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Древнейшие восточные монеты Волховско-Ильменского региона 

(VI – первая половина VIII в.) 

 

В  бассейне Волхова и Ильменя зафиксированы 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 Сасанидов 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 половины 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 городок 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 дирхем Омайядов первой половины VIII в. [1, 87]. 

Таким образом, в рассматриваемом регионе зафиксированы 

отдельные находки восточных монет VI-VII вв. Однако их 

незначительное количество показывает на отсутствие развитых 



денежных 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 монетами следует отметить уникальный клад из Калининграда, 

целиком состоящий, судя по сохранившейся части, из дирхемов 

704/705–745/746 гг. Выпадение данного клада в Балтийском регионе, 

возможно, является следствием тех же процессов, которые 

обусловили появление в Волховско-Ильменском бассейне ранних 

монет омайядского времени [4, 216-217]. Напротив, в бассейне Днепра 

и Десны это время характеризуется практически полным отсутствием 

ранних восточных монет [5, 46]. 

Список литературы: 

1. Гайдуков П.Г., Молчанов А.А., Носов Е.Н. Находки восточных монет VI-X вв. на 
Новгородском (Рюриковом) городище // У истоков русской государственности: Историко-
археологический сборник: Материалы международной научной конференции 4-7 октября 2005 г. 
Великий Новгород / Отв. ред. Е.Н. Носов.  – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2007. – С. 81-88. 

2. Давидан О.И. Стратиграфия нижнего слоя Староладожского городища и вопросы 
датировки // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. – 1976. –  №17. – С. 101-118. 

3. Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и куфических). – СПб., 
1910. 

4. Петров И.В. Торговое право Древней Руси (VIII - начало XI в.). Торговые 
правоотношения и обращение Восточного монетного серебра на территории Древней Руси. – 
LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 496 с. 

5. Петров И.В. Эволюция политических структур Южной Руси и расцвет Днепро-
Деснинского денежного рынка (VIII – первая четверть IX вв.) // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России.  – 2005.  – №4 (28). – С. 45-51. 

6. Юшкова М.А. Раскопки городища Холопий городок // Археологические открытия 2006 
года. – М.: Наука, 2009.  – С. 105-106. 


