А.С. Щавелев
ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной том серии «Древнейшие государства Восточной Европы» посвящен экономике раннего Средневековья и непосредственно продолжает предыдущие издания серии: 1994 г. «Новое
в нумизматике» (кстати, первый из томов серии, вышедший под
обновленным названием!) и 2009 г. «Трансконтинентальные и
локальные пути как социокультурный феномен». Кроме того,
том тематически перекликается с материалами ежегодной конференции «Восточная Европа в Древности и Средневековье»,
прошедшей в 2013 г. в Институте всеобщей истории РАН: «Экономические основы формирования государства в Древности и
Средневековье».
Главной задачей представляемого тома было собрать исследования реальной экономики раннего Средневековья в разных
регионах Евразии VI–XI вв., нам представлялось важным уйти
от навязчивой моды на историю «образов и представлений» (и
особенно, «представлений об образах») и вернуться к сложным
проблемам хозяйственно-производственных и обменно-торговых
практик; поставить в центр внимания конкретные данные
(«evidence») об экономических транзакциях и их социальном
контексте, а также, что еще важнее, аналитические модели функционирования экономических систем («models»)1. Экономическая проблематика всегда была актуальна в историографии, но
в начале XXI в. почти одновременно вышло несколько фундаментальных исследований экономики разных регионов Евразии2.
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На этом историографическом фоне данный том был задуман как
попытка рассмотреть локальную экономическую систему Восточной Европы как органичного региона Евразии, т.е. в глобальной «мир-системной» перспективе в самый сложный и спорный
исторический период – во второй половине первого тысячелетия Новой эры3. Евразия в этот период представляла собой, с
одной стороны, пеструю мозаику самых разных хозяйственнокультурных типов (укладов), а с другой, единую сеть экономических коммуникаций (глобальную «мир-экономику»), соединяющую самые разнообразные до полной полярности сообщества.
В этот период существуют и развиваются несколько цивилизаций
с развитой монетарной экономикой, производством, ориентированным на торговый обмен, и развитыми рыночными внутренними и внешнеторговыми отношениями (Византия, Арабский
Халифат, Китай). Вокруг них формируется периферия, связанная
с ними, прежде всего, устойчивыми торговыми путями. Конечно, не все регионы или временные отрезки (не говоря уже обо
всем тематическом спектре историко-экономических проблем)
оказались в итоге охвачены в данном томе, однако, большинство
ключевых проблем, значимых (или исторически, или типологически) для истории именно древнейших государств Восточной
Европы в нем так или иначе оказались освещены.
Структуре и флуктуациям денежного обращения ключевых
провинций Византии VI в. посвящена в настоящем томе статья
П.В. Шувалова. В этой работе, продолжающей многолетние изыскания автора, с помощью органичного сочетания количественных
методов и исторических (а также, историко-психологических)
рассуждений ставятся и решаются важнейшие вопросы реконструкции монетного обращения на основе анализа паттернов
археологизации монетных комплексов («кладов»). Позднеантич-
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2013; Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли / Пер. с англ. И.В. Кушнаревой. М., 2013.
Об этом периоде как единой историко-процессуальной протяженности см.:
Randsborg K. The First Millennium A.D. in Europe and the Mediterranean. An Archaeological Essay. Cambridge, 1991.

ная проблематика продолжается статьей И.М. Никольского, посвященной легендам монет Вандальского королевства и стоящей
за ними идеологии власти. Тема варварских подражаний «классическим» римским образцам, заимствование идеологических
концептов, технологических решений, иконографических формул
и стилистических особенностей – одна из актуальнейших задач
современной медиевистики.
Экономическим аспектам взаимоотношений Китая времени
династий Тан, Пяти династий и империи Ляо4, т. е. IX–XI вв.,
посвящена статья Р.П. Храпачевского, основанная на уникальной
подборке данных из китайских письменных источников. Сведения о взаимоотношениях Китайской империи с кочевнической
периферией исключительно важны для изучения Восточной Европы и Руси с типологической точки зрения. Они дают сравнительный материал для истории отношений европейских развитых политий оседлых народов (прежде всего, Византии и Руси)
с номадами. Кроме того, эти источники содержат уникальный
этнографический материал о кочевниках Великой Степи, расселившихся в том числе и в Восточной Европе.
Основной же блок статей посвящен Восточной Европе IX–
XI вв., т. е. событиям и процессам накануне и во время становления древнерусского государства.
Хозяйству и организации торговли и обмена средневековых
восточных славян посвящены статьи А.В. Григорьева и А.В. Комара. Эти два автора несколько расходятся в оценках степени
развития и хронологии становления «монетарности» рыночного
обмена у славян, намечая при этом пути для дальнейшего изучения их экономики и денежного счета. Эта дискуссия замечательно корреспондирует с дебатами вокруг степени «монетарности»
обменно-торговых операций в Скандинавии «эпохи викингов» и
англо-саксонской Англии5.
Серебряные монеты Арабского Халифата, дирхемы, стали
в VIII–X вв. главной валютой Северной и Восточной Европы.
Поставкам дирхемов из Северного Ирана в Восточную и Северную Европу («северные земли») посвящена статья Р. Ковалева.
Статья продолжает историко-экономические исследования автора
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См. также новейшую монографию: Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л. История киданьской империи Ляо (907–1125). М., 2014.
См. подробней сборник статей: Silver Economies.
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и базируется на «полном каталоге кладов куфических дирхемов,
найденных на территории Афро-Евразии, которые были зарыты
в период 675–1100 гг. … от Португалии и Ирландии на западе
до Афганистана на востоке, от Омана на юге до Норвегии на
севере»6, созданном Т. Нунаном и Р. Ковалевым. Этот свод является одним из самых ожидаемых специалистами по раннему
Средневековью фундаментальных изданий.
Монографическая статья М.О. Жуковского вводит в научный
оборот полный каталог наборов гирь и весов, найденных на территории Руси в IX–XI вв. Исследование представляет собой значительный вклад в изучение сложнейшей проблемы становления
и развития древнерусской денежно-весовой системы, а также
денежно-весовых систем Северной Европы7.
Статья А.А. Фетисова и автора этих строк продолжает их исследование Восточной Европы в IX столетии8. В основу статьи
положено картографирование находок скандинавских предметов,
которые должны обозначить зону активности выходцев из Скандинавии в Восточной Европе в этом столетии. Все предшествовавшие исследования объединяли IX и X века, тем самым более
насыщенные и яркие материалы X в. полностью «замазывали»
картину предыдущего столетия. Между тем, сейчас становится
все яснее, что IX в. был не столько первым веком Древнерусского государства, сколько, последним столетием до периода появления и доминирования «державы Рюриковичей».
В статье В.Н. Седых и Я.В. Френкеля пересматриваются нижняя и верхняя даты Тимеревского археологического комплекса.
Основанием для нижней даты могильника IX в. в историографии
считалась датировка кургана № 95, датированного И.В. Дубовым в пределах IX в., в статье же предложено датировать комплекс этого кургана второй четвертью Х в. Эта новая датировка замечательно перекликается с новыми датировками курганов
Гнездовского археологического комплекса9. Тем самым, эмпории
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См. стр. 102–103 настоящего издания.
Gustin I. Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid. (Lund Studies in Medieval Archaeology, 34). Lund, 2004.
Щавелев А.С., Фетисов А.А. К исторической географии Восточной Европы IX –
начала X века. Карта кладов и конфигурация торговых путей // Историческая
география. Т. 2 / Отв. ред. И.Г. Коновалова. М., 2014. С. 7–53.
См. подробней: Фетисов А.А. вопросу о нижней дате Гнездовского археологического комплекса и времени функционирования пути «из варяг в греки» // Грани

(торгово-ремесленные поселения) у д. Тимерево и у д. Гнездово на данный момент не имеют доказанных комплексов IX в.,
поэтому их возникновение нужно датировать X в., а не более
ранним периодом.
Описаниям в ранних арабских источниках «поборов и даней»
у русов и славян в Восточной Европе посвящена статья Т.М. Калининой. Детальный анализ текстов позволил Т.М. Калининой
обоснованно поставить под сомнение выводы о раннем формировании системы устоявшихся даннических отношений русов и
славян в IX в. («полюдье»), и видеть в этих текстах информацию о набегах для захвата добычи, лишний раз напоминая об
опасной иллюзии следования историографическим традициям в
интерпретации вроде бы изученных и классических тем.
Центральное место в сборнике занимает статья Е.А. Мельниковой, которая продолжает и обобщает ее исследования принципов
функционирования экономических систем Восточной и Северной Европы10. В статье сбалансированно сочетаются «прагматические» и «социально-психологические» объяснения механизмов
организации производства и торговли в раннем Средневековье.
Рецензия Т.В. Гимона посвящена современной монографии
Р. Найсмита об экономическом развитии англо-саксонских королевств с анализом моделей экономики, которая является образцом для других исследований товарно-денежного обращения,
международной торговли, товарного ремесла на других территориях Европы в Средние века11. Англо-саксонский материал отличается исключительной (хотя, разумеется, относительной) полнотой как письменных свидетельств об экономических практиках,
так и репрезентативной коллекций монетных чеканов, поэтому,
именно здесь многие стороны монетного дела и прочих аспектов
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«варварских экономик», не известных по материалам других регионов Евразии, хорошо реконструируются.
Завершает том рецензия Н.Ф. Котляра на сборник, посвященный его учителю – историку-нумизмату И.Г. Спасскому. Таким
образом, в сборнике представлена и классическая тема появления первых монет собственного чекана на Руси, которая начинает совсем другую эпоху в истории Восточной Европы.
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