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Повесть временных лет, повествуя об объеди-
нении Руси Олегом, рассказывает некоторые по-
лулегендарные обстоятельства овладения им Ки-
евом: «И приплу подъ Угорьское, похоронивъ вои 
своя, и присла ко Асколду и Дирови, глаголя, яко 
«Гость есмь, и идемъ въ Греки от Олга и от Игоря 
княжича. Да придета к намъ к родомъ своимъ». 
Асколдъ же и Диръ придоста, и выскакаша вси 
прочии изъ лодья, и рече Олегъ Асколду и Диро-
ви: «Вы неста князя, ни рода княжа, но азъ есмь 
роду княжа», и вынесоша Игоря: «А се есть сынъ 
Рюриковъ». И убиша Асколда и Дира...» [13, 14]. 
Летописный рассказ указывает на то, что Аскольд 
и Дир ожидали увидеть не врагов, но купцов. Для 
чего сами князья пришли? Во-первых, здесь мог 
сыграть свою роль обычай гостеприимства, уже 
начавший превращаться в правовой обычай ох-
раны купечества – ведь не простые поляне, но 
сами князья киевские пожелали встретить так на-
зываемых «гостей». Во-вторых, что тоже вполне 
вероятно, Аскольд и Дир могли пожелать сами 
взыскать с этих «гостей» «мыт» или «десятину». 
Данный рассказ носит характер легендарного 
повествования, однако, согласно А. Шахматову, 
он уже был включен в состав летописных сво-
дов, предшествовавших Повести временных 
лет. В частности, он присутствовал в рекон-
струированном А. Шахматовым Древнейшем 
Киевском своде 1039 года в редакции 1073 года 
[14, 387-388]. Из этого можно сделать вывод, что 
этот рассказ не был продуктом начала XII века. 
Он восходил к летописным сводам первой поло-
вины XI столетия.

Согласно Ибн Русте, русы огромное внима-
ние уделяли безопасности иностранного купе-
чества: «Гостям оказывают почет и обращаются 
хорошо с чужеземцами, которые ищут у них по-
кровительства, да и со всеми, кто часто бывает 
у них, не позволяя никому из своих обижать или 
притеснять таких людей. В случае же, если кто 
из них обидит или притеснит чужеземца, помо-
гают последнему и защищают его» [1, 36-37]. 
Обращает на себя внимание отсутствие в тру-
де Ибн Русте указания на наличие конкретной 
санкции за преступления против иноземцев. 
В то же время ясно, что правовая защита рас-

пространяется далеко не на всех иноземцев, 
а только на две их категории: 

1) иноземцев, ищущих у русов покрови-
тельства; 

2) иноземцев, часто посещающих древне-
русские земли.

В сочинении Гардизи содержится несколь-
ко важнейших уточнений: «И нет у них обык-
новения, чтобы кто-либо оскорблял чужеземца. 
И если кто оскорбит, то половина имущества его 
отдают потерпевшему» [2, 305]. Таким образом, 
важнейшим дополнением Гардизи к известиям 
Ибн Русте является указание на наличие санк-
ции за оскорбление чужеземца. Данная санк-
ция не связана с лишением свободы, она носит 
имущественный характер – потерпевший имеет 
право требовать от преступника предоставления 
половины имущества последнего.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Обычай гостеприимства в IX-X вв. транс-
формируется в правовой обычай охраны инозем-
ного купечества в Древнерусском государстве.

2. Рассказ Повести временных лет об об-
стоятельствах гибели Аскольда и Дира указы-
вает на наличие у полян IX в. обычая гостепри-
имства, начавшего превращаться в правовой 
обычай охраны купечества. Этот рассказ не 
является продуктом начала XII века, посколь-
ку он, согласно исследованию А. Шахматова, 
восходит к летописным сводам первой по-
ловины XI в.

3. Анализ сочинения Ибн Русте показывает, 
что правовая защита распространяется далеко 
не на всех иноземцев, а только на ищущих у ру-
сов покровительства и часто посещающих древ-
нерусские земли.

4. Важнейшим дополнением Гардизи к из-
вестиям Ибн Русте является указание на на-
личие санкции за оскорбление чужеземца, не 
связанной с лишением свободы, носящей иму-
щественный характер – потерпевшему предо-
ставлено право забрать половину имущества 
обидчика. Здесь мы уже наблюдаем частичный 
отказ от кровной мести, связанный с необходи-
мостью поддержания стабильности торговых 
отношений на новых, не родоплеменных, но го-
сударственных началах.
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Обращение восточного серебра не было 
единообразным и может быть представлено как 
совокупность неоднородных как по количеству 
кладов и монет, так и по их составу, этапов.

В бассейне Волхова и Ильменя зафиксиро-
ваны 4 отдельно поднятые монеты сасанидского 
типа VI-VII  вв. (Рюриково городище, 531-579, 
674-683 гг., VII в. – 3 экз.; Мста, 622 г. – 1 экз.).

700-740-е гг. характеризуются выпадением 
7 монет (Старая Ладога, 699/700, 738/739 гг. – 
2 экз.; Рюриково городище, 709/710-717/718 гг., 
первая половина VIII в. – 2 экз.; Новые Дубови-
ки, 746/747 г. – 1 экз.; Холопий городок, первая 
половина VIII в. – 1 экз.; Ильмень, первая поло-
вина VIII в. – 1 экз.). Таким образом, проникно-
вение дирхема в Волховско-Ильменский регион 
относится к первой половине VIII в.

750-760-е гг. – время резкого снижения ко-
личества восточных монет (Старая Ладога, 
768 г. – 1 экз.). Представляется, что это связано 
с междоусобными распрями в Халифате, паде-
нием Омайядов и установлением владычества 
Аббасидов.

770-780-е гг. характеризуются выпадением 
2 кладов (38 экз.) и 11 отдельно поднятых монет 
(Старая Ладога, 773/774, 783 гг. – 2 экз.; Рюрико-
во городище, 777/778, 780/781, 777/778-785 гг., 
вторая половина VIII в., последняя четверть 
VIII в., конец VIII в. – 6 экз.; Новгород, 779/780 г. – 
1 экз.; Княщино, 741/742-787/788 гг. – 2 экз.). 
По сравнению с предшествовавшим этапом ко-
личество монет, в среднем выпадающих в те-
чение года, увеличивается в 49 раз (49:20/1:20). 
Все клады ограничиваются единичными эк-
земплярами или десятками дирхемов (Ста-
рая Ладога, 788/789 г. – 7 экз.; Старая Ладога, 
786/787 г. – 31 экз.). Следовательно, можно го-
ворить об отсутствии крупных состояний, про-
цесс накопления только начинается. Среднее ко-
личество монет в кладе – 19 экз. (38:2). В кладе 
786/787 г. зафиксировано 3 обломка, что состав-
ляет 9,677 %. Династически клады представлены 
монетами Аббасидов, Испахбедов Табаристана 
и Омайядов. Господствующей династической 
группой являются дирхемы Аббасидов.

В 790-е гг. зафиксировано 9 отдельно под-
нятых монет (Рюриково городище, 790/791, 
796/797, 799/800 гг. – 3 экз.; Новгородская 
губ., 711-792 гг. – 3 экз.; Изборское городище, 
792/793 гг. – 2 экз.; Холопий городок, 796/797 г. – 
1 экз.). Таким образом, в это время в течение 
года в среднем выпадает 0,9 экз. (9:10), что 
несколько меньше показателей 770-780-х гг. 
(49:20). В то же время новые находки с Рюри-
кова и Изборского городищ свидетельствуют об 
отсутствии кладов, но не об отсутствии монет 
как таковых.

800-е – первая половина 820-х гг. – время 
выпадения 8 кладов (511 экз.) и 20 отдельно 
поднятых монет (Рюриково городище, 801 г., 
796-806 гг., 807/808 гг. (2 экз.), 786-809 гг. 
(2 экз.), конец VIII – начало IX в. (2 экз.), конец 
VIII – 820 г. – итого 9 экз.; Новгородская губ., 
781/782-808/809 гг. (3 экз.), 814/815 г. (1 экз.) – 
итого 4 экз.; Старая Ладога, 786-809 гг. – 1 экз.; 
Передольский погост, 786-809 гг. – 1 экз.; Холо-
пий городок, 753-812 гг. – 1 экз.; Псков, 813 г. – 
1 экз.; Изборское городище, 804/805, 811/812, 
818/819 гг. – 3 экз.). В среднем в течение года 
выпадает 21,24 экз. (531:25), что превышает по-
казатели 770-780-х гг. в 8,669 раза (21,24:2,45). 
Состав 1 клада неизвестен (Вылеги, 807/808 г. – 
определены 7 экз.). В 6 кладах содержится не 
более 100 монет (Георгий, начало IX в. – 3 экз.; 
Городок, 813-833 гг. – 5 экз.; Холопий городок, 
810/811 г. – 25 экз.; Демянск, 824/825 г. – 35 экз.; 
Клад 803/804 г. – 54 экз.; Петергоф, 804/805 г. – 
82 экз.). В 1 кладе зафиксировано более 100 мо-
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