
№ 14. В 1969–1971 гг. на городище Супру-
тынайдены 2 дирхема Аббасидов 810–833 гг. (в 
т.ч. 1 обломок) [19, 44].

Таким образом, во-первых, в бассейне Оки 
в среднем в течение года выпадает 10,6 экз. 
(265:25).

Во-вторых, состав 4 кладов неизвестен (Ста-
рая Рязань, 786–809 гг. – ? экз.; Баскач, 807/808 г. – 
известны 6 целых и несколько рубленых дир-
хемов; Кашира, начало IX в. – известны 5 экз.; 
Скопинский уезд, 818/819 г. – известны 5 экз.). 

В-третьих, 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-четвертых, только в 1 кладе выявлено 
чуть более 100 экз. (Борки, 817 г. – 120 экз.).

В-пятых, среднее количество монет в кладе 
может быть определено по материалам 5 кладов 
и составляет 48,4 экз. (242:5). 

В-шестых, о формировании средних и круп-
ных состояний не может быть и речи. Пре-
имущественно клады были небольшие. Едва 
ли можно говорить о формировании на данной 
территории влиятельных торговых и военно-по-
литических элит, подобных тем, которые в пер-
вой четверти IX в. появляются на Днепро-Дес-
нинском денежном рынке, а во второй четверти 
IX в. – на Верхневолжском и Западно-Двинском 
денежных рынках.

В-седьмых, отличительной особенностью 
поокских кладов первой четверти IX в. является 
присутствие большого числа монетно-вещевых 
кладов, которых выявлено 4.

В-восьмых, обломки зафиксированы в 2 кла-
дах; в большинстве кладов фрагментированные 
монеты вовсе отсутствуют.

В-девятых, обращает внимание низкое 
содержание в поокских кладах монет саса-
нидского 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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ПЯТЫЙ ЭТАП ОБРАЩЕНИЯ 
КУФИЧЕСКОГО ДИРХЕМА 

В ВОСТОЧНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ 
(800-е – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 820-Х ГГ.)

Петров И.В.
Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики, Санкт-Петербург, 
e-mail: ladoga036@mail.ru

Статья посвящена обращению куфического 
дирхема на территории Восточной и Северной 
Европы первой четверти IX в., сравнению вос-
точноевропейских и североевропейских кладов.

5 этап – 800-е – первая половина 820-х гг. – 
эпоха расцвета монетного обращения во многих 
районах как Восточной, так и Северной Европы.

В Восточной Европе в это время происходит 
выпадение 47 кладов и 5347 монет [22, 457].

Средний размер кладов может быть опре-
делен по материалам 35 кладов, чей монетный 
состав известен. Он составляет 149,457 экз. 
(5231:35): Безымянный I, 803/804 г. – 54 экз.; Пе-
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тергоф, 804/805 г. – 82 экз.; Вылеги, 807/808 г. – 
? экз. – опр. 7 экз.; Княщино, 808/809 г. – 300 экз.; 
Холопий городок, 810/811 г. – 25 экз.; Демянск, 
824/825 г. – 35 экз.; Городок, 813–833 гг. – 5 экз.; 
Георгий, начало IX в. – 3 экз.; Семенов городок, 
810/811 г. – ? экз. – известны 19 экз.; Глухово, 
811/812 г. – 63 экз.; Угодичи, 812/813 г. – 148 экз.; 
Сарское, 820 г. – 58 экз.; Сарское, 814 г. – ? экз.; 
Еськи I, первая четверть IX в. – 6 экз.; Лелеки, 
803 г. – ? экз., опр. 1 экз.; Элмед, 820/821 г. – 
150 экз.; Набатово, 815/816 г. – ? экз. – опр. 
2 экз.; Богушевский р-н, 822/823 г. – ? экз. – опр. 
5 экз.; Глазуново, 822/823 г. – ? экз. – опр. 3 экз.; 
Антониенберг, 823/824 г. – 500 экз.; Миорский 
р-н, 824/825 г. – ? экз. – опр. 3 экз.; Минская 
губ., 815/816 г. – 371 экз.; Могилев, 810/811 г. – 
6 экз.; Могилевская губ., 814/815 г. – 2000 экз.; 
Юрьев, 809/810 г. – 10 экз.; Киев, 809/810 г. – 
4 экз.; Завалишино, 809/810 г. – 53 экз.; Ниж-
ние Новоселки, 811/812 г. – 124 экз.; Кремлев-
ский, 812/813 г. – 190 экз.; Нижняя Сыроватка, 
812/813 г. – 206 экз.; Новотроицкое, 818/819 г. – 
10 экз.; Ярыловичи, 820/821 г. – 285 экз.; Литви-
новичи, 823/824 г. – 100 экз.; Баскач, 807/808 г. – 
? экз. – опр. 6 экз.; Хитровка, 810/811 г. – 25 экз.; 
Тульская обл. – 816/817 г. – 32 экз.; Лапотково, 
816/817 г. – 62 экз.; Борки, 817 г. – 120 экз.; Ско-
пинский у., 818/819 г. – ? экз. – опр. 5 экз.; Ка-
шира, начало IX в. – ? экз. – опр. 5 экз.; Старая 
Рязань, 786–809 гг. – ? экз.; Городище, 810/811 г. – 
3 экз.; Кривянская, 805/806 г. – 83 экз.; Цимлян-
ское, 806/807 г. – 48 экз.; Али-Мише, 803/804 г. – 
19 экз.; Петровское, 804/805 г . – 34 экз.; Ножай-
Юрт, 807/808 г. – 17 экз. 

Следовательно, речь идет о формирова-
нии более крупных денежных состояний, чем 
в предшествующие десятилетия.

Происходит резкое увеличение количества кла-
дов по сравнению с 770-790 гг. – в 5,875 раза (47:8). 

Увеличивается и общее количество монет 
(клады и отдельно поднятые экз.), превышающее 
показатели 770–790-х гг. в 5,622 раза (5347:951).

Обломки дирхемов становятся заурядным 
явлением. 

Наряду с куфическим дирхемом достаточно 
часто встречаются монеты сасанидского типа.

Увеличение количества находящихся в об-
ращении дирхемов приводит к концентрации 
богатств в руках торговой и политической элиты. 
Происходит еще больший рост влияния предста-
вителей этих элит, дифференциация общества 
по признаку обладания богатствами. Все это, 
в конечном счете, является одним из факторов, 
побуждавших эти элиты установить контроль 
над торговыми путями, что было невозможно 
без создания крупных политических организ-
мов Восточной Европы, а в перспективе привело 
к созданию единого Древнерусского государства.

Тем не менее, территория Восточной Европы 
была далеко не однородной с точки зрения насы-
щенности нумизматическими памятниками.

Расцвет денежного обращения наблюда-
ется на следующих денежных рынках: Вол-
ховско-Ильменском – 8 кладов и 531 монета; 
Верхневолжском – 6 кладов и 300 монет; Запад-
но-Двинском – 5 кладов и 520 монет; Днепро-
Деснинском – 8 кладов и 977 монет; Поокском – 
9 кладов и 265 монет [22, 457]. Крупные клады 
зафиксированы в рамках нескольких монетных 
скоплений: Минского – 1 клад и 371 монета; 
Могилевского – 2 клада и 2006 монет [22, 457].

Кризисные явления наметились в отно-
шении следующих денежных рынков: Вол-
го-Вятско-Камского – 2 клада и 154 монеты; 
Прибалтийского – 1 клад и 15 монет; Донско-
го – 2 клада и 133 монеты; Нижневолжского – 
ни одного клада и 1 монета; Северо-Кавказско-
го – 3 клада и 71 монета; Крымского – ни одного  
клада и 1 монета [22, 457].

В Западной и Северной Европе к первой 
четверти IX в. правомерно отнести 12 кладов: 
Евров, 802 г.; Дарс, 805 г.; Залево, 812 г.; Стегна, 
812 г.; Окес, 813 г.; Красноляка, 813 г. [24, 21]; 
Янув-Поморский-Трусо, 815/816 г. [1, 50–51]; 
Ней-Бранденбург, 816 г.; Гржибово, 816 г.; Рю-
гард, 816 г.; Брониево, 817 г.; Мокаймы-Сойки, 
817 г. [24, 21].

Очевидно, что Западная и Северная Европа 
не поглощала большей части восточного сере-
бра. Основным потребителем его в первой чет-
верти IX в. были восточноевропейские народы.
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Культурология
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Изучение регионов сегодня ведется в раз-
ных аспектах: в геополитическом ( в контек-
сте проблем глобализации и регионализации), 
в социологическом (анализируется деятель-
ность определенных социальных групп, и пре-
жде всего – политических элит), в историко-
краеведческом ( описываются специфические 
особенности жизни в данной территории), де-
мографическом (рассматриваются проблемы 
расселения населения, характера и динамики 
миграций). С разрушением и эрозией традици-
онного сознания разрушаются и гибнут также 
и культурные традиции. Этот процесс неиз-
бежен для любой страны, где осуществляется 
модернизация. Однако дороги назад в прошлое, 
не существует. Единственная возможность со-
хранить самобытные традиции в современном 
мире – осуществить их трансляцию новыми 
средствами, способствуя при этом принятию 
носителями традиционного сознания демокра-
тических стандартов и ценностей. Основными 
направлениями государственной политики по 
развитию сферы культуры и искусства в пред-
стоящем периоде, разработанные Российской 
академией государственной службы, научно-ис-
следовательским институтом искусствознания, 
Институтом философии РАН, Высшей школой 
экономики, Институтом проблем информаци-

онного права, Институтом проблем культурной 
политики и другими научными учреждениями 
стали шесть основных направлений государ-
ственной политики в сфере культуры искусства 
и массовых коммуникаций на перспективу до 
2020 года, это:

1. Сохранение и развитие единого культур-
ного и информационного пространства России.

2. Сохранение многонационального куль-
турного наследия народов России.

3. Совершенствование отечественных си-
стем художественного образования.

4. Внедрение современных механизмов ад-
министрирования и бюджетирования.

5. Совершенствование нормативной право-
вой базы.

6. Интеграция в мировой культурный процесс 
и укрепление положительного образа России.

На Южном Урале сегодня, с учётом реги-
ональных традиций, культурного потенциала, 
потребностей населения и экономических воз-
можностей отрасли, формируется стратегия раз-
вития культурного пространства. С 2010 года 
государство задает новые векторы развития 
социально-ориентированной культурной по-
литики. Начинается реформирование правовой 
сферы, административного устройства и эко-
номики. Основополагающим актом правовой 
реформы стал Федеральный закон – 131 – «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Децен-
трализация политики в сфере культуры смеща-
ет ответственность за реализацию культурной 
политики, с Федерального на региональный 
уровень. Создание условий для формирования 
адресной и качественной услуги требуют научно 
обоснованных управленческих решений. В свя-
зи с вышесказанным нами проведено исследо-
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