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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-
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став: ИспахбедыТабаристана – 1 экз. (14,285 %); 
Аббасиды – 6 экз. (85,714 %). №№ 144-443. 
В 1874 г. в д. Княщино открыт монетно-веще-
вой клад из 300 целых и обломанных восточ-
ных монет [9, 32; 26, 74; 24, 20; 4, 43; 3, 47-48]. 
Младшая монета чеканена в 808/809 г. Династи-
ческий состав:Сасаниды – 8 экз. (9,090 %); Ара-
бо-Сасаниды – 8 экз. (9,090 %); ИспахбедыТаба-
ристана – 10 экз. (11,363 %); Омайяды – 12 экз. 
(13,636 %); Аббасиды – 47 экз. (53,409 %); 
Идрисиды – 1 экз. (1,136 %); Испанские Омай-
яды – 2 экз. (2,272 %) (всего 88 опр. экз.). 
№№ 444-468. На поселении Холопий городок 
выявлен клад из 25 восточных монет. Младшая 
монета чеканена в 810/811 г. Династический со-
став: Сасаниды – 5 экз. (20 %); куфические дир-
хемы – 20 экз. (80 %) [13, 34-41]. №№ 469-503. 
В 1833 г. около г. Демянска (Новгородская губ.) 
обнаружен клад из 35 восточных монет (10 це-
лых и 25 обломков) [9, 28; 26, 75; 11, 103; 4, 43]. 
Младшая монета чеканена в 824/825 г. Дина-
стический состав: Арабо-Сасаниды; Омайяды; 
Аббасиды; Идрисиды; Тахириды; стертые моне-
ты [9, 28]. №№ 504-508. В 2003 г. на городище 
у д. Городок (Новгородская обл., Парфинский 
р-н), расположенном на р. Маята недалеко от 
оз. Ильмень, найдены 5 восточных монет (1 це-
лая и 4 фрагмента). Младшая монета чеканена 
в 813-833 гг. Династический состав: Сасаниды – 
1 экз. (20 %); ИспахбедыТабаристана – 1 экз. 
(20 %); Аббасиды – 2 экз. (40 %); неопределенный 
дирхем – 1 экз. (20 %) [6, 29-31]. №№ 509-511. 
В 1989-1993 гг. на городище Георгий, располо-
женном при впадении в Веряжу ручья, в одной 
из хозяйственных ям, обнаружен комок из 3 вос-
точных монет (фрагменты).Младшая монета че-
канена во 2 пол. VIII – начале IX в. Династиче-
ский состав: Арабо-Сасаниды – 1 экз. (33,333 %); 
Омайяды – 1 экз. (33,333 %); Аббасиды– 1 экз. 
(33,333 %) [12, 167]. № 512. В 1998 г. на Рюрико-
вом городище открыт дирхем Аббасидов 801 г. 
[5, 84]. № 513. В 1999 г. там же обнаруженфель-
сАббасидов 796-806 гг. (с обломанными краями) 
[5, 84]. № 514. В 1960-1970-е гг. там же найден 
дирхем Аббасидов 807/808 г. (фрагмент) [5, 84]. 
№ 515. В 2001 г. там же выявлен дирхем Абба-
сидов 807/808 г. [5, 84]. №№ 516-518. В своде 
А.К. Маркова сообщается о 3 восточных мо-
нетах – дирхемах Аббасидов 781/782, 785/786, 
808/809 гг. [9, 28]. № 519. В 1903 г., в ходе иссле-
дований Старой Ладоги, получена информация 
о находке дирхема Аббасидов 786-809 гг.[2, 18]. 
№ 520. На Передольском Погосте (Новгород-
ская обл., Батецкий р-н, берег р. Луги) извлечен 
дирхем Аббасидов 786-809 гг. [22, 186]. № 521. 
В 1980-е гг. на Рюриковом городище обнару-
жен дирхем Аббасидов 786-809 гг. (фрагмент) 
[5, 84]. № 522. В 1980-е гг. там же выявлен 
дирхем Аббасидов 786-809 гг. (1/2 экз.) [5, 84]. 
№№ 523-524. В 2000 г. там же найдены 2 дирхе-
ма Аббасидов конца VIII – начала IX в. [5, 85]. 

№ 525. В 2006 г. на городище Холопий городок 
выкопан дирхем Аббасидов 753-812 гг. (фраг-
мент) [25, 105-106]. № 526. В 1952 г. в Псков-
ском Кремле открыт дирхем 813 г. [7, 84]. № 527. 
В 1900 г. на территории Новгородской губ. обна-
ружен дирхем 814/815 г.[1, 12]. №№ 528-530. Из 
слоев Изборского городища происходят 3 дир-
хема Аббасидов 804/805, 811/812, 818/819 гг. 
[23, 116]. № 531. В 1980-1983 гг. на Рюри-
ковом городище (Центральный раскоп, ком-
плекс № 13) извлечен дирхем Аббасидов конца 
VIII в. – 820 г. (1/2 экз.) [5, 85].

Таким образом, из данного свода восточных 
монет следуют следующие выводы:

1. В среднем в течение года выпадает 
21,24 экз. (531:25), что превышает показатели 
770-780-х гг. в 8,669 раза (21,24:2,45).

2. Состав 1 клада неизвестен (Вылеги, 
807/808 г. – определены 7 экз.). В 6 кладах со-
держится не более 100 монет (Георгий, начало 
IX в. – 3 экз.; Городок, 813-833 гг. – 5 экз.; Хо-
лопий городок, 810/811 г. – 25 экз.; Демянск, 
824/825 г. – 35 экз.; Клад 803/804 г. – 54 экз.; Пе-
тергоф, 804/805 г. – 82 экз.). В 1 кладе зафикси-
ровано более 100 монет (Княщино, 808/809 г. – 
300 экз.). Появление этой новой группы кладов 
свидетельствует о начавшейся концентрации бо-
гатств в руках торговой и политической элиты.

3. Среднее количество монет в кладе, вы-
числяемое по материалам 7 кладов с опреде-
ленным монетным составом, составляет 72 экз. 
(504:7). Среднее количество монет в кладах 800-
х – 1 пол. 820-х гг. превышает показатели 770-
780-х гг. в 3,789 раза (72:19).

4. Только 1 клад является монетно-веще-
вым. Следовательно, монетные клады абсолют-
но доминировали над монетно-вещевыми.

5. Обломки присутствуют в 6 кладах из 
8 учтенных. Можно констатировать, что облом-
ки – неотъемлемая часть данного денежного 
рынка.

6. Династический состав кладов характери-
зуется наличием монет Сасанидов, Арабо-Са-
санидов, ИспахбедовТабаристана, Омайядов, 
Аббасидов, Идрисидов, Губернаторов Тудги 
и Испанских Омайядов. К концу периода появ-
ляются дирхемы Тахиридов. Монеты сасанид-
ского типа присутствуют в 7 кладах из 8 учтен-
ных, занимая в них весьма достойное место.

7. Из учтенных монет только одна (с Рюри-
кова городища) определена как медныйфельс 
(0,188 %); следовательно, основу денежного 
обращения составляет серебро, а не медь; хотя 
фельсы эпизодически встречаются, доминируют 
серебряные драхмы, полудрахмы и дирхемы.
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Разбой считался наиболее серьезной формой 
хищения, осуществляемой опасными для жизни 
и здоровья способами. Разбойниками в Древней 
Руси рассматриваемой эпохи называли лиц, про-
мышлявших на необъезженных дорогах, напа-
давших на одиноких путников и совершавших 
дерзкие нападения на дворы и усадьбы знатных 
и состоятельных людей. О них упоминали Ибн 
Русте в начале X в. и знаменитый путешествен-
ник Ибн Фадлан в 921/922 г.; об увеличении их 
численности во времена Владимира записал 
в Повести временных лет Нестор (996 г.); о раз-
бойнике Могуте сообщается в Никоновской ле-
тописи (1008 г.).

Следует полагать, что договор 911 г. в ста-
тье, следующей за статьей о краже и грабеже, 
зафиксировал именно состав разбоя: «О сем, 
аще кто от хрестьянъ или от Руси мученьа об-
разом искусъ творити, и насильемъ яве возметь 
что любо дружне, да въспятить троиче» [7, 18].

Объект данного преступления – отношения 
собственности, нарушаемые особо опасным для 
жизни и здоровья человека способом. Как и сей-
час, так и в Древней Руси, по крайней мере, 
в цитированной статье договора 911 г., разбой 
понимался как двухобъектное преступление, ко-
торое посягает: 

а) на конкретную форму собственности;
б) на здоровье лица, подвергшегося нападению.
Закон указывает, что имущество должно 

быть взято, а потерпевшему причинены «му-
ченьа». Смертельный исход вполне мог иметь 
место при данном преступлении, но в целом 
термин «разбойник» далеко не тождественен 
термину «убийца», следовательно, вторым не-
посредственным объектом разбоя следует счи-
тать именно здоровье конкретного человека. 
Жизнь же – непосредственный объект тако-
го преступления, как убийство. В ходе разбоя 
лишь существует опасность лишения жизни, 
однако в реальности эта опасность не переходит 
за рамки данного преступления, тогда как при 
посягательстве на жизнь не только существует 
опасность смертельного исхода, но и она вполне 
способна реализоваться на практике.

Объективная сторона разбоя заключается 
в определенном деянии в форме действия. Во-
первых, преступник совершает определенные 
действия по присвоению чужой собственности. 
Во-вторых, эти действия носят насильствен-
ный характер. В-третьих, владельцу имущества 
могут быть причинены физические страдания 
(«мученьа») [7, 18].


