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В 862–879-е гг., согласно летописной хроно-
логии, на северо-западе Руси правит легендар-
ный Рюрик.

860–870-е гг. на Волховско-Ильменском де-
нежном рынке характеризуются выпадением 
6 кладов (3963 экз.) и 9 отдельно поднятых монет:

№ 1. В 1982 г. на Рюриковом городище 
(Центральный раскоп, комплекс № 17) открыт 

клад из 6 восточных монет (1 целая, 1 половин-
ка и 4 мелких фрагмента) [2, с. 83]. Младшая 
монета чеканена в 855–861 гг. Династический 
состав: Аббасиды – 6 экз. (100 %).

№ 2. В 1920 г. у Кирилловского монасты-
ря в Новгороде выявлен клад, состоявший из 
203 восточных монет, хранившийся в глиняном 
сосуде. Младшая монета чеканена в 862–866 гг. 
[8, с. 102; 4, с. 82; 3, с. 24]. Династический со-
став: Омайяды – 14 экз. (6,896 %); Тахири-
ды – 24 экз. (11,822 %); Аббасиды – 164 экз. 
(80,788 %).

№ 3. В 1935 г. на р. Мсте, около д. Потер-
пильцы (Новгородская обл., Боровичский р-н), 
найден клад из 60 восточных монет [4, с. 83; 8, 
с. 103]. Младшая монета чеканена в 865/866 г. 
(251 г.х.). Династический состав: Аббасиды – 
60 экз. (100 %).

№ 4. В 1980 г. на Рюриковом городище 
(Центральный раскоп, комплекс № 1) открыт 
клад из 7 восточных монет (4 целых, 1 половин-
ка и 2 четверти) [2, с. 83]. Младшая монета че-
канена в 867 г. (253 г.х.). Династический состав: 
Аббасиды – 7 экз. (100 %).

№ 5. В 1927 г. около хутора Шумилово (Нов-
городская обл., Демянский р-н) выявлен круп-
ный клад из 1326 восточных монет [32, с. 75; 
4, с. 83; 8, с. 103]. Среди них, по свидетельству 
В.Л. Янина, «118 древних обломков» [32, с. 75], 
а согласно В.В. Кропоткину – «331 обломок» 
[4, с. 83]. Младшая монета чеканена в 870/871 г. 
(257 г.х.). Династический состав (по материалам 
1227 экз.): Омайяды – 31 экз. (2,526 %); Абба-
сиды – 1194 экз. (97,310 %); Тахириды – 1 экз. 
(0,081 %); Зеидиды – 1 экз. (0,081 %).

№ 6. В 1972 г. в Новгородский музей посту-
пил клад, найденный в ходе земляных работ у р. 
Шелонь в с. Любынь (Новгородская обл., Шим-
ский р-н), состоявший из 2361 восточной моне-
ты (целые, фрагменты или с затертой поверх-
ностью). Младшая монета чеканена в 873/874 г. 
Династический состав: Омайяды – 49 экз. 
(2,075 %); Аббасиды – 2219 экз. (93,985 %); Аб-
басиды (?) – 9 экз. (0,381 %); Хариджидские има-
мы Тудги – 1 экз. (0,042 %); Идрисиды – 3 экз. 
(0,127 %); Африканский чекан – 2 экз. (0,084 %); 
Тахириды – 8 экз. (0,338 %); Алиды Табари-
стана – 4 экз. (0,169 %); Подражания Аббаси-
дам – 66 экз. (2,795 %) [9, с. 152-156]. Как от-
мечает В.Н. Седых, «в кладе из Любыни (873 г.) 
только 30 % монет были отчеканены после 
862 г., а 70 % – ранее» [31, с. 89-92].

№ 7. В 1980–1983 гг. на Рюриковом городи-
ще (Центральный раскоп), открыт дирхем Абба-
сидов 854–861 гг.[2, с. 84].

№ 8. В 1960–1970-е гг. там же выявлен дир-
хем Аббасидов 861 г. [2, с. 84].

№ 9. В 1998 г. там же обнаружен дирхем Аб-
басидов 847–861 гг. (1/2 экз.) [2, с. 84].

№ 10. В 2000 г. там же открыт дирхем Абба-
сидов 862–866 гг.[2, с. 84].
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№ 11. В 1998 г. там же выявлен дирхем Аб-

басидов 862–866 гг. (1/2 экз.)[2, с. 84].
№ 12. В 2001 г. там же найден дирхем Абба-

сидов 862–866 гг.[2, с. 84].
№ 13. В 2000 г. там же обнаружен дирхем 

Аббасидов 866–869 гг. (1/2 экз.) [2, с. 84].
№ 14. На Староладожском городище открыт 

дирхем 867 г. (253 г.х.) [1, с. 7-7об.].
№ 15. В 1983 г. на Мысовом городище, рас-

положенном у д. Погородье (Ленинградская 
обл., Лужский р-н), на краю надпойменной 
террасы правого берега р. Луга, найден дирхем 
876 г. (1/2 экз.) [5, с. 24].

Таким образом, общее количество монет – 
3972 экз. Очевидно, что количество монет, на-
ходившихся в обращении, возрастает по сравне-
нию с 825–850-ми гг. в 132,4 раза (3972:30). 

Для этого этапа характерно наличие кладов 
самых разнообразных размеров. В 3 кладах коли-
чество монет не более 100 экз. (Рюриково горо-
дище, 855–861 гг. – 6 экз.; Рюриково городище, 
867 г. – 7 экз.; Потерпельцы, 865/866 г. – 60 экз.). 
В 1 кладе зафиксировано более 100 экз. (Кирил-
ловский, 864/865 г. – 203 экз.). В 2 кладах содер-
жится более 1000 экз. (Шумилово, 870/871 г. – 
1326 экз.; Любынь, 873 г. – 2361 экз.).

Среднее количество монет в этих кладах со-
ставляет 660,5 экз. (3953:6).

Очевидно, что размер состояний 860–870-
х гг. значительно увеличивается по сравнению 
с предшествовавшим временем! Финансовые 
возможности наиболее зажиточных групп на-
селения выросли в десятки раз, они уже нашли 
способы накапливать состояния, состоящие из 
тысяч дирхемов!

В 860–870-е гг. обломки по-прежнему при-
сутствуют в кладах и зафиксированы в 4 ком-
плексах (Рюриково городище, 855–861 гг.; Рю-
риково городище, 867 г.; Шумилово, 870/871 г.; 
Любынь, 873/874 г.). Поэтому о безобломочном 
обращении говорить никак не приходится.

В эпоху Рюрика в обращении находились 
дирхемы Омайядов, Аббасидов, Тахиридов, Зе-
идидов, Хариджидских имамов Тудги, Идриси-
дов, Алидов Табаристана, а также Подражания 
Аббасидам. Монеты куфического типа полно-
стью устраняют из обращения монеты сасанид-
ского типа. Дирхемы Аббасидов составляют от 
80,788 до 100 %; дирхемы Омайядов, содержа-
щиеся в 3 кладах, составляют в них от 2,075 до 
6,896 %. Все остальные династические группы 
встречаются нерегулярно и значительно уступа-
ют чекану Аббасидов и Омайядов.
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880–890-е гг. характеризуются катастрофи-
ческим спадом финансовой активности в Вос-
точной Европе, в том числе на берегах Волхо-
ва и Ильменя, где зафиксирован только 1 клад 
(3 экз.) и 2 отдельно поднятых дирхема:

№ 1. В Псковской губ., на границе с Твер-
ской губ., выявлен комплекс из 3 восточных 
монет. Младшая монета чеканена в 896/897 г. 
(283 г.х.). Династический состав: Подражания 
Аббасидам – 2 экз. (66,666 %); Саманиды – 1 экз. 
(33,333 %) [2, с. 39].

№ 2. В 1980–1983 гг. на Рюриковом го-
родище открыт дирхем Аббасидов 883/884 г. 
(270 г.х.) [1, с. 84].

№ 3. В 1960–1970-х гг. там же выявлен дирхем 
Саманидов 897/898 г. (284 г.х.) (1/2 экз.) [1, с. 85].

Общая нумизматическая статистикаVI–
IX вв. Волховско-Ильменского региона доказы-
вает факт неоспоримого кризиса 880–890-х гг.: 
VI–VII вв. – 4 экз. (0 кладов); 700–740-е гг. – 
7 экз. (0 кладов); 750–760-е гг. – 1 экз. (0 кла-
дов); 770–780-е гг. – 49 экз. (2 клада); 790-е гг. – 
9 экз. (0 кладов); 800–824 гг. – 531 экз. (8 кла-
дов); 825–849 гг. – 27 экз. (1 клад); 850-е гг. – 

3 экз. (1 клад); 860–870-е гг. – 3972 экз. (6 кла-
дов); 880–890-е гг. – 5 экз. (1 клад).

Эпизодичность выпадения кладов и отдель-
но поднятых монет говорят о том, что поступле-
ние куфического дирхема на Волховско-Иль-
менский денежный рынок прекращается. Его 
возобновление связывается теперь с X в.

Средний размер кладов 880–890-х гг. мень-
ше аналогичных показателей 860–870-х гг. 
в 220,166 раза (660,5:3).

Общее количество монет 880–890-х гг. 
меньше аналогичных показателей 860–870-х гг. 
в 794,4 раза (3972:5).

Следует обратить внимание и на изменение 
династического состава в течение 880–890-х гг.: 
Аббасиды – 1 экз. (20 %); Подражания Аббаси-
дам – 2 экз. (40 %); Саманиды – 2 экз. (40 %). 
Таким образом, аббасидские дирхемы обретают 
достойного соперника – серебро Саманидов.
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