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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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