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ГРАНИЦЫ В ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ 
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К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ПОГРЕБЕНИЙ С МОНЕТАМИ 
ПРИЛАДОЖСКИХ (ОЯТСКИХ) КУРГАНОВ* 

С. И. Кочкуркина 

Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН 

При исследовании курганов на р. Ояти А. М. Линевским и В. И. Равдоникасом  
собрана коллекция восточных и западноевропейских монет (100), большая часть 
которых хранится в фондах Института ЯЛИ. Монеты с приклепанными ушками  
входили в состав ожерелий в качестве украшений, некоторые (с пробитыми от5 
верстиями), возможно, нашивались на одежду. Часть монет обнаружена в кошель5
ках или сумочках, сделанных из кожи, ткани, меха и т. д. Датировка 18 курганов  
(из 26), определенная по сопровождающему инвентарю, не противоречит найден5
ным в них монетам. Не полностью согласуются датировки монет и инвентаря  
в четырех курганах, вообще не синхронны даты монет и погребений в стольких же 
курганах. Таким образом, решая вопрос о правомерности датировки погребений 
по монетам, следует учитывать, что наличие дирхемов нельзя безоговорочно ис5
пользовать в качестве хронологического маркера, но в большинстве случаев они и 
западноевропейские монеты являются надежным временным определителем.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  курганы, погребения, сопровождающий инвентарь, моне5
ты, датировки. 

S. I. Kochkurkina. ISSUES OF DATING BURIALS CONTAINING COINS IN 
LADOGA AREA (OYAT') MOUNDS 

During their surveys of tumuli on the Oyat’ River, A. Linevsky and V. Ravdonikas 
gathered a collection of Eastern and West European coins (100), most of which are now 
stored at the Institute of Language, Literature and History of Karelian Research Centre. 
Coins with eyelets riverted onto them we used in necklaces, some (with perforated 
holes) were, presumably, sawn onto clothes. Part of the coins were found in purses or 
bags of leather, fabric, fur, etc. The age of 18 (out of 26) mounds determined by the 
grave goods does not contradict the coins found there. The datings of coins and grave 
goods do not fully agree for four mounds, and differ totally for another four. Thus, when 
considering applicability of burial dating by coins one should remember the presence of 
dirhams cannot be unconditionally used as the chronological marker, but together with 
West European coins they are in most cases a reliable time determiner. 

K e y  w o r d s :  burial mounds, grave goods, coins, datings. 

_________ 
* Статья выполнена при финансовой поддержке Отделения историко5филологических наук 

РАН в рамках программы «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых 
общностей». 



 

Вопрос о датировке погребений по нахо5
дящимся в них монетам всегда интересовал 
исследователей: дискуссии, иногда весьма 
активные, то возникали с разной степенью 
интенсивности, то затихали. Довольно остро 
стоял вопрос о датировке кладов, о скорости 
появления западноевропейских монет на Ру5
си и длительности их обращения [см. под5
робнее: Потин, 1993. С. 182 и далее]. Еще 
В. И. Равдоникас в качестве доказательства 
опасности датировки погребений по монетам 
приводил в пример погребение кургана из 
Алёховщины, в котором был саманидский 
дирхем и западноевропейская монета конца 
XI в. (об этом мы скажем ниже). В. М. Потин 
полагает, что как восточные, так и западные 
монеты «в период их активного поступления, 
по всей вероятности, могли достигать Руси 
всего за несколько лет» (с. 184). Что касается 
случая с курганом из Алёховщины, то, по 
мнению В. М. Потина, поскольку в XI в. посту5
пление дирхемов на Русь прекратилось, то 
датировать памятники XI–XII вв. по восточным 
монетам надо «с большой осторожностью» 
[там же].  

В погребениях монеты с приклепанными 
ушками использовались в составе ожерелий в 
качестве украшений. Монеты с отверстиями, 
полагают, могли нашиваться на одежду. У на5
родов Поволжья, Кавказа, Сибири существова5
ла традиция украшать национальный костюм 
монетами, имеющими хождение в течение не5
скольких столетий [Народы…, 1964. С. 617, 
714, 717 и др.; Спасский, 1970. С. 7]. Исполь5
зовались монеты и в качестве «обола мертвых» 
и таким образом дважды выступали в роли де5
нег: в реальном и потустороннем мире [Потин, 
1993. С. 200]. В погребениях зафиксированы 
случаи нахождения монет в кошельках.  

Хорошим полигоном для анализа высказан5
ных в научной литературе суждений являются 
погребения с монетами курганов р. Ояти – се5
верного крыла приладожской курганной куль5
туры. (Напомним, ареал приладожской курган5
ной культуры на рубеже I–II тысячелетий вклю5
чал юго5восточное Приладожье и район При5
онежья с бассейнами рек Сяси, Тихвинки, Во5
ронежки, Паши, Капши, Ояти, Свири, Олонки, 
Тулоксы, Видлицы и северное побережье 
Онежского озера.)  

В фондах Института ЯЛИ хранятся материалы 
курганов, исследовавшихся А. М. Линевским, со5
провождавшихся монетами (77 единиц + одна 
бронзовая монетовидная подвеска – подража5
ние куфическому дирхему). Кроме того, четыре 
монеты в свое время были переданы им в Ка5
рельский государственный краеведческий му5

зей. Коллекцию монет из оятских погребальных 
памятников дополняют находки из курганов, 
раскопанных В. И. Равдоникасом (18 единиц) 
[Кочкуркина, Линевский, 1985]. Таким образом, 
в целом коллекция насчитывает 100 монет:  
английских – 6; немецких – 51; чешских – 3; ви5
зантийских – 1; восточных – 21; неопределенных 
18 (Приложение).  

Документированные определения западно5
европейских монет принадлежат А. А. Марко5
вой и В. М. Потину, некоторые уточнения –  
Т. В. Равдиной [1988], восточных – А. А. Быко5
ву, неопределенных по состоянию на 2007 г. 
восточных монет и единственной византий5 
ской – В. С. Кулешову.  

На таких обширных материалах (27 курга5
нов) вполне реально поставить вопрос о  
возможности или невозможности датировки 
погребений по монетам, особенностям их ис5
пользования (в качестве платежного средства 
или украшения, в ритуальных или иных целях  
и т. д.).  

В составе ожерелий (в области шеи) найде5
ны как восточные монеты (семь случаев), так и 
западноевропейские, а также одна византий5
ская (четыре случая). Кроме одной с отверсти5
ем, остальные монеты имели приклепанные 
ушки. В девяти случаях (не во всех погребени5
ях можно установить положение монет относи5
тельно умершего) монеты находились в ко5
шельке или сумочке из кожи, ткани, меха и дру5
гих материалов, причем некоторые из них были 
с пробитыми отверстиями.  

Датировка 18 курганов, определенная по 
сопровождающему инвентарю, не противоре5
чит найденным в них монетам. Это скандинав5
ского происхождения фибулы, сердоликовые, 
стеклянные и бронзовые бусы, некоторые типы 
гривен и браслетов, односторонние гребни с 
орнаментированными накладками, изделия, 
изготовленные по технологии трехслойного 
пакета, мечи, наконечники копий, весы, лепная 
посуда. 

Не полностью соответствуют датам монет 
погребальный инвентарь четырех курганов. 

Шангеничи+лес+4. Восточные: Ирак, Ва5
сит, омейядский халиф Хишам, 123 г. х. 
(740/741) (приклепанное бронзовое ушко); Аб5
басиды, ал5Мамун, 205 г. х. (820/821) (три про5
битых отверстия и остаток бронзового ушка). 
Немецкие: Евер, Герман (1059–1086) (пять), 
обломки неопределенных монет (три). 

В кургане располагались два трупоположе5
ния в грунтовой яме: мужское и женское, очаг 
на галечном основании и фрагмент гончарной 
керамики. Монеты с отверстиями находились, 
скорее всего, в ожерелье из золоченых  



 

бочонкообразных бусин и одной пастовой  
уплощенной. Западноевропейские монеты и 
обломки неопределенных монет хранились в 
кожаном кошельке у пояса. Многочисленные 
бронзовые изделия датируются XI в. Присут5
ствуют височные кольца с завитком на одном 
из концов. 

Следовательно, ранние восточные монеты 
использовались в качестве украшений и на да5
тировку погребений не влияют. Разница между 
последним годом чеканки западноевропейских 
и восточных монет составляет 265 лет. 

Карлуха+12. «Варварское подражание» 
саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада 
(914–943) (с ушком); две английские монеты 
(с ушками) Этельред II (978–1016); две немец�
кие монеты (с отверстиями), позднефрисланд5
ское подражание немецкому денарию, может 
быть, Генриха II (1002–1014). 

Три трупоположения. Располагавшийся у 
центра на нуле скелет сопровождался спира5
леконечной застежкой, секирообразным топо5
ром, бронзовым проволочным кольцом, склад5
ным орнаментированным гребнем, неорнамен5
тированным горшком.  

В могильной яме – два погребения. Погре5
бение А: ожерелье из стеклянных бус, двух бу5
бенчиков и трех монет (две – подражание не5
мецкому денарию, одна английская), цепочки, 
бубенчик, в ногах – гончарный сосуд с линей5
ным орнаментом. Погребение В – в области 
черепа полоска из бересты со следами ткани, 
бронзовая цепочка с двумя бубенчиками, про5
волочная застежка. На шее – ожерелье из би5
сера, стеклянных бус, сердоликовой и двух мо5
нет: дирхема и денария. Кроме того, на груди 
погребенной найдена спиралеконечная за5
стежка, на левой руке – браслет. С левой сто5
роны таза обнаружена группа вещей (две по5
лые уточки, коническая подвеска, связанная 
льняной тесьмой, костяная гребенка и окис5
лившаяся масса), завернутых вначале в тол5
стую шерстяную ткань, а затем в два слоя бе5
ресты. В ногах располагался горшок с линей5
но5волнистым орнаментом [Кочкуркина, Ли5
невский, 1985. С. 23–24]. 

Все погребения датируются XI в., что не 
противоречит датировкам западноевропей5
ских монет, но противоречит дате дирхема. 
Разница между последним годом чеканки за5
падноевропейских и восточных монет состав5
ляет 43 года. 

Алёховщина+1. Восточная монета: Сама5
ниды, аш5Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 297 г. х. 
(909/910) (с бронзовым ушком); три немец�
кие: Саксония, Гальберштад, еп. Буркхард 
(1036–1059); Доккюм, Экберт II (1068–1090); 

Вестфалия, XI, на обороте кёльнская моно5
грамма (по всей вероятности, все с ушками). 

Зафиксированы трупосожжение и трупопо5
ложение. Кучка кальцинированных костей об5
наружена в ямке. Среди них оплавленные куски 
синих стеклянных бус и бронзовый спиральный 
перстень. Трупоположение: два височных коль5
ца, ожерелье из стеклянных бусин и четырех 
монет. На правой руке – бронзовое кольцо, с 
правой стороны таза – кучка бронзовых пред5
метов: игольник, копоушка, подвески в виде 
зайчика и петушка, крестовидная и бутылкооб5
разная подвески, односторонний с орнаменти5
рованными накладками гребень. Эти предметы 
были покрыты тканью и лежали, вероятно, в 
мешочке или кармане.  

Погребение датируется XI в., что не проти5
воречит датировкам западноевропейских мо5
нет, но противоречит дирхему. Разница между 
последним годом чеканки западноевропейских 
и восточных монет составляет 180 лет. 

Шангеничи+лес+14. Немецкая: Кельн, От5
тон I (936–962) (по В. Потину); византийская: 
Василий II и Константин VIII (976–1025 с облом5
ком ушка; по Ф. Грирсону, класс II а (977–989). 

Два трупоположения в могильной яме, од5
но в насыпи. Женское трупоположение содер5
жало два кольца, византийскую монету (в об5
ласти шеи), мелкий бисер, спиралеконечную 
застежку, спираль с конической пронизкой, 
пластинчатую подвеску5уточку, копоушку. В 
мужском трупоположении – половина дена5
рия (в области живота), железное поясное 
кольцо, овальное кресало, наконечник стре5
лы, два топора, три ножа и остатки кожаных 
ножен. В насыпи встречены фрагменты гон5
чарной керамики [Кочкуркина, Линевский, 
1985. С. 52–54]. 

Микроскопическое исследование ножа по5
казало, что оно отковано из полосовой стали с 
разным содержанием и распределением угле5
рода. Сварочные швы четкие. В конце кузнеч5
ных работ была проведена закалка. 

Погребения не имеют выразительных вещей 
X – начала XI в., поэтому датировать погребе5
ние по монетам нет оснований.  

В четырех курганах датировки погребений 
не синхронны датам чеканки монет. 

Кяргино+Гарняки+2. Восточная монета: 
Аббасиды, ал5Муктадир, Харран 315 г. х. 
(927/928) (с пробитым отверстием). Могила 
повреждена. На дне ее сохранились следы бе5
рестяной подстилки и остатки черепа. Монета 
выявлена в области шеи. В свертке из ряда 
слоев шерстяной ткани, который был покрыт 
шкурой и затем обернут берестой, находились 
игольник с арочным щитком, две шумящие  



 

конусовидные подвески. Кожаный мешочек 
оказался пустым. В ногах умершей находился 
гончарный сосуд. 

Время чеканки монеты не совпадает с дати5
ровкой погребения по вещам XI–XII вв. 

Кургино 2 (51). Восточная монета: Сев. 
Месопотамия. Укайлиды, ал5Маусил, Мутамид 
ад5даула, Кирваш 403 г. х. (1012/1013) (с уш5
ком). 

Насыпь разрушена траншеей и окопом. Тру5
поположение находилось в могильной яме: два 
проволочных височных кольца, шелковый во5
ротник с вышитыми золотыми нитями грифо5
нами и «древом жизни». Собраны голубые 
стеклянные бусины, застежка с гранчатыми го5
ловками, подвеска5баранчик с шестью колоко5
лообразными привесками, игольник с ажурным 
щитком, монета. Сохранились остатки тексти5
ля и меха. 

Время чеканки монеты не совпадает с дати5
ровкой погребения по вещам XI–XII вв. 

Шангеничи+село+3. Восточная монета: 
подражание саманидскому дирхему Насра ибн 
Ахмада (годы правления 914–943). Место че5
канки Самарк[анд]; английская: Этельред II 
(997–1003), тип «длинный крест» (с припаян5
ным ушком); немецкие: Утрехт, арх. Виль5
гельм (1054–1076); Леуварден, Экберт II 
(1068–1090); Ставерен, Экберт II (1068–1090) с 
отверстием; Доккюм, граф Экберт I (1057–
1068); две монеты Доккюм, Бруно III (1038–
1057); Эмден, граф Герман фон Кальвелаге 
(1020–1051) (обломок); пять монет Евер, граф 
Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071); 
два обломка монет. 

Трупоположение зафиксировано в могиль5
ной яме. На куске древесной коры, покрытом 
тканью, обнаружено четыре височных кольца, 
половина полой пластинчатой гривны, гривна 
так называемого глазовского типа, ожерелье 
из стеклянных бус, серебряной монетовидной 
привески с приклепанным ушком, двух монет с 
ушками (восточная и английская). 

В свертке из бересты находились обрывки 
рыжей холстины и темного тонкого сукна. 
Внутренность свертка выложена мехом. В 
свертке были бронзовые вещи: равноконеч5
ный крестик с расширенными концами, пла5
стинчатая коньковая подвеска, полая шумя5
щая подвеска с подвешенными лапками, ко5
поушка с орнаментом «волчий зуб», бубенчик, 
пронизка, пять конических подвесок, бляшка, 
цепочка из 13 звеньев (на одном конце кожа5
ный узелок). 

Несколько поодаль, видимо, в кошельке об5
наружены 12 немецких монет и обломки двух 
неопределенных. В кошельке, кроме того, бы5

ли якорьковидная подвеска с двумя подвешен5
ными утиными лапками, два пластинчатых за5
вязанных браслета с орнаментом «волчий зуб», 
два перстня с завязанными концами, орнамен5
тированные так же, как и браслеты, два дрото5
вых щитковых перстня, бронзовая застежка со 
свернутыми в трубочку концами, спиралеко5
нечная маленькая застежка, два поясных коль5
ца. Сохранились остатки тканей. 

Все перечисленные вещи были перекрыты 
слоем песка мощностью 0,1 м, на котором об5
наружена новая группа находок: сверток из 
трех кусков ткани и куска войлока, сумка бело5
го цвета, холстина, поясок, войлок и т. д. Внут5
ри находился горизонтальный трубчатый 
игольник с пятью подвешенными колокольчи5
ками, цепь из пяти костыльков, полая уточка с 
подвешенными лапками, подвеска5ключ, конек 
смоленского типа, подвеска5«собачка», коло5
кольчик с ушком. 

На уровне материка найдена монета того же 
типа, что и в кошельке (по словам А. М. Линев5
ского), две бронзовые проволочки, кольцо со 
скобой, гончарные сосуды, бронзовый котел с 
плоским дном [Кочкуркина, Линевский, 1985. 
С. 65–68]. 

Итак, комплексы вещей датируются XI – на5
чалом XII в., что противоречит дирхему. Разни5
ца между последним годом чеканки западно5
европейских и восточной монеты составляет 
147 лет. 

Новинка+9. Немецкая монета: Оттон5
Адельгейда (990–995).  

Выявлено трупоположение в могильной 
яме: проволочное височное кольцо, стеклян5
ные бусы, две птицевидные подвески, бубен5
чик, монета. 

Погребение, не имеющее выразительных 
вещей X – начала XI в., датировано XI–XII вв., 
т. е. оно моложе монеты, по меньшей мере, на 
100 лет. 

Отсутствие датированных вещей в погребе5
нии Акулова Гора59 не позволяет сравнить дату 
монеты и комплекса. 

Следовательно, правы были те исследова5
тели, которые полагали, что наличие дирхемов 
нельзя безоговорочно использовать в качестве 
датировки погребений, но в большинстве слу5
чаев монеты, в том числе и западноевропей5
ские, являются надежным временным опреде5
лителем. Однако подчеркнем, что археологи5
ческий метод датирования по ведущим катего5
риям предметов необходимо использовать в 
первую очередь. Что касается «обола мерт5
вых», то в рассматриваемой группе курганов 
явных доказательств этому явлению не про5
слежено. 



 

Литература 

Кочкуркина С. И., Линевский А. М. Курганы лето5
писной веси. Петрозаводск: Карелия, 1985. 223 с. 

Народы европейской части СССР. Т. II. М.: Наука, 
1964. 918 с. 

Потин В. М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб.: 
Искусство5СПб., 1993. 304 с. 

Равдина Т. В. Погребения X–XI вв. с монетами на 
территории Древней Руси. Каталог. М.: Наука, 1988. 
152 с. 

Равдоникас В. И. Памятники эпохи возникновения 
феодализма в Карелии и в Юго5Восточном Приладо5
жье // Известия Государственной Академии истории 
материальной культуры. № 94. М.; Л., 1934. 55 с. 

Спасский И. Г. Русская монетная система. Л.: Ав5
рора, 1970. 256 с.  

Хомутова Л. С. Металлографическое исследова5
ние структуры железных вещей из курганов Юго5
Восточного Приладожья // Кочкуркина С. И., Линев5
ский А. М. Курганы летописной веси. Петрозаводск: 
Карелия, 1985. С. 207–217. 

 
Приложение 

Монеты из курганов р. Ояти 

№ Курганы Английские монеты Кол5во
1 Шангеничи5село53 Этельред II (997–1003), тип «длинный крест» с припаянным ушком 1 
2 Шангеничи5село58 Кнут Великий (1017–1023), тип «четырёхлистник» с пробитым отверстием 1 
3 Акулова Гора512 Денарий XI в. 1 
4 Новинка51 Лондон, Эдуард Исповедник (1042–1066) (КГКМ 1323/15) 1 

5–6 Карлуха512 Этельред II (978–1016) [Равдоникас, 1934] 2 
Итого   6 

  Немецкие монеты  
7 Новинка59  Оттон5Адельгейда (990–995) (КГКМ 1323/14) 1 

8–9 Карлуха512 Позднефрисландское подражание немецкому денарию, м. б. Генриха II (1002–1014) 
[Равдоникас, 1934] 

2 

10 Шангеничи5село53 Утрехт, арх. Вильгельм (1054–1076) 1 
11  Леуварден, Экберт II (1068–1090) 1 
12  Ставерен, Экберт II (1068–1090) с отверстием 1 
13  Доккюм, граф Экберт I (1057–1068) 1 

14–15  Доккюм, Бруно III (1038–1057) 2 
16  Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020–1051) 1 

17–21  Евер, граф Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071) 5 
22–26 Шангеничи5лес54 Евер, Герман (1059–1086) 5 

27 Шангеничи5лес514 Кельн, Оттон I (936–962, по Потину)  1 
28 Шангеничи5лес519 Утрехт, арх. Вильгельм (1054–1076) 1 

29–31  Евер, герцог Ордульф (1059–1071)  3 
32–33 Акулова Гора512 Доккюм, граф Бруно III (1038–1057) 2 

34  Леуварден, Экберт II (1068–1090) 1 
35 Мергино514 Евер, герцог Ордульф (1059–1071)  1 

36–37  граф Герман (1059–1086) или Ордульф (1059–1071) 2 
38 Гайгово52 Эмден, Герман фон Кальвелаге (1020–1051) 1 

39–40  Доккюм, Гаррелсвер (или Гронинген), Экберт II (1068–1090) 2 
41–43 Гайгово53 Евер, герцог Ордульф (1059–1071)  3 

44  Гронинген, Генрих IV (1056–1105), Вильгельм де Понте  1 
45  Эмден, граф Герман фон Кальвелаге (1020–1051)  1 
46  Доккюм, Экберт II (1068–1090) 1 
47  Гронинген, Экберт I (1057–1068) 1 
48  Гаррелсвер, граф Герман (1059–1086) 1 
49 Пелдуши Ордульф или Герман (1059–1086) 1 

50–51  Евер, герцог Ордульф (1059–1071) 2 
52 Карлуха52 Немецкий денарий (Равдоникас, 1934) 1 
53 Новинка54 Немецкий денарий (обломок) (КГКМ 1323/16) 1 
54 Алеховщина51 Саксония, Гальберштад, еп. Буркхард (1036–1059) [Равдоникас, 1934] 1 
55  Доккюм, Экберт II (1068–1090) [Равдоникас, 1934] 1 
56  Вестфалия, XI в., на обороте кёльнская монограмма 1 
57 Кургино55 Денарий чеканен в Кёльне (?) (на одной стороне изображен храм) [Равдоникас, 1934] 1 

Итого   51 
  Неопределенные  

58–59 Шангеничи5село53 Обломки монет 2 
60–62 Шангеничи5лес54 Обломки монет 3 
63–65 Шангеничи5лес519 Обломки монет 3 

66 Шангеничи5лес528 Обломки монеты 1 
67 Акулова Гора511 Обломок 1 

68–69 Акулова Гора512 Обломки 2 
70–71 Гайгово53 Целая и обломки монеты 2 

72 Гайгово510 Монета 1 
73 Гарняки52 Обломок 1 

74–75 Карлуха52 Обломки двух монет 2 
Итого   18 



 

Окончание прил. 

№ Курганы Византийская монета  Кол5во
76 Шангеничи5лес514 Василий II и Константин VIII (976–1025 с обломком ушка; по Ф. Грирсону, 

класс II а (977–989) 
1 

  Чешские монеты  
77 Гайгово51 Болеслав I (935–967) 1 
78  Междуцарствие (1003) 1 
79  Чешская (точнее неопределима)  1 

Итого   3 
  Восточные монеты  

80 Шангеничи5село53 Подражание саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (годы правления 914–943). 
Место чеканки Самарк[анд] 

1 

81 Шангеничи5лес54 Ирак, Васит, омейядский халиф Хишам, 123 г. х. (740/741)  1 
82  Аббасиды, ал5Мамун, 205 г. х. (820/821) 1 
83 Нюбиничи51 Саманиды, Наср ибн Ахмад, 304 г. х. (916/917). Место чеканки [аш5Ша]ш 1 
84 Нюбиничи52 Саманиды, Самарканд, Нух ибн Мансур, 369 г. х. (979/980) 1 
85 Нюбиничи510 Драхма Хосров II (годы правления 590–628)  1 
86  Саманиды, Нух ибн Мансур, 375 г. х. (961–976)  1 
87  Мансур ибн Нух, 387–389 г. х. (997/998–999/1000) 1 

88–89  Подражание саманидскому дирхему  2 
90  Саманиды, Наср ибн Ахмад, Самарканд, 306  г. х. (не упомянута ни в отчете, ни 

в книге) 
1 

91 Кяргино5Гарняки52 Аббасиды, ал5Муктадир, Харран 315 г. х. (927/928)  1 
92 Мергино 12 (110) Монетовидная бронзовая подвеска. По размеру – подражание куфическому дирхему  
93 Кургино 2 (51)  

 
Сев. Месопотамия. Укайлиды, ал5Маусил, Мутамид ад5даула, Кирваш 403 г. х. 
(1012/1013) 

1 

94 Акулова Гора59 Самарканд, Мансур ибн Нух, 357 г. х.  (967/968) (КГКМ 1323/17) 1 
95 Никольское52 Саманиды, Наср ибн Ахмад (годы правления 914–943) [Равдоникас, 1934] 1 
96 Карлуха57 Саманиды: Андераба, Абд ал5Малик ибн Нух, 347 г. х. (958/959) 1 
97  Балх, Наср ибн Ахмад, 323 г. х. (934/935) 1 
98  Хамданиды, Насибин, Насир ад5даула ал5Хасан и Сайф ад5даула Али (945–967, 

по Равдиной) 
1 

99 Карлуха512 «Варварское подражание» саманидскому дирхему Насра ибн Ахмада (914–943) 1 
100 Алёховщина51 Саманиды, аш5Шаш, Ахмад ибн Исмаил, 297 г. х. (909/910) 1 

Итого   20 
 

Итого – 100: английских – 6; немецких – 51; чешских – 3; византийских – 1; восточных – 21; неопределенных – 18. 
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