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В Прибалтике во второй половине 820-х – 
840-е гг. происходит выпадение только одно-
го клада (Кохтла-Ярве (Эстония), 837/838 г. – 
500 экз.).

850-е гг. ознаменовались выпадением 2 мел-
ких кладов (Рига, 850/851 г. – 4 (5) экз.; Гробин 
(Гробиняс-Ильги), 852/853 г. – 3 экз.).

Таким образом, в кладе 830-х гг. содержа-
лось 500 куфических монет, а в кладах 850-х гг. 
известно только 7 дирхемов.

Очевидно, что 850-е гг. стали временем фи-
нансового кризиса на указанных территориях; 
вместе с тем, полного исчезновения восточно-
го серебра не наблюдается [2, 309-310]. Этот 
кризис связан с общей экспансией норманнов 
в регионе, которая фиксируется, в частности, 

Повестью временных лет и «Житием св. Ан-
сгария» [3, 18].

850-е гг. характеризуются финансовым 
коллапсом также в бассейнах Днепра и Десны, 
Средней Волги, Вятки, Камы, Верхней Вол-
ги и Волхова. Уменьшается количество монет 
в бассейне Западной Двины. Следовательно, мы 
имеем дело с определенной закономерностью, 
а не исключением из правила.
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В 1967 г. на поселении Кислая (Смоленская 
обл., Смоленский р-н), на р. Жереспеи, прито-
ке Каспли-Днепра, открыт клад из 674 восточ-
ных и западноевропейских монет (427 целых, 
7 обрезанных в кружок, 240 обломков) [1, 85; 
2, 185]. Младшая куфическая монета чеканена 
в 837/838 г. (223 г.х.). Династический состав: 
Сасаниды – 4 экз. (0,593 %); Испахбеды Таба-
ристана – 9 экз. (1,135 %); Омайяды – 49 экз. 
(7,270 %); Аббасиды и губернаторы Тудги – 
остальные (~ 90,801 %).

Исключительный характер данного клада 
обусловлен присутствием в его составе сканди-
навского полубрактеата Хедебю первой четверти 
IX в. Это первая датская, да и вообще западноев-
ропейская монета, найденная к настоящему вре-
мени в кладах Восточной Европы. Она фиксирует 

наличие торговых контактов с западными народа-
ми и государствами. Интересно отметить, что клад 
был зарыт около 837/838 г., это же, очевидно, от-
носится и к датской монете. Между тем первый, 
зафиксированный письменными источниками, 
контакт Древней Руси с западноевропейскими го-
сударствами (появление посольства кагана народа 
рос в столице Франкской империи Ингельхейме) 
имел место, согласно Бертинским анналам, в 839 
году. Торговые и политические отношения Древ-
ней Руси с Западной Европой, таким образом, 
фиксируются со второй половины 830-х гг., значи-
тельно раньше времени появления на северо-запа-
де Руси знаменитого Рюрика [3, 301].
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