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На Волховско-Ильменском денежном рын-
ке 860-870-е гг. характеризуются выпадени-
ем 6 кладов (3963 экз.) – Рюриково городище, 
855-861 гг.; Кирилловский, 862-866 гг.; Потер-
пильцы, 865/866 г.; Рюриково городище, 867 г.; 
Шумилово, 870/871 г.; Любынь, 873 г. Так-
же выявлены 9 монет – Рюриково городище, 
854-861, 861, 847-861, 862-866 (3 экз.), 866-
869 гг.; Староладожское городище, 867 г.; Мы-
совое городище, 876 г.

Таким образом, общее количество монет – 
3972 экз. Очевидно, что количество монет, на-
ходившихся в обращении, возрастает по сравне-
нию с 825-859 гг. в 132,4 раза (3972:30).

Для этого этапа характерно наличие кладов 
самых разнообразных размеров. В 3 кладах ко-
личество монет – не более 100 экз. (Рюриково 
городище, 855-861 гг. – 6 экз.; Рюриково горо-
дище, 867 г. – 7 экз.; Потерпильцы, 865/866 г. – 
60 экз.). В 1 кладе зафиксировано более 100 экз. 

(Кирилловский, 864/865 г. – 203 экз.). В 2 кла-
дах содержится более 1000 экз. (Шумилово, 
870/871 г. – 1326 экз.; Любынь, 873 г. – 2361 экз.). 
Среднее количество монет в этих кладах состав-
ляет 660,5 экз. (3953:6). Очевидно, что размер 
состояний 860-870-х гг. значительно увеличива-
ется по сравнению с предшествовавшим време-
нем! Финансовые возможности наиболее зажи-
точных групп населения 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 3 ком-
плексах. Поэтому о безобломочном обращении 
говорить никак не приходится.

В эпоху Рюрика в обращении находились 
дирхемы Омайядов, Аббасидов, Тахиридов, Зе-
идидов. Дирхемы устраняют из обращения мо-
неты сасанидского типа.
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На протяжении ряда лет не ослабевает ин-
терес ученых-стоматологов к решению вопро-
сов адаптации пациентов к съемным зубным 
протезам и ортопедическому лечению в целом 
[3, 4]. Функциональная реабилитация лиц с пол-
ным отсутствием зубов является сложной и до 
конца не решенной задачей современной сто-
матологии. Проблема адаптации многогранна 
и остается до конца не изученной. Перспектив-
ным направлением в ее изучении является хро-
нофизиологический подход, с позиций которого 
адаптация представляет собой волнообразный 

процесс, имеющий четко выраженную ритмиче-
скую организацию [1].

Немаловажное значение в процессе адап-
тации к съемным зубным протезам является 
состояние тканей протезного ложа и психоло-
гический покой. Достижение физического и 
психологического комфорта во время пользо-
вания съемными зубными протезами, а также 
сокращение сроков адаптации возможно, если в 
адаптационный период учитывать особенности 
изменения общих и местных физиологических 
параметров организма в течение дня [2, 5].

Для изучения физиологического статуса 
пациентов с полным отсутствием зубов нами 
была сформирована однородная группа лиц, об-
ратившихся на кафедру ортопедической стома-
тологии ВолгГМУ с целью протезирования, со 
сходным уровнем стоматологического здоровья. 
В нашем исследовании принимали участие па-
циенты трудоспособного возраста с удовлетво-


