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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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нет (Княщино, 808/809 г. – 300 экз.). Появление 
этой новой группы кладов свидетельствует о на-
чавшейся концентрации богатств в руках торго-
вой и политической элиты. Среднее количество 
монет в кладе, вычисляемое по материалам 
7 кладов с определенным монетным составом, 
составляет 72 экз. (504:7). Среднее количество 
монет в кладах второй половины 800-х – пер-
вой половины 820-х гг. превышает показатели 
770-780-х гг. в 3,789 раза (72:19). Только 1 клад 
является монетно-вещевым. Следовательно, 
монетные клады абсолютно доминировали над 
монетно-вещевыми. Обломки присутствуют 
в 6 кладах из 8 учтенных. Можно констатиро-
вать, что обломки – неотъемлемая часть данного 
денежного рынка. Династический состав кладов 
характеризуется наличием монет Сасанидов, 
Арабо-Сасанидов, Испахбедов Табаристана, 
Омайядов, Аббасидов, Идрисидов, Губернаторов 
Тудги и Испанских Омайядов. К концу периода 
появляются дирхемы Тахиридов. Монеты саса-
нидского типа присутствуют в 7 кладах из 8 уч-
тенных, занимая в них весьма достойное место.

Ко времени до 825 г. следует отнести так-
же 3 клада (Малые Струги, определена драхма 
617 г.; Васильевский остров, определен дирхем 
780 г.; Княщино, VIII в. – 3 экз.) и 6 отдельно 
поднятых монет, которые не могут быть точ-
но датированы из-за своей сохранности (Золо-
тое Колено, VIII в., 790/791 г., первая половина 
IX в. – 3 экз.; Княжая гора, VIII в. – 1 экз.; Ста-
рая Ладога, подражание дирхему из горизонта 
E-3 – 1 экз.; Городище на р. Сясь, VIII – первая 
половина IX в. – 1 экз.).

Выводы
1. В рассматриваемом регионе зафикси-

рованы отдельные находки восточных монет 
VI-VII вв. Однако их незначительное количе-
ство показывает на отсутствие развитых денеж-
ных отношений в эпоху, предшествовавшую по-
явлению куфического дирхема.

2. 700–740-е гг. – первый этап проникнове-
ния куфического дирхема на Волховско-Иль-
менский денежный рынок. Восточная монета, 
очевидно, уже в эти десятилетия могла исполь-
зоваться местным населением.

3. 750-760-е гг. – время снижения деловой 
активности, связанного с потрясениями в ис-
ламском мире.

4. 770-780-е гг. маркированы выпадением 
2 кладов (38 экз.) и 11 отдельно поднятых мо-
нет, свидетельствующих о начале процесса на-
копления капитала торговыми и военно-полити-
ческими элитами.

5. 790-е гг. характеризуются временным 
снижением интенсивности серебряной торгов-
ли. Однако этап был слишком коротким, чтобы 
сказаться на темпах социально-политического 
развития региона.

6. 800-е – первая половина 820-х гг. – вре-
мя выпадения 8 кладов (511 экз.) и 20 отдельно 
поднятых монет, являющихся доказательством 
расцвета внешней и внутренней торговли. Оче-
виден резкий прогресс в развитии товарно-де-
нежных отношений, происходит постоянное 
увеличение количества людей, способных со-
средоточить в своих руках финансовые ресурсы.
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