
личествовали микроэволюционные процессы 
и проявлялись геохимические функции жизни. 
Удачно об этом сказано у Г. Патти: «Биологи 
должны подчеркивать еще и еще раз, что жизнь 
– это неизбежное свойство, присущее экосисте-
ме в целом, а не свойство изолированного ско-
пления молекул. Мне кажется, что центральный 
вопрос происхождения жизни – это не вопрос 
о том, что возникло прежде – ДНК или белок, 
а вопрос о том, какова простейшая экосисте-
ма?» Таким образом, экология выступает одним 
из ведущих интегрирующих факторов совре-
менной биологии.

Сегодня в экологический анализ включается 
множество вопросов, которые традиционно счи-
тались компетенцией обществоведения – исто-
рии, экономики, юриспруденции, педагогики, 
даже этики и эстетики. Исторические и палеон-
тологические данные, например, позволяют вос-
создать эволюцию не только флоры и фауны на 
определенной территории, но и экологических 
условий, в которых развивался органический 
мир в прошлом. Огромное значение для уясне-
ния сущности современной экологической си-
туации имеет исторический анализ становления 
и развития отношений между человечеством 
и естественным окружением. Палеоэкологиче-
ские данные существенно дополняют историче-
ский анализ.

Коренное противоречие между прошлым 
и настоящим наук, особенно, в естествознании, 
состоит в том, что, изучая природу, они расчле-
нены на множество малосвязанных отраслей 
и разделов. Экологическая проблематика по-
тому и приковывает внимание представителей 
самых разных наук, что призвано заполнить 
этот очевидный вакуум между состоянием наук 
в прошлом и тем, какими они должны бы быть, 
но не стали.

Отсюда происходит невольная двойствен-
ность в истолковании самого статуса: наука она 
или метод. Если исходить из картины и тради-
ций развития естествознания в прошлом, то эко-

логия открывается разделом биологии, аппарат 
которой привлекается для решения практиче-
ских задач природопользования. Но если на эту 
же ситуацию смотреть глазами естествоиспы-
тателя будущего, исходящего из философской 
убежденности, что есть одна наука, такая же 
целостная, как отражаемая и конструируемая 
ею природа, то экология открывается методом 
интеграции наук.

В процессе экологизации науки взаимодей-
ствуют друг с другом не произвольно, а в опре-
деленной иерархии. Экологическую проблему 
«создает» география – хранительница абстракт-
ного пространства и времени всех событий на 
Земле. Психология вводит события в контексте 
человеческой деятельности и тем самым «объ-
ектно-природное» время преобразуется во вре-
мя социально-историческое, детерминизирован-
ное развитие и сменой типов хозяйствования. 
Аксиологическое ядро проектов рационального 
природопользования составляет информация – 
географическая, медицинская, экономическая 
и так далее.

Таким образом, понятие «экологизация 
наук» очень обширное и стремительно развива-
ющееся в наше время и, возможно, в недалеком 
будущем. Надо понять, что все науки – это как 
грани общего, целого понимания Природы. 

Список литературы

1. Карпов М.М. Философские вопросы современного 
естествознания. – Ростов-на-Дону, 1972. – 140 с.

2. Киселёв Н.Н. Мировоззрение и экология. – Киев: На-
укова думка, 1990. – 215 с.

3. Милашевич В.В., Краснов Е.В. Тенденции экологи-
зации естествознания: (Очерки и фрагменты). – Владиво-
сток: ДВНЦ АН СССР, 1983. – 200 с.

4. Милашевич В.В. Экологизация естествознания (Ин-
формационно-психологический подход). Предпринт. – Вла-
дивосток, 1981. – 22 с.

5. К методологии географии и природопользования: 
Предпринт / Тихоокеанский институт географии ДВНЦ АН 
СССР / редактор-составитель В.В. Милашевич. – Владиво-
сток, 1986. – 54 с.

6. Одум Е. Экология. – М.: Просвещение,1968. – 168 с.
7. Хёсле В. Философия и экология. – М.: Наука, 

1993. – 205 с.

Исторические науки

«Актуальные проблемы образования»,
Греция (Кипр), 18-25 октября 2012 г.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБРАЩЕНИЯ 
КУФИЧЕСКОГО ДИРХЕМА 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (700-740-Е ГГ.)
Петров И.В.

Санкт-Петербургский университет управления 
и экономики, Санкт-Петербург, 

e-mail: ladoga036@mail.ru

К 700-740-м гг. относится чеканка 7 мо-
нет Волховско-Ильменского денежного рын-
ка: №№ 1-2. В 1959 г. на Земляном городище 

Старой Ладоги (Ленинградская обл.) найден 
дирхем Омайядов 699/700 г. [3, 112]; в 1866 г. – 
динар Омайядов 738/739 г. [9, 32]. №№ 3-4. 
В 1970-х гг. на Рюриковом городище открыт 
дирхем Омайядов 709/710-717/718 гг. (фраг-
мент); в 1960-1970-х гг. – дирхем Омайядов 
(фрагмент) [2, 83-84]. № 5. В 1972 г. на берегу 
Волхова, на городище Новые Дубовики (Ленин-
градская обл.), обнаружен дирхем Омайядов 
746/747 г. [12, 76-80]. № 6. В 2006 г. на правом 
берегу Волхова, на городище Холопий горо-
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док (Новгородская обл.), найден дирхем Омай-
ядов (фрагмент, 1/6 экз.) [37, 105-106]. № 7. 
В 2001-2002 гг., в нескольких местах по берегу 
оз. Ильмень, от д. Береговые Морины до д. Еру-
ново, вырыты восточные и западноевропейские 
монеты, в т.ч. дирхем Омайядов [2, 87].Таким 
образом, проникновение дирхема в Волховско-
Ильменский регион относится к 1 пол. VIII в. 
В связи с этими монетами следует отметить 
уникальный клад из Калининграда, состоящий, 
судя по сохранившейся части, из дирхемов 
704/705–745/746 гг. Выпадение данного клада 
в Балтийском регионе, возможно, является след-
ствием тех же процессов, которые обусловили 
появление в Волховско-Ильменском бассейне 
ранних монет омайядского времени.

На Верхневолжском (Волго-Клязьминском) 
денежном рынке 700-740-е гг. представлены 
единичными нумизматическими памятниками: 
№ 8. В кургане № 27 Михайловского комплекса 
(Ярославское Поволжье) открыт дирхем Омайя-
дов 712 г. [4, 176; 8, 86].

На территории, расположенной в бассей-
не Средней Волги, Вятки и Камы, 700-740-е гг. 
характеризуются присутствием 7 отдельно под-
нятых монет: № 9. В 1997 г. на Остолоповском 
I селище (Татарстан, Алексеевский р-н) найден 
фельс Омайядов 700/701 г. [36, 94]. № 10. В по-
гребении № 28 Большетиганского могильни-
ка открыт дирхем 709/710 г. [6, 273]. № 11. Из 
погребения № 129 Тетюшского могильника 
(Татарстан, Тетюшский р-н) извлечен дирхем 
Омайядов 709/710 г. [6, 296]. № 12. В 1988 г. 
из погребения № 20 могильника Сухой Лог 
(Пермская обл., Кишертский р-н) вырыт дир-
хем Омайядов 714/715 г. [36, 99]. №№ 13-15. 
В погребениях Большетиганского могильника 
открыты дирхемы 717/718, 742/743, 745/746 гг. 
[6, 273].

Найдены восточные монеты и в Башкирии: 
№№ 16-18. В 1951 г. в погребениях Левашев-
ского могильника (в 4-5 км к северу от г. Стерли-
тамак) обнаружены 3 монеты – динар 705/706 г., 
2 дирхема712, 743 гг. [6, 273].

На Западно-Двинском и Верхнеднепров-
ском денежном рынке зафиксированы 4 дирхе-
ма:№№ 19-20. В 2003 г. на городище около д. 
Рокот (Смоленская обл., Руднянский р-н), рас-
положенном на берегу ручья Фомчин при его 
впадении в ручей Клец (приток оз. Касплянское, 
бассейн Западной Двины) найдены 2 дирхема 
Омайядов 741/742 г. и 1 пол. VIII в. [11, 178-179]. 
№ 21. В 1868 г. в Гнездово (Смоленская губ., 
Смоленский у.) обнаружен дирхем Омайядов 
[9, 42]. № 22. В 1847 г. в имении г. Иванова 
(Смоленская губ., Дорогобужский у.) вырыт 
дирхем Омайядов [9, 42].Обращение серебра 
в это время не отличалось интенсивностью, од-
нако проникновение монет куфического типа, 
несомненно, имело место, начиная с Омайяд-
ского времени. 

С территории Белоруссии происходит не-
сколько монет:№ 23. В 1967 г. в Волковыске 
(Гродненская обл., Волковыский р-н) открыт 
дирхем Омайядов 738/739 г. [8, 93; 5, 81]. № 24. 
В 1888 г. в местечке Дрогичин (Гродненская 
губ., Бельский у.) выкопан дирхем Омайядов 
746/747 г. [9, 9].

В Прибалтийских землях 700-740-е гг. ха-
рактеризуются выпадением 1 клада (150 экз.) 
и 1 отдельно поднятой монеты:№№ 25-174. Ка-
лининградский клад, пока не имеющий анало-
гов, найден на южной окраине города в 1945 г. 
и состоял из 150 восточных монет; определе-
ны 9 экз. [8, 80]. Младшая монета чеканена 
в 745/746 г. Династический состав: Омайяды – 
9 экз. (100 %). Этот клад ценен тем, что очевид-
но преобладание в нем дирхемов 1 пол. VIII в. 
Находка указанного клада ставит под большое 
сомнение тезис о невозможности выпадения ку-
фических кладов в 700-760-е гг. и вместе с тем 
указывает на весьма существенную роль омай-
ядских дирхемов в системе денежного обраще-
ния Восточной Европы и Балтийского региона. 
№ 175. В 1979 г. в погребении № 4 из Добелес-
Шкерстайни (Латвия, Добельский р-н) обнару-
жен дирхем Омайядов 712/713 г. [1, 71].

В бассейне Днепра и Десны зафиксированы 
единичные географические пункты, где были 
обнаружены отдельно поднятые монеты VIII в.: 
№ 176. Не позднее 1911 г. на левом берегу 
р. Руды (Курская обл., Фатежский р-н, Гнезди-
лово) открыт дирхем 708 г. [8, 81].

В бассейне Дона и Северского Донца 
к 700-740-м гг. относится чеканка 7 отдельно 
поднятых монет:№ 177. В 1999 г.в катакомбе 
№ 48 IV Верхнесалтовского могильника от-
крыт дирхем Омайядов 704 г. [34, 487]. № 178. 
В 1894 г. около посада Туроверова-Колоде-
зянского, в 8 верстах к юго-западу от слободы 
Криворожье, с левой стороны реки Большой 
Колодезь (Земля Войска Донского, Криворож-
ская волость Донецкого округа), найден дирхем 
Омайядов 718/719 г. [9, 137]. № 179. В 1939 г. 
на Правобережном Цимлянском городище 
(Ростовская обл., Цимлянский р-н) выявлен 
дирхем Омайядов 722/723 г. (2/3 экз.) [8, 84]. 
№ 180. В яру р. Дон в Земле Войска Донско-
го открыт динар Омайядов 745/746 г. [9, 136]. 
№№ 181-182. В 1961 г. из погребений Верхнего 
Салтова вырыты 2 дирхема Омайядов 745/746 г. 
[8, 91]. № 183. В 1979 г. из кургана № 27 Белго-
родского кордона (Воронежская обл.) извлечен 
дирхем Омайядов [35, 44]. Все это свидетель-
ствует о достаточно раннем проникновении ку-
фической монеты в рассматриваемый регион.

На Северном Кавказе зафиксированы дир-
хемы, динары и солиды– 4 экз.: №№ 184-185. 
В 1935 г. в катакомбе Галиат (Северо-Осетин-
ская АССР, Ирафский р-н) найдены 2 восточ-
ные и византийские монеты – золотая Ираклия 
610-641 гг., дирхем Омайядов 700/701 г. 
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[8, 87; 13, 19]. № 186. В 1989 г. из разрушенного 
погребения в Коби (Чечено-Ингушская АССР, 
Щелковской р-н) извлечен динар Омайядов 
733/734 г. [36, 100]. № 187. В 1888 г. в окрест-
ностях г. Грозного обнаружен динар Омайядов 
738/739 г. [14, 18].Большинство экз. являются не 
серебряными дирхемами, а золотыми омайяд-
скими или византийскими монетами.

Таким образом, по исследованным пробле-
мам правомерно сделать следующие выводы:

1. Обращает внимание заметная роль дир-
хемов 1 пол. VIII в., присутствующих на боль-
шинстве денежных рынков Восточной Европы. 
В настоящей статье учтены 187 монет, из кото-
рых 37 отдельно подняты, а 150 происходят из 
Калининградского клада.

2. Вследствие обобщения новых нумизма-
тических материалов точка зрения В.Л. Янина, 
изложенная в 1956 г. (и многократно воспро-
изводившаяся другими исследователями позд-
нее), нуждается в уточнении. Напомним, что, 
согласно В.Л. Янину, в Восточной Европе най-
дены следующие монеты VIII в.: 700-709 гг. – 
0 экз., 710-719 гг. – 1 экз., 720-729 гг. – 0 экз., 
730-739 гг. – 1 экз., 740-749 гг. – 1 экз., 
750-759 гг. – 4 экз., 760-769 гг. – 0 экз., 770-779 гг. – 
3 экз., 780-789 гг. – 10 экз., 790-799 гг. – 5 экз., 
остальные датированы суммарно. Основываясь 
на этих статистических данных В.Л. Янин дела-
ет вывод, что дирхемы «начинают встречаться 
постоянно после 774 г.». В самом деле, находив-
шийся в распоряжении исследователя материал 
свидетельствовал, что в 700- 749 гг. были чека-
нены всего 3 экз. (10,344 %) [38]. Однако в ходе 
анализа омайядских монет оказалось, что цифры 
эти нуждаются в корректировке с учетом новых 
нумизматических памятников – в 700-749 гг. 
были чеканены 37 отдельно поднятых экз. 
и группа монет Калининградского клада. Сле-
довательно, становление торговых коммуника-
ций Восточной Европы восходит, как минимум, 
к 1 пол. VIII столетия, в пользу чего свидетель-
ствует достаточно широкое распространение 
омайядских дирхемов. Данная статистика уточ-
няет ценнейшее заключение А.Н. Кирпичнико-
ва, обращавшего внимание на «отдельные спо-
радические находки, которые свидетельствуют 
о «просачивании» дирхемов в Восточную и Се-
верную Европу, возможно, уже в 1 пол. VIII в.» 
[7, 50].Сходное мнение содержится и в статье 
Е.А. Мельниковой: «появление торгово-ремес-
ленного центра (Старой Ладоги) на торговом 
пути знаменует начало не его освоения, а интен-
сивного функционирования»[10, 160].

3. 700-740-е гг. можно охарактеризовать как 
1 этап обращения куфического дирхема в Вос-
точной Европе. Условия для накопления состо-
яний только формируются, зафиксирован 1 клад 
(Калининград, 745/746 г.).

4. Расчеты между купцами осуществлялись 
не только посредством использования восточно-

го монетного серебра, но также, эпизодически, 
золота и меди.
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750-760-е гг. явились временем резко-
го снижения количества восточных монет на 
Волховско-Ильменском денежном рынке: № 1. 
В 1974 г. в Старой Ладоге найдена полудрахма 
Испахбедов Табаристана 768 г. [28, 86]. Это – 
единственная монета 750-760-х гг.

В бассейне Верхней Волгиотдельно подня-
тые монеты 750-760-х гг. не известны.

В бассейне Средней Волги, Вятки и Камы 
наблюдается выпадение 1 клада (6 экз.) и зафик-
сированы 5 отдельно поднятых монет: №№ 2-7. 
В местности Ягошур (Вятская губ.) обнаружен 
клад восточных монет; 6 экз. определены [6, 8]. 
Младшая монета чеканена в 763/764 г. Дина-
стический состав: Сасаниды – 4 экз. (66,666 %); 

Омайяды – 1 экз. (16,666 %); Аббасиды – 1 экз. 
(16,666 %). № 8. В 1905 г. в Болгарах (Казанская 
губ., Спасский у.) найден дирхем Аббасидов 
750/751 г. [1, 12]. № 9. В 1963 г. из погребения 
Кайбелы (Ульяновская обл., Чардаклинский р-н) 
извлечен дирхем 750/751 г. [5, 86]. № 10. В по-
гребении Большетиганского могильника от-
крыта куфическая монета 760/761 г. [3, 273]. 
№№ 11-12. В 1886-1887 гг. в окрестностях 
Донды-Кара и Игна-Кара (Пермская губ.) выяв-
лены 2 дирхема Омайядов 721/722 г. и Аббаси-
дов 763/764 г. [6, 30]. В среднем в течение года 
выпадает 0,55 экз. (11:20), то есть в 3,928 раза 
больше, нежели в 700-740-е гг. – 0,14 экз. (7:50). 
Развитие денежного рынка идет явно по пути 
прогресса, как количественного, так и каче-
ственного. В отличие от Волховско-Ильмен-
ского и Верхневолжского денежных рынков, 
750-760-е гг. не отмечены в бассейне Средней 
Волги, Вятки и Камы полным отсутствием мо-
нетного материала.

В бассейне Западной Двины и Верхнего 
Днепра к 750-760-м гг. относится только 1 от-
дельно поднятая монета: № 13. В 1953 г. на 
Центральном городище Гнездовского комплекса 
найден дирхем Аббасидов 763/764 г. (обломок) 
[5, 85].

К 750-760-м гг. правомерно отнести только 
одну отдельно поднятую монету на Днепро-Дес-
нинском денежном рынке: № 14. В Киеве (на 
Подоле, в усадьбе Марра) обнаружен дирхем 
Аббасидов 759/760 г. [6, 13].Общее количество 
монет 700-760-х гг. – 2 экз. В среднем в течение 
года выпадает 0,028 экз. (2:70).Следовательно, 
в 700-760-е гг. обращение дирхемов в бассейне 
Днепра и Десны прослеживается весьма слабо.

Имеются данные о 4 экз., чеканеных в 750-
760-е гг., в бассейне Оки: № 15. В имении 
г. Голоперова в могиле № 5 из Максимовки, 
в 46 верстах от Мурома (Владимирская губ., 
Муромский у.), найден дирхем Аббасидов 
753/754 г. [4, 23; 6, 4]. № 16. В 1933 г. из погре-
бения № 205 Крюково-Кужновского могильника 
(Тамбовская обл., Моршанский р-н) происхо-
дит дирхем Аббасидов756/757 г. [5, 86]. № 17. 
В 1924 г. в с. Лесниково выявлен дирхем 758 г. 
[7, 91]. № 18. В 1897 г. в Дуне (близ Лихвина) 
обнаружен дирхем 758/759 г. [7, 91].

750-760-ми гг. датированы 2 монеты в бас-
сейне Дона: № 19. В 1860-х гг. в г. Змиеве 
(Харьковская губ.) открыт дирхем Аббасидов 
756/757 г. [6, 52]. № 20. В 1992 г. из погребения 
№ 300 грунтового могильника у с. Красная Гор-
ка извлечен дирхем Аббасидов 767 г. [29, 488].

К 750-760-м гг. правомерно отнести 2 экз. 
в бассейне Нижней Волги: № 21. В 1988 г. в по-
гребении № 12 курганной группы Петруни-
но IV (Волгоградская обл., Камышинский р-н) 
найден дирхем Аббасидов 756/757 г. [30, 99]. 
№ 22. В 1963 г. в кургане № 4 на Ордынском 
бугре у с. Соленое Займище (Астраханская 
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