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В состав Могилевского монетного скопле-
ния входят два клада, включающие 2006 экз. 
Указанное обстоятельство свидетельствует, что 
формирование состояний, измеряемых тысяча-
ми дирхемов, происходит здесь уже с 810-х гг.:

№ 1-6. Около 1878 г. в кургане на Днепре, 
в г. Могилев, был открыт комплекс, состоявший 
из 6 куфических монет [1, 26; 5, 77].Старшая 
монета чеканена Омайядами в 704 г., младшая – 
Аббасидами в 810/811 г. Династический состав: 
Омайяды – 1 экз. (16,666 %); Аббасиды – 5 экз. 
(83,333 %).

№ 7-2006. Не позднее 1822 г. в Могилевской 
губернии был найден клад сасанидских и ку-
фических монет, состоявший, по свидетельству 
А.К. Маркова, из «1300 цельных куфических 
монет и нескольких сот их половинок и четвер-
тинок» [1, 25]. В.Л. Янин уточняет, что данный 
комплекс содержал «около 2000 монет» [6, 91]. 
Учитывая значительное количество обломков 
в кладе, данная цифра весьма правдоподобна. 
После обнаружения клад был привезен в Мо-
скву и в 1822 г. рассмотрен Френом; впослед-
ствии 250 монет были приобретены Академи-
ей Наук. Старшая монета чеканена Омайядами 
в 699/700 г., младшая – Аббасидами в 814/815 г. 
Династический состав: Испахбеды Табаристана, 
Омайяды, Омайядские наместники Ифрикии, 
Омайядские наместники Испании, Аббасиды, Аб-
басидские правители Африки, Испанские Омайя-
ды, Идрисиды. По свидетельству А.К. Маркова 
«большинство монет было испегбедских одно-
язычных и двуязычных, число которых доходило 
до нескольких сот штук» [1, 25]. Среди куфиче-
ских монет преобладали монеты африканской 
чеканки: «Значительно большая часть монет вы-
чеканена в городах Африки и довольно большое 
число их в городах Испании»[1, 25].

Таким образом, данное монетное скопление 
характеризуется следующими признаками:

1. Могилевский клад – один из крупней-
ших в VIII–IX вв. По размерам он уступает 

только кладу из имения Богомолец 862–866 гг. 
(до 100 фунтов восточного серебра), Тимерев-
скому кладу 864/865 г. (2762 экз.) и кладу из 
Любыни 873 г. (2361 экз.). Сопоставим он со 
следующими кладами – Соболевским 862/863 г. 
(2000 экз.), Тимеревским 868/869 г. (1515 экз.), 
Глазовским 842/843 г. (1500 экз.), Шумиловским 
870/871 г. (1326 экз.), Выжигшским 841/842 г. 
(1281 экз.), Угличским 828/829 г. (1114 экз.), Хи-
тровским 872/873 г. (1007 экз.). Таким образом, 
для первой четверти IX в. Могилевский клад 
представляет собой явление уникальное. С тер-
ритории Белоруссии происходит также крупный 
клад из Антониенберга 823/824 г., состоявший 
из 500 экз.; это означает, что в бассейнах Запад-
ной Двины и Верхнего Днепра во второй поло-
вине 810-х – первой половине 820-х гг. создают-
ся условия для накопления крупных состояний, 
состоящих из многих сотен и тысяч восточных 
монет.

2. Господствующим типом являлся тип са-
санидский, представленный преимущественно 
монетами Испахбедов Табаристана.

3. Для данного монетного скопления, как, 
впрочем, и для большинства других денежных 
рынков этого этапа, характерно присутствие об-
ломков, представленных отнюдь не единичными 
экземплярами.

4. Среднее количество монет в кладе значи-
тельно – 1003 (2006:2).

5. Наличие столь крупных кладов, подобных 
Могилевскому, свидетельствует о наличии круп-
ных денежных состояний на территории буду-
щего Древнерусского государства к началуIX в.
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