
прима-балерину, он не дает ее имени. Балет 
как целая группа служительниц одному делу – 
танцу, когда личные судьбы танцовщиц оста-
ются вне балетного класса, вне сцены, вообще 
вне внимания художника. Балет в творчестве 
Э. Дега – это прежде всего систематический 
упорный и самозабвенный труд, требующий 
огромного напряжения физических сил. Балет-
ная тема в творчестве В. Серова скорее пресле-
дует передачу творческой индивидуальности 
того или иного артиста балета. Нельзя сказать, 
что В. Серов игнорирует труд, но у него это 
труд прежде всего духовный, а не физический. 
Это скорее работа творческой мысли, работа 
над ролью, над тем, чтобы труд духовный об-
рел выражение в физической красоте танца. 
В отличие от В. Серова, балетные произве-
дения Э. Дега изображают прежде всего труд 
физический, труд балетного движения, иногда 
привычного, многократного, наизусть заучен-
ного, не требуемого усиленной работы мысли, 

но необходимо важного, т.к. много трудиться – 
такова особенность этой профессии.

В заключении остается сказать, что образы 
балета в творчестве В. Серова представляют 
интересную ветвь из всего разнообразия тем на 
рубеже веков. Его выразительные портреты ар-
тистов танца точно отражают природу русского 
балета, и содержит в себе художественное кре-
до эпохи.

Сокращения:
ГЦТБ – Государственная центральная теа-

тральная библиотека.
ГЦТМ – Государственный центральный теа-

тральный музей им. А.Бахрушина.
ГРМ – Государственный Русский музей.
ГТГ – Государственная Третьяковская гале-

рея.
Ник.ХМ. – Николаевский художественный 

музей.
ПТМ – Петербургский театральный музей.
ТКГ – Таганрогская картинная галерея.
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Скандинавские саги знали Старую Ладогу 
под именем Альдейгьюборга, также упоминая 
и другое владение – Alaborg [2, 51-87, 159-171]. 
Из этих источников мы узнаем некоторые важ-
нейшие вехи политической, экономической 
и правовой истории Ладожской земли, отно-
сящиеся к правлению Олега и его наследни-
ков [4, 133-137; 5, 99-103; 6, 64-67].

«Сага о Стурлауге Трудолюбивом» сообща-
ет, что в Альдейгьюборге «правил конунг Инг-
вар», который «был мудрым человеком и боль-
шим хевдингом» [2, 165]. Также упоминается 
«Ингибьерг, дочерь конунга Ингвара на востоке 
в Гардах» [2, 159]. 

«Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна» уточняет, 
что «правил Альдейгьюборгом тот конунг, которо-
го звали Хергейр» [1, 202; 2, 51-52]. Сага упоми-
нает о сокровищах Алаборга, среди которых было 
как золото, так и серебро, что важно с точки зре-
ния характеристики форм расчетов и развития си-
стемы финансового управления на севере Древней 
Руси [2, 56-57]. В источнике сообщается о купцах 
из Russia, потерявших все свое богатство вслед-
ствие кораблекрушения [2, 61]. 

В «Хеймскрингле», в 133-й главе «Саги об 
Олаве Святом», содержатся ценнейшие факты 
о торговом товариществе, именовавшемся felag, 
заключенном между конунгом Олавом и жителем 
Халогаланда Карли, и о последующих торговых 

предприятиях последнего. Торговые операции 
осуществляются, согласно указанному источни-
ку, в том числе, и на севере, в Бьярмаланде. Ос-
новным предметом торговли выступали при этом 
беличьи, бобровые и собольи меха [3, 135-136]. 
В том же источнике упоминается о товариществе 
между конунгом Олавом и купцом Гудлейком 
Гардским. Однако на этот раз торговые операции 
указанного товарищества связаны с Новгородом 
(Хольмгардом). Конунг финансирует Гудлейка, 
а последний отправляется на Русь и закупает то-
вары, необходимые для норвежского правителя 
[3, 165]. Таким образом, скандинавские источни-
ки знают о торговых товариществах, существо-
вавших на рубеже X-XI вв. Это представляется 
весьма важным для характеристики участников 
торговых правоотношений, среди которых могли 
быть как субъекты индивидуальные, так и кол-
лективные [5, 101]. 

В «Пряди о Хауке Длинные Чулки» из «Боль-
шой саги об Олаве, сыне Трюггви» говорится 
о конунге Харальде Прекрасноволосом, посы-
лающем дружинника Хаука в Бьярмаланд с це-
лью «добыть меха» [3, 136]. Хаук осуществляет 
в интересах своего конунга и торговые операции 
в Хольмгарде, покупая для Харальда драгоцен-
ности, в частности, плащ, отделанный золо-
том [3, 166]. О мехах из Бьярмаланда упоминает-
ся также в «Саге об Одде Стреле» [3, 136].

В «Пряди об Эймунде» зафиксированы ин-
тересные данные относительно денежных отно-
шений в Древнерусском государстве – полоцкий 
князь представлен как правитель, стремящийся 
посоветоваться «со своими мужами, потому, что 
они дают деньги» [3, 139].

В своде саг «Гнилая кожа» и в компиляции 
«Книга с Плоского острова» сообщается об инсти-

81

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №5,  2012

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ



туте «торгового мира», существовавшего в рамках 
правовой системы Древней Руси. Купцы тех госу-
дарств, которые не были связаны с Древнерусским 
государством соглашением о «торговом мире», не 
пользовались правовой охраной со всеми выте-
кавшими отсюда для них последствиями. В част-
ности, Ярослав Мудрой арестовал купцов Карла 
и Бьерна, поскольку между ним и правителем 
Свейном, сыном Альвивы, не было «торгового 
мира». В конечном счете, купцы были освобожде-
ны, но это случилось только после заступничества 
за них Магнуса, сына Олава [3, 168].
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Бассейн Оки 700-790-х гг. был крайне бе-
ден не только на клады, но даже на отдельно 
поднятые монеты. Клады и отдельно поднятые 
монеты 700-740-х гг. не зафиксированы. Име-
ются данные о 4 экз., чеканенных в 750-760-х гг. 
(Максимовка, 753/754 г.; Крюково-Кужновский, 
756/757 г.; Лесниково, 758 г.; Дуна, 758/759 г.). 
Зафиксирована 1 отдельно поднятая монета 
770-780-х гг. (Супруты, 787/788 г.).

Экономическое развитие региона приобре-
тает вполне реальные очертания к началу IX в. – 
в 800-824 гг. происходит выпадение 9 кладов 
(258 экз.) и 7 отдельно поднятых монет (Федя-
шево, 814/815 г. – 1 экз.; Супруты, 815-817 гг. – 
1 экз., 819-821 гг. – 2 экз., 810-833 гг. – 2 экз.; 
Муром, 822 г. – 1 экз.). В среднем в течение года 
выпадает 10,6 экз. (265:25). Состав 4 кладов не-
известен (Старая Рязань, 786-809 гг. – ? экз.; Бас-

кач, 807/808 г. – известно 6 целых и несколько 
рубленых дирхемов; Кашира, начало IX в. – из-
вестно 5 экз.; Скопинский уезд, 818/819 г. – из-
вестно 5 экз.). В 4 кладах зафиксировано менее 
100 монет (Городище, 810/811 г. – 3 экз.; Хи-
тровка, 810/811 г. – 25 экз.; Тульская область, 
816/817 г. – 32 экз.; Лапотково, 816/817 г. – 
62 экз.). В 1 кладе выявлено чуть более 100 экз. 
(Борки, 817 г. – 120 экз.). Следовательно, 
среднее количество монет в кладе может быть 
определено по материалам 5 кладов и состав-
ляет 48,4 экз. (242:5). О формировании средних 
и крупных состояний не может быть и речи. 
Преимущественно клады были небольшие. Сле-
довательно, едва ли можно говорить о формиро-
вании на данной территории влиятельных тор-
говых и военно-политических элит, подобных 
тем, которые в первой четверти IX в. появля-
ются на Днепро-Деснинском денежном рынке, 
а во второй четверти IX в. – на Верхневолжском 
и Западно-Двинском денежных рынках. Отли-
чительной особенностью поокских кладов пер-
вой четверти IX в. является присутствие боль-
шого числа монетно-вещевых кладов, которых 
выявлено 4. Обломки зафиксированы в 2 кла-
дах; в большинстве кладов фрагментированные 
монеты вовсе отсутствуют. Обращает внимание 
низкое содержание в поокских кладах монет са-
санидского типа. В 7 кладах они отсутствуют, 
а в 2 составляют не более 10 %. Очевидно, что 
присутствие монет сасанидского типа могло 
весьма слабо влить на характер денежного об-
ращения на данной территории.
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