуют также дирхемы Омайядов, Идриси-
дов и Аглабидов.

3. Клад 815/816 г., судя по всему, не отно-
сился к категории монетно-вещевых сокровищ.
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800-е – 1 пол. 820-х гг. – время выпаде-
ния на Волховско-Ильменском денежном 
рынке и Псковско-Изборских землях 8 кла-
дов (511 экз.) и 20 отдельно поднятых монет: 
№№ 1-54. В 1994 г., согласно информации 
П.Н. Петрова и В.А. Калинина, ими был изучен 
клад из 54 восточных монет (в т.ч. 13 обрезан-
ных), местонахождение которого неизвестно. 
Младшая монета чеканена в 803/804 г. Династи-
ческий состав: Омайяды – 2 экз. (3,703 %); Абба-
сиды – 40 экз. (74,074 %); Губернаторы Тудги – 
5 экз. (9,259 %); Идрисиды – 6 экз. (11,111 %); 
Аглабиды – 1 экз. (1,851 %) [21, 177-181]. 
№№ 55-136. В 1941 г. в районе Петергофа (Ле-
нинградская обл.) выявлен клад из 82 восточных 
монет. Младшая монета чеканена в 804/805 г. 
Династический состав: Сасаниды, Арабо-Са-
саниды, Аббасиды, Губернаторы Тудги. Саса-
нидские драхмы составляют 24,390 % монет 
клада (20 из 82 экз.) [10, 28; 8, 83]. №№ 137-
143. В 1882 г. в д. Вылеги (Новгородская губ., 
Новгородский у.) найден клад восточных монет 
[9, 28; 26, 90; 4, 43]; определены 7 экз. Младшая 
монета чеканена в 807/808 г. Династический со-


