
Archaeological 
news

— 28 —

Археологические 
вести

— 28 —

28
Археологические вести



Archaeological  
news

28
(2020)

Saint-Petersburg
2020



Археологические  
вести

28
(2020)

Санкт-Петербург
2020



Издание основано в 1992 году

Редакционная коллегия:
Н. В. Хвощинская (главный редактор), О. И. Богуславский, В. С. Бочкарёв, С. А. Васильев,  
М. Ю. Вахтина, Ю. А. Виноградов, член-корреспондент РАН П. Г. Гайдуков, Т. С. Дорофеева  
(отв. секретарь), М. Т. Кашуба, А. В. Курбатов, В. А. Лапшин, академик РАН Н. А. Макаров,  
академик РАН В. И. Молодин, Н. И. Платонова, Н. Ю. Смирнов, Л. Г. Шаяхметова 

Археологические вести, Ин-т истории материальной культуры РАН. — Вып. 28 /  
[Гл. ред. Н. В. Хвощинская]. — СПб., 2020. — 463 c.: ил. 

Очередной специальный номер журнала «Археологические вести» посвящен памяти Евгения 
Николаевича Носова — крупного ученого в области средневековой археологии и истории Северной 
Руси и Балтийского региона. В мемориальной части рассматривается его научный и научно-
организационный вклад в развитие отечественной археологии. В одном из разделов собраны работы 
по теме древнего Новгорода. В другом — обсуждается широкий круг вопросов и проблем, связанных 
со средневековыми памятниками Восточной Европы. Отдельно выделены статьи по истории, 
архитектуре и этнографии. Среди авторов журнала — исследователи из различных центров России, 
Франции, Великобритании и Ирландии. 

This special yearbook of “Archaeological News” is dedicated to the memory of Evgeniy Nikolayevich Nosov —  
a prominent scholar in mediaeval archaeology, the history of Northern Rus' and the Baltic region. In the 
memorial section of this collection, his scientific and organizational contribution to the national archaeology 
is considered. In one of the sections, the works on the early Novgorod are presented. In the other, a wide 
circle of questions and problems concerned with mediaeval sites of Eastern Europe is discussed. A particular 
section includes articles on history, architecture and ethnography. The authors are represented by researchers 
from different centres of Russia, France, Great Britain and Ireland. 

ISSN 1817-6976

Первая страница обложки — Древнерусское кольцо (золото). Рюриково городище, раскопки 1985 г.
First page of cover — Old Russian ring (gold). Ryurik gorodishche, excavations in 1985
Четвертая страница обложки — Общий вид на Рюриково городище во время весеннего паводка
Fourth page of cover — General view of Ryurik gorodishche during a flood 

Подписной индекс 80325

© Институт истории материальной культуры РАН, 2020
© Коллектив авторов, 2020
© Российская академия наук, продолжающееся издание 
     «Археологические вести», 1992 (год основания), 2020



76

Афригидская драхма из ближайшей округи новгородского городища  
(новый взгляд через 40 лет)

п. г. гайдуков, А. А. гомзин1, М. В. Шорин

Аннотация. Авторы обратились к уже публиковавшейся в 1981 г. афригидской драхме последней чет-
верти VIII в., обнаруженной при углублении речного русла в районе Новгородского городища. В результате 
проведенного исследования была уточнена атрибуция монеты. Изучение металлического содержания наход-
ки, ее сохранности и обращения восточного монетного серебра в Ильменско-Волховском регионе позволили 
сделать заключение о наиболее вероятном времени ее попадания на указанную территорию. 

Annotation. The present authors reconsider the already published in 1981 Afrighid drachm of the last quarter of 
the 8th century AD found during the deepening of the riverbed near the Novgorod townsite. A new investigation has 
resulted in a more exact attribution of the coin. The examination of the metal of the find, its state of preservation and the 
circulation of the eastern monetary silver in the Ilmen-Volkhov region have allowed us to conclude on the most probable 
time of its occurrence in the territory under consideration.

Ключевые слова: Новгородское городище, Афригиды, хорезмшах Азкацвар II, восточные монеты, драхма, 
анализ металла.
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of metal.
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Летом 1978 г. в намытом при углублении русла 
р. Волхов в районе Новгородского городища пес-
чаном грунте была найдена половинка афригид-
ской серебряной монеты размером 24 × 12 мм и 
весом 1,1 г. Первоначальное местоположение пе-
реотложенной находки можно предположитель-
но связывать с западной частью городищенского 
холма, размытого рекой за несколько веков. В пу-
бликации П. Г. Гайдукова и А. Б. Никитина 1981 г. 
монету атрибутировали как драхму хорезмшаха 
Азкацвара II, отчеканенную в последней четверти 
VIII в. (Гайдуков, Никитин, 1981. С. 114–115)2. 

На лицевой стороне монеты изображен про-
филь вправо коронованного мужчины в окружении  

1 Институт археологии РАН; ул. Дм. Ульянова, 
д. 19, г. Москва, 117292, Россия.

2 Повторное изучение хорезмийской драхмы про-
ведено в связи с подготовкой сводки находок ранне-
средневековых восточных монет из Новгорода и его 
округи.

согдийской легенды с именем эмитента. На обо-
ротной стороне — всадник на коне вправо, дер-
жащий в вытянутой руке неясный предмет типа 
жезла или нагайки; круговая легенда выполнена 
хорезмийским алфавитом. С лицевой стороны 
монеты по краю расположено 12 насечек (цара-
пин); с оборотной — две насечки (царапины), 
в том числе одна по линии обрезки (рис. 1).

По классификации Б. И. Вайнберг, подобные 
драхмы относятся к типу ГVI, который распреде-
ляется на три подтипа — а, б и в. Два последних не-
сут на себе выполненные арабским письмом леген-
ды, расположенные над крупом коня и/или перед 
человеческим профилем (Вайнберг, 1977. С. 62, 64). 
Несмотря на то что половина монеты, где находи-
лись значимые для атрибуции дифференты, оказа-
лась утрачена, публикаторы, на основании сохра-
нившихся деталей изображений, отнесли драхму 
к подтипу ГVIа. При этом в результате какой-то 
механической ошибки в статье стал фигуриро-
вать тип ГIV вместо ГVI. Поскольку на Рюриковом  
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городище не было известно культурных отложе-
ний, синхронных времени чеканки монеты, ав-
торы приурочили попадание рассматриваемого 
экземпляра на поселение к периоду не ранее се-
редины — конца Х в. (Гайдуков, Никитин, 1981.  
С. 115–116).

Некоторое время назад В. Н. Настич и Е. Ю. Гон-
чаров выделили и опубликовали группу серебря-
ных монет, внешне напоминающих описываемый 
тип афригидских драхм, но отличающихся араб-
скими легендами. Исследователи отнесли их к 
чекану сырдарьинских огузов. Им также удалось 
прочесть неясное арабское имя — ‘Абд Аллах б. 
Тахир — на л. с. некоторых монет и соотнести его 
с представителем династии Тахиридов, аббасид-
ских наместников Хорасана, а не арабским име-
нем хорезмшаха Азкацвара II, как считалось ра-
нее (Вайнберг, 1977. С. 62, 81; Гайдуков, Никитин, 
1981. С. 115; Гончаров, Настич, 2013. С. 87–88).

Принимая во внимание это обстоятельство, 
А. И. Наймарк счел, что рассматриваемая новго-
родская драхма также содержала упоминание ‘Абд 
Аллаха б. Тахира арабским письмом (Наймарк, 
2015. С. 31). Ссылаясь на проведенные анализы 
металла поздних хорезмийских монет, которые 
имели обогащенный серебром поверхностный 
слой, исследователь пришел к выводу, что из-за 
данного факта эти драхмы не могли попасть в 
Восточную Европу в качестве весового серебра, и 
предположил, что они были завезены непосред-
ственно хорезмийскими купцами (Там же).

Учитывая, что для бассейна Волхова и Иль-
меня находка подобной монеты пока остается 
уникальной и достаточно редкой для Восточно-
европейского региона в целом, имеет смысл сно-
ва к ней обратиться для уточнения некоторых не 
совсем ясных моментов, появившихся со времени 
ее публикации.

Среди доступных авторам изображений аф-
ригидских драхм типа ГVI не удалось обнаружить 
экземпляры одноштемпельные рассматриваемо-
му лучшей сохранности. Ближе всего по палео-
графическим и штемпельным особенностям ока-
зались монеты с именем Азкацвара, относящиеся 
к варианту, где над крупом коня расположены по-
лумесяц и повторяющий его конфигурацию ряд 
точек (Zeno.ru. Oriental Coins Database. № 99989–
99991). Таким образом, есть основания полагать, 
что никаких имен арабским письмом на новго-
родской драхме не было, а А. И. Наймарк просто 
не разобрался в ее описании.

Его заключение о том, что монеты данного 
типа в Восточной Европе не рассматривались как 
источник драгоценного металла, также не выдер-
живает критики. Как уже упоминалось, на новго-
родской драхме присутствует большое количество 
насечек. Эти физические повреждения использо-
вались для проверки качества серебра (подробнее 
см., например: Жуковский, 2019. С. 150–154). Точно 
такие же насечки можно видеть и на куфических 
дирхамах, сасанидских и арабо-сасанидских моне-
тах, как одиночных, так и из восточноевропейских 
кладов. К тому же драхма была разрезана надвое, 
что дало дополнительное представление о ее ме-
таллическом содержании. Химический анализ со-
става металла показал, что монета изготовлена из 
высокопробного серебра3. 

Необходимо определиться с условиями и вре-
менем попадания монеты в рассматриваемый ре-
гион. Обнаружение драхмы в намытом речном 
песке поблизости от Рюрикова городища может 
предполагать, но не означать, что когда-то она обя-
зательно попала в культурный слой этого поселе-
ния. Поэтому стратиграфическая ситуация на па-
мятнике не может играть какой-либо роли в опре-
делении хронологии ее поступления и обращения. 

Куфические монеты в бассейн Волхова и Ильме-
ня стали поступать достаточно рано по сравнению 

3 Анализ РФА на спектрометре M1 Mistral про-
веден И. А. Сапрыкиной 02.06.2020 г. Состав металла 
монеты: Cu — 3,70 %, Ag — 94,95–95,00 %, Au — 0,77 %,  
Pb — 0,50  %, Bi — 0,05  % (нет на спектре), Fe — 0  % 
(есть на спектре). 

рис. 1. Афригиды, хорезмшах Азкацвар II, драхма
fig. 1. Afrighids, Khwarazm-Shah Azkatsvar II, drachm



городище и новгород

78

с другими древнерусскими землями. В Старой 
Ладоге известны два клада (1875, 1892 гг.), сфор-
мировавшиеся в конце VIII в. (Кирпичников, 1995. 
С. 37, № 1; Марков, 1910. С. 33, № 181; С. 140, № 24; 
Пахомов, 1926. С. 77, № 254; Янин, 1956. С. 74). Кро-
ме того, особенностью данного региона является 
заметное присутствие мусульманских серебряных 
монет второй половины VIII — IX в. в культур-
ных напластованиях X — начала XI в., что ранее 
уже неоднократно отмечалось (см., например: Гай-
дуков, Гомзин, 2019. С. 72–74; Гайдуков и др., 2007. 
С. 86–87; Гомзин, 2018б. С. 47; 2019. С. 142; Кирпич-
ников, 1995. С. 43; Носов и др., 2017. С. 129).

Вместе с тем возможность сужения хроно-
логического диапазона попадания сюда хорез-
мийской драхмы все же существует. Следует 

обратить внимание на уже упоминавшиеся на 
ней насечки. На территории Древней Руси и со-
предельных с ней землях монеты с таким видом 
повреждений находятся в кладах конца VIII —  
первой половины IX в. Со второй половины 
столетия их становится существенно меньше, и 
к Х в. они уже если и встречаются, то как доста-
точно редкое явление. В качестве примера при-
ведем новгородский Мшагский клад 840-х  гг., 
где 25 из 26 монет имели насечки (Гомзин, 2017; 
2018а). Соответственно попадание драхмы в Иль-
менско-Волховский регион в первой половине 
IX в. в общем потоке с куфическими дирхамами 
можно считать наиболее вероятным, что впол-
не коррелируется и со временем чеканки монет  
подтипа ГVIа.
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afrighid drachm from the nearest environments of the novgorod townsite  
(a new view 40 years afterwards)

p. G. Gaydukov, a. a. Gomzin, m. v. shorin

This paper considers the published in 1981 Afrighid drachm of ГVIа subtype (after B. I. Weinberg) of the 
last quarter of the 8th century, found during the deepening of the riverbed near the Novgorod townsite. This 
find, rare in Eastern Europe, was cut into two so that some of the features important for its attribution turned 
to be lost. A comparison with other similar examples showed that this coin belongs to the variant where, over 
the croup of the horse, there are a crescent and a series of dots repeating its configuration. Contrary to the 
opinion of Aleksandr I. Naymark, there were no names in the Arabic script on it. Analysis has revealed a fairly 
high percentage of silver (up to 95 %) in the coin. This circumstance, together with the presence of notches on 
it left by a check of the quality of the metal, suggests that the drachm was brought to the Ilmen-Volkhov region 
together with silver Kufic coins. Taking in consideration the peculiarities of the circulation and use of dirhams, 
the most probable time when this took place is possibly the first half of the 9th century.
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