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Настоящая  статья  открывает  серию  работ, 
целью  которых  является  составление  полного 
свода  кладов  восточных,  византийских,  запад-
ноевропейских  и древнерусских  монет  VI-XIII 
вв., выпавших на территории Восточной Евро-
пы. Подобный свод до сих пор отсутствует.

При описании кладов указываются: 1) крат-
кая  характеристика;  2)  старшая  и младшая мо-
неты; 3) династический состав. Там, где указан-
ный  элемент  имеется  в наличии,  описываются 
также: 4) вещевой состав; 5) граффити; 6) моне-
товидные пластинки.

После  описания  самих  кладов  исследуется 
состояние  денежного  рынка,  связанного  с вы-
падением описанной группы кладов, по следую-
щим критериям: 1) количество малых, средних 
и крупных кладов; 2) общее количество монет; 
3)  среднее  количество  монет;  4)  соотношение 
восточных,  византийских,  западноевропейских 
и древнерусских монет; 5) соотношение монет-
ных  и монетно-вещевых  кладов;  6)  соотноше-
ние серебряных, золотых, медных монет.

Обращение восточного и византийского се-
ребра в бассейне Средней Волги, Вятки и Камы 
переживает  некоторый  расцвет  в VI–VII  вв., 
когда выпадают 7 кладов  (Патраковский, после 
457 г.; Ташкинский, 590-628 гг.; Ковинский, 590-
628 гг.;  Вереинский,  590-628 гг.;  Бартымский, 
615-632 гг.;  Усть-Сылвенский,  615-632 гг.;  Ше-
стаковский, 615-632 гг.):

Клад № 1. Патраковский, после 457 г.
Характеристика. Около 1845 г. на р. Малый 

Тул, около д. Патраков  (Пермский у., Филатов-
ская вол.),  выпахан монетно-вещевой клад,  со-

стоявший из 4 серебряных восточных (сасанид-
ских) монет.

Определенная монета чеканена Сасанидами 
в 457 г.

Династический  состав:  Сасаниды –  4 экз. 
(100 %).

Вещевой  состав:  медный  сосуд,  содержав-
ший указанные выше монеты [30, с. 247-290; 4, 
с. 39-46].

Клад № 2. Ташкинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1892 г. в окрестностях д. 

Ташки  (Чердынский у., Кочевская вол.) найден 
монетно-вещевой клад, состоявший из 12 сере-
бряных восточных (сасанидских) монет.

Старшая монета чеканена Сасанидами в 399-
420 гг., младшая – Сасанидами в 590-628 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  12 экз. 
(100 %).

Вещевой  состав:  цепочка  серебряная – 
2 фрагмента; кольца шейные серебряные – 4 об-
ломка; браслет овальный медный – 1 экз.; бусы 
круглые – 2 экз.; бусина (из горного хрусталя) – 
1 экз.;  трубочки  бронзовые –  несколько  облом-
ков [30, с. 247-290; 3, с. 30; 4, с. 39-46].

Клад № 3. Ковинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1845 г.  на  поле  около  д. 

Ковино (Зародята), вблизи р. Малый Тул (Перм-
ский  у.,  Усть-Гаревская  вол.)  найден  монетно-
вещевой  клад,  состоявший  из  11 серебряных 
восточных (сасанидских) монет.

Старшая  монета  чеканена  Сасанидами 
в 399-420 гг.,  младшая –  Сасанидами  в 590-
628 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  11 экз. 
(100 %). 

Вещевой состав: чаши серебряные сасанид-
ские –  несколько;  статуэтка  бронзовая –  1 экз.; 
другие предметы [30, с. 247-290; 4, с. 39-46].

Клад № 4. Вереинский, 590-628 гг.
Характеристика. В 1872 г. в окрестностях с. 

Вереино  (Пермский  у.,  Чусовская  вол.)  открыт 
монетно-вещевой  клад,  состоявший  из  3 сере-
бряных восточных (сасанидских) монет.

Определенная монета чеканена Сасанидами 
в 590-628 гг. 

Династический  состав:  Сасаниды –  3 экз. 
(100 %).
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Вещевой состав: блюдо серебряное плоское 
(с изображением охоты на кабана) – 1 экз.; блю-
до  серебряное  плоское  (с  изображением  алле-
горического  характера) –  1 экз.;  сосуд  серебря-
ный  (с  изображением  охоты на  львов) –  1 экз.; 
браслет серебряный (в виде овального гладкого 
кольца) –  1 экз.;  кольца  серебряные  рубчатые – 
3 экз.; кольцо золотое рубчатое – 1 экз.; обломок 
украшения  золотой –  1 экз.  [30,  с.  247-290;  4,  
с. 39-46].

Клад № 5. Бартымский, 615-632 гг.
Характеристика.  В 1950 г.  около  д.  Бартым 

(Пермская  обл.,  Березовский  р-н)  открыт  мо-
нетно-вещевой клад из 272 византийских  сере-
бряных гексаграммов (двойных миллиарисиев), 
хранившихся в сосуде.

Все  монеты  чеканены  в Константинополе 
в 615-632 гг.

Династический  состав:  Византия,  Ираклий 
и Ираклий Константин – 272 экз. (100 %).

Вещевой состав: сосуд серебряный сасанид-
ский – 1 экз. [2, с. 26; 5, с. 75; 1, с. 108-119].

Клад № 6. Усть-Сылвенский, 615-632 гг.
Характеристика:  На  Усть-Сылвенском  свя-

тилище (в 25 км от Бартыма вниз по р. Сылве) 
обнаружен монетно-вещевой комплекс, включа-
ющий  10 серебряных  восточных  (сасанидских, 
хорезмийских) и византийских монет.

Старшая  монета  чеканена  Сасанидами 
в 531-579 гг.,  византийские  монеты  чеканены 
в Константинополе в 615-632 гг.

Династический  состав:  Сасаниды –  2 экз. 
(20 %); Византия, Ираклий и Ираклий Констан-
тин – 7 экз. (70 %); Хорезм – 1 экз. (10 %).

Вещевой  состав:  слитки  серебряные – 
4 экз.;  бусины  из  сердолика,  хрусталя  и стек-
ла –  200 экз.;  подвески  височные  и шумящие; 
накладки  поясные;  перстень  серебряный – 
1 фрагмент;  вставка  для  перстня  из  аметиста – 
1 экз. [4, с. 39-46; 1, с. 108-119].

Клад № 7. Шестаковский, 615-632 гг.
Характеристика.  В 1851 г.  около  д. Шеста-

ково  (Пермская  губ.,  Красноуфимский  у.),  не-
далеко от р. Иргины, левого притока р. Сылвы, 
открыт  монетно-вещевой  клад,  состоявший  из 
20 серебряных  византийских  и восточных  (са-
санидских, хорезмийских) монет.

Старшая  сасанидская  монета  чеканена 
в 442 г.;  младшая  сасанидская  монета  чека-
нена  в 590-591 гг.;  все  византийские  монеты 
принадлежали  константинопольскому  чекану  
615-632 гг.

Состав  клада:  Сасаниды –  9 экз.  (45 %); 
Византия,  Ираклий  и Ираклий  Константин – 
10 экз. (50 %); Хорезм – 1 экз. (5 %).

Вещевой  состав:  кувшин  серебряный – 
1 экз.;  гривна  серебряная  витая,  с застежка-
ми –  1 экз.;  подвески  и серьги  серебряные; 
перстни  золотые –  обломки;  бусы хрустальные 
и сердоликовые [3, с. 29; 2, с. 26; 4, с. 39-46; 1,  
с. 108-119].

Размер  6 кладов  не  превышал  100 монет 
(Патраковский,  457 г. –  4 экз.;  Ташкинский, 
590-628 гг. –  12 экз.;  Ковинский,  590-628 гг. – 
11 экз.;  Вереинский,  590-628 гг. –  3 экз.;  Усть-
Сылвенский,  615-632 гг. –  10 экз.;  Шестаков-
ский,  615-632 гг. –  20 экз.).  Более  100 монет 
зафиксировано  только  в одном  кладе  (Бартым, 
615-632 гг. –  272 экз.).  Таким  образом,  говоря 
о накоплении сокровищ, нельзя не отметить, что 
в целом клады были весьма скромными с точки 
зрения монетного материала.

Среднее количество монет в 6 кладах, кроме 
Бартымского,  незначительно –  10 экз.  (60:10). 
Среднее  количество  монет  во  всех  7 кладах, 
включая  Бартымский,  несколько  больше –  47, 
428 экз.  (332:7). Крупные состояния, подобные 
Бартымскому,  были  достаточно  редким  явле- 
нием.

Огромную роль на рассматриваемых терри-
ториях играли сасанидские и византийские мо-
неты. Наряду с ними встречен хорезмийский че-
кан. В 6 кладах  из  7 зафиксированы  восточные 
монеты сасанидского типа. В 3 кладах из 7 вы-
явлены византийские монеты. Западноевропей-
ские монеты в кладах VI-VII вв. отсутствуют.

Серебряные,  а не  золотые  монеты,  состав-
ляют  основу монетных  комплексов Волго-Вят-
ско-Камского региона VI-VII вв.

Интересно  отметить,  что  до  615 г.  визан-
тийские  монеты  на  Волго-Вятско-Камском  де-
нежном  рынке  малочисленны,  доминирует  ис-
ключительно сасанидское серебро. С 615-632 гг. 
клады  совершенно  меняют  состав –  в Бар-
тымском  (272 экз. –  100 %),  Усть-Сылвенском 
(7 экз. –  70 %),  Шестаковском  (10 экз. –  50 %) 
кладах  византийское  монетное  серебро  доми-
нирует.  Очевидно,  что  в это  время  в бассейне 
Камы и Вятки имела места попытка переориен-
тации с восточной на византийскую монету.

Вместе  с тем,  следует  учитывать,  что  каж-
дый из 7 кладов состоял не только из монетного, 
но  также  и вещевого  серебра.  Это  свидетель-
ствует,  наряду  с немногочисленностью  монет-
ного  материала,  о недостаточной  развитости 
монетного хозяйства на Волго-Вятско-Камском 
денежном рынке. 

Вместе  с тем,  очевидно  наличие  торговых 
контактов  местного  населения,  как  с Сасанид-
ским Ираном, так и с Византийской империей.

Обращение  восточного  и византийско-
го  серебра  в таком  объеме,  как  в Прикамье  
VI–VII вв., на территории других районов Вос-
точной Европы не зафиксировано.
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Системе  микроциркуляции  принадлежит 
важная  роль  в обеспечении  адекватного  кро-
воснабжения  органов  и тканей  организма.  На-
рушение физиологичного ритма жизни, переход 
на посменный ночной характер  труда  является 
стрессовым фактором  для  организма  человека. 
При этом именно на уровне сосудов микроцир-
куляторного русла в первую очередь проявляет-
ся различная сердечно-сосудистая патология.

Для  изучения  особенностей  кровообра-
щения  на  уровне  микроциркуляторного  русла 
у лиц молодого возраста с ГБ под воздействием 
нарушения  режима  труда  и отдыха,  были  вы-
борочно  обследованы  пациенты  2-х  участков 

обслуживания  районной  поликлиники  г.  Сама-
ры,  которые  разделялись  на  лиц,  работающих 
в ночную смену и лиц, имеющих полноценный 
ночной  сон.  В группу  исследования  методом 
случайной  выборки  было  включено  120 чело-
век, из них – 63 мужчины (52,5 %) и 57 женщин 
(47,5 %).  Женщины  были  в возрасте  от  21 до 
35 лет  (средний  возраст –  28,1±1,4),  мужчины 
от  22 до  35 лет  (средний  возраст –  28,7±2,3). 
В I группу вошло 56 человек со стажем работы 
в ночную  смену  менее  5 лет  (средняя  продол-
жительность 3,7±0,2 года). Во  II  группу вошли 
64 пациента со стажем более 5 лет (средняя про-
должительность 8,4±0,8 года). В группу контро-
ля (III группа) вошли 48 человек по возрастному 
и половому  составу  статистически  сопостави-
мые с исследуемой группой, имеющие ежеднев-
ный полноценный ночной сон 7 и более часов.

На первом этапе исследования нами опреде-
лялись  количественные  показатели  микроцир-
куляторного  кровотока  в норме  у лиц  первого 
периода зрелости. Для этого было обследовано 
35 практически здоровых лиц, имеющих полно-
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