
В последнее время в во многих странах быв-
шего советского лагеря стало очень модным пу-
гать Страсбургским Судом. Но, может быть это 
не плохо, когда есть такой орган, стоящее на за-
щите прав человека. Но, кажется, к этому надо 
относиться с большим уважением. Страсбург-
ский Суд – это очень серьезная судебная инстан-
ция. На заседании Комитета Министров Совета 
Европы, каждое правительство отчитывается об 
исполнении решений Суда. Еще не было случа-
ев, чтобы какое-то правительство заявило о том, 

что оно не будет исполнять решение. Это озна-
чает, что правительство не хочет сотрудничать 
с Советом Европы, и автоматически ставится 
вопрос о приостановлении членства этой стра-
ны в СЕ или вообще об ее исключении. На се-
годняшний день не было ни одного подобного 
случая. Иметь в качестве гаранта Правительст-
во – это, уже немало. 
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В первой четверти IX в. на территории При-
балтики (Латвия, Литва, Эстония) отмечено вы-
падение 1 клада (10 экз.) и 5 отдельно поднятых 
монет [8, 433]:

№ 1-10. В 1885 г. в окрестностях г. Юрье-
ва (Лифляндская губ.) найдены 10 восточ-
ных монет [3, 20]. Младшая монета чеканена 
в 809/810 г. Династический состав: Аббасиды – 
9 экз. (90 %); Идрисиды – 1 экз. (10 %).

№ 11-12. В 1961 г. из погребения № 87 мо-
гильника Паланга (Литовская ССР, Кретингский 
р-н) извлечены 2 медных фельса конца VIII – на-
чала IX в. [2, 94].

№ 13. До 1848 г. в замке Боркгольм (Лифлянд-
ская губ.) открыт дирхем Аббасидов 803 г. [3, 100].

№ 14. До 1910 г. около Весенберга (Эстлянд-
ская губ.) открыт дирхем Аббасидов 803 г. [3, 57].

№ 15. В 1928 г. из кургана № 2 могильника Са-
билес-Криевукапи (Латвия, Талсинский р-н, г. Са-
биле) извлечен дирхем Аббасидов 803/804 г. [1, 70].

Таким образом, во-первых, количество при-
балтийских восточных монет в 800–824 гг. не 
было значительным и не многим отличалось от 
предшествовавших этапов. Так, выявлено всего 
6 монет 770–790-х гг. [8, 432–433]. Следователь-
но, о развитии монетных отношений в Прибал-
тике можно говорить с большими оговорками.

Во-вторых, в сравнении с другими денеж-
ными рынками, Прибалтийский рынок выглядит 
весьма скромно. Например, на Волховско-Иль-
менскомрынке обнаружены 8 кладов и 531 моне-
та; на Верхневолжском – 6 кладов и 300 монет; на 
Волго-Вятско-Камском – 2 клада и 154 монеты; 
на Западно-Двинском – 5 кладов и 520 монет; на 
Днепро-Деснинском – 8 кладов и 977 монет; на 
Поокском – 9 кладов и 265 монет; на территории 

Минского монетного скопления – 1 клад и 371 мо-
нета; на территории Могилевского монетного ско-
пления – 2 клада и 2006 монет [8, 457]. Прибал-
тика представляла собой регион, который не мог 
соперничать с вышеперечисленными рынками 
в финансовом отношении. Логично, что не он стал 
центром политического притяжения в Восточной, 
Центральной и Северной Европе.

В-третьих, династический состав достаточ-
но типичен для IX в. Доминирующей династи-
ческой группой являются аббасидские дирхемы; 
также представлен чекан Идрисидов. Однако 
имеются и отличия – слабо представлены мо-
неты сасанидского типа, столь характерные для 
Волховско-Ильменского денежного рынка.

В-четвертых, наряду с монетным сере-
бром, зафиксированы и медные монеты – фель-
сы, достаточно редкие для Восточной Европы 
VIII–X вв., однако встречающиеся эпизодиче-
ски и на некоторых других денежных рынках.
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