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В статье использованы материалы ИИМК 
РАН о финансовой системе и торговле Древней 
Руси последней четверти I тыс. н.э. 

В Фонде 1 (д. 86) содержится документ, 
составленный Н. Репниковым, в котором сооб-
щается, что в 1903 г. у крестьянина из деревни 
Княщино удалось приобрести 3 восточные мо-
неты VI-VIII вв. [2, 19]. Тогда же исследователь 
получил информацию о находке в Старой Ладо-
ге дирхема 786-809 гг. [2, 18]. Также можно упо-
мянуть следующие документы из Фонда 1: 

1) книга записей кладов, поступивших в ИАК [3]; 
2) о находке древних вещей и монет в Пе-

тербургской губернии [4]; 
3) книга для внесения кладов и коллекций 

древностей, поступающих в ИАК с 1895 г. [5].
В Фонде 2 (д. 27) содержится «Список мо-

нетных находок, сведения о которых собраны 
постоянной Комиссией по нумизматике за пери-
од времени 1920-1923 гг.» [6, 12-13]. В указан-
ном списке фигурирует, например, информация 
о кладе из д. Лелеки и дирхеме 803 г., что под-
тверждает точку зрения А.К. Маркова, что ука-
занный клад состоял из куфических монет. Из 
того же Фонда 2 (д. 113) могут быть почерпну-
ты сведения о восточных монетах, найденных 
в курганах на дороге в деревню Заозерье. На-
пример, в кургане №6 в составе ожерелья была 
найдена подвеска из дирхема 922/923 г. [7, 17].

Из Фонда 3 (д. 70) происходит крайне важ-
ное для нумизматики Старой Ладоги письмо ар-
химандрита Иоанна об открытии в 1874-1875 гг. 
в деревне Княщино клада восточных монет. То, 
что это был отдельный клад, подтверждается 
свидетельством любознательного архимандрита 
о находке «потемневшего и разбитого глиняного 
сосуда» [8, 47-48].

Фонд 5 (д. 376) содержит описание раскопок 
Михайловского могильника, при этом упоминают-
ся монетные находки, чеканенные в 712 г. [9, 198].

Эти и другие материалы свидетельствуют 
о широте торговых интересов русских купцов 
и, косвенно, о разнообразии практиковавшихся 
в то время торговых и финансовых операций. 
Все это существенно помогает для выяснения 
уровня развития торговых правоотношений 
и причин, побуждавших правителей совер-

шенствовать соответствующие правовые нор-
мы [11; 13, 199-207; 14, 199-204; 15, 45-51].

В одной из монографий мной были задей-
ствованы материалы 450 кладов и 113179 монет, 
из которых 179 кладов (в т.ч. 135 восточноевро-
пейских) и 34017 монет относятся ко времени до 
900 г. [12]. Для сравнения следует отметить, что 
в исследовании Т. Нуннена учитывались 82 кла-
да VIII-IX вв. [1]. Таблицы Т. Нуннена неодно-
кратно использовались отечественными учены-
ми – так, А.Н. Кирпичников (2002 г.) упоминает 
7 кладов VIII в. (1156 монет) и 75 кладов IX в. 
(22551 монета) [10, 48], а В.Н. Седых (2003 г.) – 
4 клада 780-799 гг. (986 монет) и 72 клада 
800-899 гг. (24636 монет) [16, 89].

Клады являются бесценным источником по 
истории торговых отношений на территории 
Древней Руси, фиксируя особенности денежно-
го обращения на определенной территории в те-
чение определенного периода. Размеры кладов 
являются чутким барометром процесса нако-
пления денежных состояний, отражают процесс 
дифференциации общества, фиксируют момен-
ты формирования влиятельных военных и тор-
говых элит. Они свидетельствуют о периодах 
расцвета и упадка поступления в Восточную 
Европу арабского дирхема.
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В бассейне Волхова и Ильменя зафиксиро-
ваны 4 отдельно поднятые монеты VI-VII вв.:

№1-3. В 2001 г. на Рюриковом городище 
обнаружена драхма Сасанидов 531-579 гг.; 
в 1960-1970-х гг. – драхма Арабо-Сасанидов 
674-683 гг.; в 2001 г. – драхма Арабо-Сасанидов 
VII в. [1, 83].

№4. На берегу Мсты открыта драхма Саса-
нидов 622 г. [3, 28].

700-740-е гг. характеризуются выпадением 
7 монет:

№5-6. В 1959 г. в Старой Ладоге найден 
дирхем Омайядов 699/700 г. [2, 112]; в 1866 г. – 
динар Омайядов 738/739 г. [3, 32].

№7-8. В 1970-х гг. на Рюриковом городище 
открыт дирхем Омайядов 709/710-717/718 гг.; 
в 1960-1970-х гг. – дирхем Омайядов первой по-
ловины VIII в. [1, 83-84].

№9. В 1972 г. на городище Новые Дубовики 
обнаружен дирхем Омайядов 746/747 г.

№10. В 2006 г. на городище Холопий горо-
док найден дирхем Омайядов первой половины 
VIII в. [6, 105-106].

№11. В 2001-2002 гг. в нескольких местах 
по берегу оз. Ильмень, от д. Береговые Морины 
до д. Еруново, вырыты монеты, в том числе дир-
хем Омайядов первой половины VIII в. [1, 87].

Таким образом, в рассматриваемом регионе 
зафиксированы отдельные находки восточных 
монет VI-VII вв. Однако их незначительное ко-

личество показывает на отсутствие развитых де-
нежных отношений в эпоху, предшествовавшую 
появлению куфического дирхема.

700–740-е гг. – первый этап проникновения 
куфического дирхема на Волховско-Ильменский 
денежный рынок. К этому времени относится 
чеканка 7 отдельно поднятых монет. Восточная 
монета, очевидно, уже в эти десятилетия могла 
использоваться местным населением.

Таким образом, проникновение дирхема 
в Волховско-Ильменский регион относится 
к первой половине VIII в. В связи с этими мо-
нетами следует отметить уникальный клад из 
Калининграда, целиком состоящий, судя по 
сохранившейся части, из дирхемов 704/705–
745/746 гг. Выпадение данного клада в Балтий-
ском регионе, возможно, является следствием 
тех же процессов, которые обусловили появле-
ние в Волховско-Ильменском бассейне ранних 
монет омайядского времени [4, 216-217]. Напро-
тив, в бассейне Днепра и Десны это время ха-
рактеризуется практически полным отсутстви-
ем ранних восточных монет [5, 46].
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Древнейшее упоминание о «законе» как 
регуляторе торговых и денежных правоотно-
шений восточных славян, содержится в сочине-
ниях Прокопия Кесарийского. Указанный автор 
сообщает, что между 533 и 546 гг. «анты и скла-
вины, оказавшись в ссоре друг с другом, вступи-
ли в сражение… В этой-то битве некий склавин 
захватил в качестве пленника одного из вра-
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