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03ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТШЫ ИССЛЕДОВАНИЯ определяется, с одной стороны, 

значением язучзняя аграрной история для донямания формирования я 

развития средневекового общества, с другой - все усиливающимся 

значением археологических источников. Активное археологическое 

изучение сельских поселений, начавшееся в большинстве европейских 

стран с начала 50-гг. нашего столетия, продемонстрировало познава

тельные возможности археологических данных для изучения прежде все

го демографических и социально-экономических аспектов аграрной ис

тории средневекового населения. Однако к настоящему времени, при 

обилии локальных и региональных исследований, сказывается недоста

точность обобщающих работ, позволяющих анализировать общеевропей

ские аграрные процессы, выделять общие их закономерности и локаль

ные особенности.

ЦЕДИ 0 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ состоят в подведении итогов археоло

гического изучения средневековой деревни в странах Восточной и Цен

тральной Европы (территория расселения восточных и западных славян 

и германцев). Обобщение результатов региональных штудий по единой 

программе позволяет:

1 .Составить общее представление о современном состоянии уровня 

знаний по обозначенной проблеме;

2 .Определить степень познавательных возможностей разных групп 

исторических источников (археологических, историко-географических, 

исторических) в изучении аграрной проблематики;

3 .Выделить основные вехи формирования и развития средневековой 

деревня как места обитания сельского населения, а также этапы сло

жения сословий крестьян а землевладельцев в лесной зоне Европы от 

Волги до Рейна. Такой территориальный охват разных по условиям и 

темпам общественного развития регионов позволяет обратиться к поис

кам причин различий в путях исторического развития зссточно-, за

паднославянских и германских земель.

ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ представлены опубликованными результата

ми изысканий ученых России, Украины, Беларуси, Польши, Чехии и Сло- 

кии и Германия. Привлекаются штудии л исследователей сопредельных 

стран. Основу составляют археологические работы, р  тякжр Аяяат-

|1000007  027581 "
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опубликованные после этого времени, дополняют отдельные положения 

представляемой диссертации, но не противоречат сделанным б ней вы

водам). Указанный характер источников предполагает историографи

ческий характер диссертации. В качестве составной части в настоя

щее исследование вошли и результаты работ автора по изучению сред

невековой деревни в Восточной Ьвларуои,

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ состоит в том, что впервые на русском 

языке обобщаются исследования ученых указанных стран по названной 

проблематике. На этой основе предложена концепция становления и 

развития аграрных порядков Восточной и Центральной л!врош» с сере

дины I по середину П тыс.н.э. и анализируются причины региональных 

различий, определявших облик двропы последующих столетий.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы определяется:

1.Возможностью использования выводов диссертация при дальнейших 

региональных и обобщающих исследованиях средневекового аграрного 

строя Европы;

2 .Использованием полученных результатов в преподавании курсов 

истории средних веков, истории славянских народов я спецкурсов в 

высшх учебных заведениях;

3 .Историографический раздел диссертации мохет иметь самостоятель

ное значение при локальных изысканиях в области аграрной археологи.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения диссертации изложены в се

рии публикаций, а также в выступлениях автора на заседаниях Отдела 

славяно-русской и средневековой археологии Института археологии 

Российской Акяттаыии наук, отдела археологических исследований Ин

ститута истории Академии наук Беларуси, . У Международного конг

ресса славянской археологии, всесоюзных конференциях археологов, 

славистов, республиканской конференции по аграрной истории Белару

си, семинарах и коллоквиумах.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, шести разде

лов, заключения и приложения, в которое включены списки литературы 

я сокращений, а также альбом из 20 иллюстраций.

СОДЕРЖАНИЙ ДИССЖ’ТАШУ.

ВВЯДЙНИД.

Обосновывается преаде всего актуальность темы исследования. От

мечается, что решение основных проблем генезиса и развития клас

сового общества в средневековой Европе требует более детального 

изучения аграрных порядков, изменение которых в значительной степе
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ни определяло характер разложения родовых отношений а формирова

ны  тех, которые традиционно называются феодальными. Углубленное 

исследование аграрной асторяя невозможно без широкого привлечения 

преете всего археологических материалов, лсследованяя последних 

десятилетий позволяют во многом пополнить асторяческае представ

ления о средневековой деревне, особенно о хозяйстве, связя с при

родной средой, а также тех аспектах социального развитая, кото

рые отражены в вещественных источниках. Накопленный археологичес

кий материал позволяет оценить масштабность изучаемых явлений, 

а пря сочетания с другямя ясторячесхаш дасааплинами переходить 

на сянтетяческяй 7ровзнь исследований. Поэтому аргументаруется 

привлечение ясторяко-географяческях я демографических материалов.

Известная неравномерность я фрагментарность археологических 

исследований еще затрудняет ах использований для лярокях обобще- 

алй. Ко обширные территориальные я междасцяяданарыые сопоставле

ния позволяет выявить общие дрянцапн разнятая, без пониманая ко

торых сложно планировать а янтзрпретяровать локальные штудия. 

Поэтому автор з обратялся к лзучзня» столь обдирной территория 

Восточной а Центральной Европы.

лонечной задачей археологических язысканяй должны яаляться 

выводы общеисторического характера. Но специфика вещественных 

источников требует, чтобы археолога сама решали исторические за

дача. Ка такой подход ориентируется а автор данной работы. 

Последующее язложзняе построено на сочетание тематического а ге

ографического прянцяпов. Разделы выделены по темам, вытекающим 

из итогов археологачзсках асслздоваяяй. Внутри разделов материал 

сгруппирован яо странам, что вызвано спецификой археологаческого 

изучения деревня з разных государствах. Такой подход позволяет 

представить обшарную картину а не упустать основные региональные 

особенности.

РлЗШ  I .

ИСТиРйЯ АРХЛЩОГЙЧЖКОГи йЗУЧлКИЯ СРЗДН^ВШСОЕОЙ 

ДЕРЕВНИ.

Данный сюжет в отечественной литературе специально не разраба

тывался. Но есла история и«ученая отдельных памятников я регионов 

на восточнославянской территория периодически включается в истори

ографические разделы публикаций, то анализ зарубежной аграрной 

археологии средневековья на русском языке практически отсутствует.
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Глава 2 . В0СТ0Чп(Х^АЗЬСКАЯ и ЛР5ВНЕРУССКАЛ ДЗРЖЯ 

Ь а ? 1 ^ 0 1 Ж Ш л0Й ^ШХ^РАТУРЕ.

Специальное археологическое изучение древнерусских я более ран

них восточнославянских аграрных памятников началось лишь в 50-е 

гг. вашего столетия. Ьс многие объекты удостаивались внимания ар

хеологов г в прздаествувдез время. Цри этом .из двух основных ка

тегорий памятников, оставленных сельским населением, длительное 

время преобладал интерес к догреЗениям. Первоначально с их помо

щью ревелиоь этнические, хронологические и некоторые иные вопросы. 

Однако уже в 30-40-х гг. исследования погребального инвентаря (Б.А. 

Рыбаков) дало важные результаты. Он прежде всего доказал наяичие 

сельских ремесленников и определял характер их деятельности. Систе

матизация предметов из курганов Северной Руси, проводившаяся со

трудниками ГЙМа в рамках комплексного изучения древнерусской де

ревни в 50-з гг ., дала возможность разработать хронологические 

классязакацаи бытовавшего в деревне инвентаря и решить рад вопро

сов истории торговли и межплеменных контактов. Е 6070-е гг. кур

ганы в качестве источника по изучению заселенности древнерусских 

земель привлек Л.Е./лексееЕ.

Бо сравнения с курганами сельские поселения исследованы значи

тельно меньше. Хотя в призывах К.Н.Воронина и П.К.Третьякова на

чала 30-х гг. доказывалась ценность сельских поселений для иссле

дования проблем становления феодального общества, до начала 50-х 

гг. эт2 поседения изучались чаще всего случайно, обычно в ходе 

разведок;наиболее интенсивно - в Среднем Доднепровье). Поэтому и 

не случайно первое обращение к археология деревня в послевоенное 

время началось с обобщения лучше изученного курганного материала 

Ш.В.Фехнер, А.Б.Успенская, Ь.Д.Левашева и д р .). Проблемами зем

леделия. социальной структуры владельческих поседений в те же го

ды занимался В.^.Довженок. Но его изыскания, важные сами по себе, 

опирались еше на ограниченный материал из Среднего Додаепровья. 

Серьезная работа В.И.Цалкина с скотоводстве в охоте на Руси осно

вывалась прежде всего на коллекциях из городов.

Начале специальных исследование сельских поселений на систем

ной основе было положено В.В.Седозык в середине 50-х гг. на Смо

ленщине. Эти работы позволили ученому сделать вывод о продуктив

ности именно регионального изучения деревни. Им же была заложена 

основа методики работы с фрагментарным, слабовыразительным мате

риалом из селищ. И то, что в дальнейшем основные выводы Б.Ь.Седо-
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ва о хронологаа развитая Смоленской дзревш подтвердилась оря ра

ботах в друтях регионах Древней Русл, продемонстрировало правиль

ность указанной методика. Но почин В.Б.Садова не был лоддарган ж 

до 70-х гг. какого-либо систематического изучения древнерусских 

селищ воз зще нэ велось. лсялвчзнае составили дааь небольшие рабо

ты а Среднем Поднепроаье, предпринятые до инициативе В.Л.Довхенка. 

Но они тогда не были обобщены.

Последующему усилению интереса археологов к аграрной проблема

тике, хотя а относительному, косвенно способствовала историко-ге- 

ографы, которые в 60-70-9 гг. обратилась к истории природной сре

ды а ее взаимодействия с человеческим обществом. Серая работ аа 

эту тему, думается, способствовала повороту археологов к пробле

мам расселения, ландшафтной приуроченности хозяйства, без чего 

изучение аграрной проблематики не может быть полним, первым к при

роде з ее рола в расселении обратился, пожалуй, .<1. В. Алексеев з мо

нографии о Полоцкой земле в 60-е: гг. Позднее он развил эту тему 

на материалах Смоленского княяества.

7С-з гг. стала определенным рубежда а изучении эпохи, предшест

вовавшей Киевской.Руси. После многолетних и интенсивных полевых 

работ, особенно 50-х гг ., украинские археологи начали переходить 

к региональным обобщениям ; В.Д.Баран, /I.С.Винокур, О.М.Приходаюк,

А.Т.Смяленко. П.И.Хавлюк). п хотя атя исследования прямо не связа

ны с археологией деревня, аных, не сельских форм жизни тогда еще 

практически не было. Поэтому указанные исследования важны для нас 

освещением подоснов древнерусской деревни, особенно а вопросах 

расселения л топографии поселений. Впрочем, зопросн преемственно

сти з хозяйстве и общественных структурах не менее важны.

Также з 70—з гг. начинаются целенаправленные региональные до

следования сельских поселений з ]золго-С*соком «аездуречье (Т.«.Ни

кольская) , Северо-Восточной Украине (С.д.Беляева, А.В..Декун), Во

сточной Беларуси (автор), й'тога этих студий были подведены в 30-е 

гг. В первой половине этого десятилетия активизировались работы а 

Яовгородсяой и Псковской землях.СВ.,1.Конецкий, А.М.йаклявв, ?.С. 

йянасян, Л.Н.Носсз, З.й.йлатоаова, З.а.ларлаыов). Тогда же, хотя 

з стзхпйао, 20 завершается, складывание -ювогс направления в изуче

нии средневековых аграрных памятников: комплексное лх изучение с 

помощью письменных источников, топонимики л исторической гзогра- 

рии. Начало этим методам полозая 'в 70-е гг. В.Алексеев при лзу- 

чении феодала зацаь* з Смоленской земле, оатек зкув методику
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мн применили в Восточной Беларуси, а е начале 80-х гг. ноше эле

менты в нее внес С ..3.Чернов. К сожалеши:, такие комплексные иссле

дования деревни широкого распространения не получили.

Б сэр едя не и второ;! подовдне 80-х гг. появилась серая обобщах*- 

ад;: работ, как археологических, так и общейорических ("история 

крестьянства е Лропе", "йст-орля крестьянства в СССГ", "Древняя 

Русь. Город, замок, село” , «гоногразши л.Ъ.Кузн, Б.А.Тимощука, А.А. 

Шко, К.А.йакаровв). В этих исследованиях отразились и достигнутые 

результаты в археологической! изучении деревня, & лакуны в нашх 

позкакйях. Дрезде всего это касается территориального охвата в 

изысканиях, шесте с там наметилась определенная активизация в 

изучения дерезня. Особенно это откосатся к исследования» про

блем расселения, которы» сила поавядзна специальная коь^ерещая 

Шосква, 1991 г .) .  Зыдг подведены такте итоги изучения социаль

ных процессов среда сельского населения ( I .к .Тимощук, Е.А.Буров). 

Продолжались региональные * выскакал. Но еще остается много белых 

пятен, неисследованных территорий. е целок, до завершения изу

чения деревни еще далеко.

Глав; 2 . СРЗДЕЗВЖОВАЙ Б АРХШйОГЛи ЕиЛЬШ.

Интерес к археологическим аспектам аграрной истории в опрзде- 

ленкэГ: сгеденя сформировался под влияние* историко-географических 

исследований, которые начались с конца 1хк в.(Т.Ьо*щеховски, 4. 

Пакосиньска, о.Вальцар). На рубеже ИХ/Ха вв. л.цотканьскг, а за

тем *г.Буяк пру. изучении расселения стали использовать и археоло

гические данные. В дальнейшем идеи ■«.в/яка способствовали изуче- 

злс связи поселений с географической средоя.

Впервые на самостоятельное значение археологий в исследовании 

развитая сельского расселения указал в 1916 г. д.Тымэдагаш. Ко 

специальных археологгчеаких взыскании, на сельских поселениях в 

межЕоеняыГ: период почти не велось. Перемены в изучении их насту

пила к середине Ы.-х гг ., когда усилился интерес к .материальным 

основам жгзт  общества. Заслуга и в постановке задач комплексного 

изучения средневековых сельских поселений, и в определении мето

дов работ на осноге собственных долевых исследований принадлежит 

сараевскому.

Оервя работ конца 5С—61-х гг. была посвящена изучению сельско

го расселения в разных регионах дольше, исследования А.Куныща, С. 

Гильчерувк#, А.УрбаЕьской, С.Курнатовскогс и других, г которых

6

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



археологические методы сочетались с природоведческими, позволим

проследить история расселения в отдельных регионах Польши з те

чение длительных хронологических периодов. Однако увлечение эко

логическими проблемами, динамикой расселения отодвинули на второй 

план анализ социально-экономических отношений в деревне. Лсэтоиу 

экскурсы з общественную жизнь обычно били слабо связаны с архео

логическим материалом. Такой подход к аграрной проблематике ос

тался характерный я для последующего времени. Важно отметить, 

что микрорегиональные доследования велись по сходным программам 

на интердасца шикарной основе, в ряде случаев специальными науч

ными коллективами, состоявшими из археологов, природоведов, ис

ториков. Ъ итоге к концу 70-х гг. таками локальными студиями би

ла охвачены почта все регионы иольая. Удаляется изучение комп

лекса у Сдацимежа (Т.Доклевски).

3 1Э71 г . была опубликована монограцая С.Псдваиьскс^ о сельс

ком раосздании в раннесредневековой Польше - первый в польской 

медиевистика обобщавший труд о дзрезнэ, основанный преимущест

венно на археологических данных, выводы исследователя,встретив

шие и критические замечания, бала затем, в делом, подтверждены 

новыми материалами.

Ряд исследований 70-х гг. был пооляцея изучении] хозяйственной 

деятельности деревни. Наиболее значительные студия о земледелии 

г с;ютозодствз пряяадазхала л.Дембяньской, С.Додвиньсхой и 3.1Драш. 

Результата археологичеоких работ 30-х первой лолоаяяы 70-х гг. 

были обобщены в первом томе "Очерков лстораа материальной культу

ры Польши" Б разделах о деревне основное внушение уделялось гео

графической среде, расселению а застройка, в меньшей степени за

тронуты вопросы хозяйства а быта. Конец 70-а0-э гг. отмечена . 

разлагаем арзанлд тенденция в лзучонз^ деревни. Но новые иссле

дования чЯ.Гурба, а.Додовскя, В.лосаньски) характерны более за

рокам привлечением добытых к этому времени материалов, позволя- 

нщах зспользовать ататзстячзсяао метода.

Глава 3 . СР5ДНЗВВК0ЕАЯ ЛаРлЁНЯ В АРХЖ)лчГШ

Ч.ЖИИ И СЛОВАКИИ.

Начало изучения археологических памятников, связанных со сред

невековыми аграрными поселениями, относится здесь ко второй поло

вине I I I  з ., прячем несколько ранее око' началось в Моравия. И хо

тя до середины нашего столетия к изучению этжх поселений оОрет-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



лись лишь эпизодически, постепенно формируется представление об 

их значении для медиевистики, сформулированное Я.Бемом в 1938-39 

гг. Широкое изучение всех категорий памятников, оставленных сред

невековым аграрным населением, началось с ЬО~х гг. в условиях 

усиления внимания к складыванию классового общества и материаль

ной культуре рядового населения. Активно исследовались и селища, 

а городища (И.Борвовсга, А.Паттерова, Р.Турек). С середины 5С-х 

гг. раоотн нфзлащах Чехии возглавил 3 .Сметанка, Моравии - В.Не

куда г Словакии - А.Габовштяк. С их именами сзязано не только 

проведение многочисленных разведок и раскопок, но и формирование 

государственно;! программы археологического изучения деревни, в 

целом осуизствлзпаой а последующее зреая. При этом з Чехии сло- 

зался так называемый "мозаичный" принцип исследования, яри кото

ром ездясь разведочные работы в разных регионах. В Моравии за ос

нову было взято доследование нескольких эталонных селищ. В Слова

кии поначалу преобладали только разведочные работы. Основное вни

мание уделялось проблемам расселения и сельской застройки. Многие 

работы велись на интердисциплинарном уровне. Особенно широко при

влекались яеторахо-гзеграфы (3 .Богач, 5 .Черны). Е изучению исто

рии земледелия приступила М.Баранова. Феодальные замки начал ис

следовать А.Гзйна. Б итвге, к концу 50-х гг. сформировалась пле

яда исследователей, которые затем в течении 30 лет определяли на

правления в средневековой аграрной археологии страны.

Е 50-е гг. работа активизировались, к ним привлекаются молодые 

археологи (У.;. Заяотоцки, Я.Слама, Я.КУдрнач, М.Шолле, Д.Шаурова, 

Б.Ноготна, Г.Скатил). Активно работают Д.Бялекова, Е.Полла, Б. 

Достал и другие. Как я прежде, основное внимание уделяется про

блемам регионального расселения. Ко увеличивается и число работ 

о сельскохозяйственном производстве, прежде всего - о земледелии 

чособенно - М.Баранова). Определенное значение для углубления 

аграрной проблематика имели исследования М.Штепанака, поставив

шего цель соединить общую концепцию развития раннефеодального 

общества с добытыми археологическими материалами. Автор обратил 

внимание на уже имевшийся в Европе опыт междисциплинарных иссле

дований средневековой деревни. Работы М.Штепанвка способствовала 

активизации комплексных исследований и, особенно, сотрудничеству 

археологов с исторяко-геегрзфамя. Серьезные достижения в изучен- 

НЯ2 дерегень НУ-ХУ вв. и, особенно, их полей продемонстрировал 

3.Черны. Ему удалось составить серию карт земельных кадастров ря-
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да деревень Моравия.

К началу 70-х гг. уже был накоплен зесьыа значительны! матери

ал по ряду регионов. 3 течение этого десятилетия практически лик

видируется отставание з области средневековой аграрной археология 

Словакия (работы прежде зсего Д.Чапловича, Д.шалкозского, А.Рут- 

ткая). Среда новых исследователей з Чехия а Моравиа 

можно отметзтъ Л.Клалште а З.Мержаксного. С учетом проделанной 

работы в первой половине 70-х гг. разрабатываются программы даль

нейших исследований, я которых делается упор на междисциплинар

ные штудии, тесную увязку добываемых материалов с историческим 

развитием, более внимательное отношение к социально-экономичес

ким проблемам. Б середине десятилетия появляются я первые обоб

щающие работы об отдельных поселениях я сельскохозяйственном 

производстве (М.Зеранова, А.Гзйна, 3 .Сметанка, А.Габовштяк, Р.Не

куда, .й.1емличка). С 1976 г. начинает издаваться еже

годник "Историческая археология", в котором регулярно з весьма 

оперативно публикуются исследования и рефераты по археологии сре

дневековья. Значительное внимание з ежегодника, составлявшемя по 

материалам ежегодных общегосударственных конференций, составила 

агарная проблематика. Указанный ежегодник - пожалуй, единствен

ное на изучаемой наш территории периодическое издание, посвящен

ное археологическому изучению средневековых аграрных памятников. 

Конец 70-х гг. стад временем прдведеняя итогов ряда исследований 

( Э.Черны, Я.Клапште, й.Землячка, В.Некуда). Анализировались харак

тер расселения и результаты раскопок ряда поселений.

80-з гг. продолжали тенденцию предшествующего времени. Наряду 

с вовлечением в оборот новых данных с активно изучавшихся се

лищ и городищ публикуется все больше статей а монографий, обобщав

ших развитие сельских поселений в отдельных регионах (Б.Достал,

3 .Некуда, Р.Снашил, «{.Баранова, З.Мержински, З.Сметанка, А.Габов- 

ятяк, ДЛаплович,.й.Унгер, М.Шодле). Наряду с традиционным инте

ресом к географо-демографической проблематике (расселение) все 

больше внимания уделяется экономике деревня. В середине девяти

летия начинается подготовка обобщающего труда, посвященного ар

хеологии средневековой деревня страны. Таким образом, следует кон

статировать хорошую асследованность интересующей нас проблематики.

Глава 4 . СЩНЗВЗКОВАЯ Д2РЗВШ В НЭШСФЙ 

АРХЕОЛОГИИ.

Немногочисленные, в общем-то разведочные, оценочные по харак-
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теру работа на сельских поселашшх начались во второй половине 

I I I  в. Они позволили археологам выработать общее представление

о наличие и типах средневековых аграрных памятников. Ограничен

ные, но уже целенаправленные исследования начались перед Первой 

мировой войной и велись затеи в мехвоенный период. В основном 

исследовались отдельные объекты, но П.Гряш сбоями раскопками в 

30-е гг. продемонстрировал возможности и результаты более полно

го археологического изучения средневековой деревни.

Основные работы, как в по всей двропе, развернулись после Вто

рой мировой войны. Яри этом археологическое изучение деревни в 

ГДР г ФРГ имело свои отличительные особенности, связанные не толь

ко с методологическими различиями (становлением и, ватам, гоо- 

подствок марксистской историографий б ГДР), но и с объектами изу

чения (основная часть территории ГДР ъ раннем средневековье была 

заселена западнославянскими племенами).

В бывшей ГДР 50-е гг. были характерны основным вниманием к 

городищам, лучше изученным с предыдущего времени, а также к про

блемам расселения (П.Гримм). Но уже во второй половине десятиле

тия появляются сообщения о раскопках отдельных германских и сла

вянских селищ. Публикация результатов раскопок становится ведущей 

темой в 6С—е гг. Отдельным, в основном полностью исследованным 

памятникам, посвящаются монографии (Й.1еррманн, П.Гримм, Б.Крю

гер) . С середины 6С-х гг. в грудах ряда исследователей, начиная 

с П.Гримма и Й.Херрманна, основное внимание уделяется изучению 

расселения, хозяйства, социальных отношений славянских племен. 

Помимо статей и монографий начинается издание справочного труда 

"Славяне в Германии", затем неоднократно переиздававшегося.

С начала 70-х гг. появляется больше работ, посвященных герман

ским и средневековым немецким памятникам, сравнительному развитию 

славянских и германских поселений. Но преобладают исследования 

раннесредкевековои эпохи. Более поздним памятникам уделялось ме

ньше внимания. Со второй половины десятилетия все больше публи

каций посвящается социальным процессам, отражению в археологичес

ких материалах процесса генезиса феодализма, сопоставлению этого 

процесса в германских и славянских землях. Традиционные темы: го

родища, застройка поселении увязываются именно с социальным раз

витием. Бее больше становится и специальных работ, посвященных 

сельскохозяйственному производству, вообще хозяйству деревне. Эти 

темы продолжают интенсивно разрабатываться и в последующее время.
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Археологи бывшей ГДР продолжали изучать и проблемы расселения, 

прячем в 30-е гг. наряду с региональными проблемами изучаются я 

общегерманские, интерес к которым усаливается. Среди исследова

телей, помимо вышеназванных, з 70-30-е гг. по рассматриваемой 

проблематике активно работали П.Донат, З.Шульдт, З.Грингмут- 

Далльмер, Э.Ланге.

В результате многолетних исследований в археология бывшей ГДР 

было выработано достаточно четкое представление о раннесредневе

ковой эпохе, охватывавшей развитие западнославянских племен. Пе

риод развитого средневековья изучен пока слабее. Характерной осо

бенностью ученых являлось стремление к социальной оценке добытого 

археологического материала, к историческим выводам.

В ФРГ с 50-х гг. сформировалось 2 основных направления в изуче

нии средневековой деревня: многолетние стационарные раскопки от

дельных поселений я исследования проблем расселения. Последнее 

направление в определенной степени выработалось под влиянием си

льной историко-географической традиции в немецкой историографии 

первой половины столетия. Отсюда у археологов тогдашней ФРГ при

стальное внимание к планировке поселений, к древнему землеустрой

ству. Это направление интенсивное разрабатывалось в Северной ча

сти ФРГ, где сохранилось больше реликтов древних и средневековых 

ландшафтов.

Обращение археологов к проблемам расселения и усиление внима

ния, а также доверяя к археологическим работам в этом направлении 

связано прежде всего с деятельностью Г.Лнкуна, чья первые иссле

дования о расселении появились в середине 50-х гг. С 60-х 

гг. изучение расселения становятся ведущим. При этом, в отличие 

от археологов ГДР, в ФРГ планирование я зедение исследований не 

увязывалось с определенными хронологическими периодами. Целью ра

бот являлось обычно лрослеживаняэ региональной яоторяи расселе

ния с древности я до нового временя. 2  итоге в историографии ФРГ 

К середине 60-х хт. сформировалось направление, названное Г.Ян- 

куном археологией поселений. Важной особенностью этого направле

ния стала ориентация на зстестзенно-научные методы изучения, что 

определялось признанием существенной роля природной среды з рас

селении. Большее внимание уделялось междисциплинарным связям в 

исследованиях. Экономика поселений я возникавшие з них социальные 

отношения также провозглашались объектами изучения, но на практя-
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ке оставались обычно на вторам плане. С 60-х гг. появляются до

следования о славянском расселении на территории ФРГ. Продолжа

лось изучение отдельных городищ я селвщ. Дря атом внимание уде

лялось не только раннесредневековым памятникам, но и поселениям 

развитого средневековья. Завершенные работы оформлялись моногра

фиями (Прежде всего гто исследования В.Хаарнагеля, В.Янссена и

В.Ванкельмана).

Те же направления работ характерны в для последующего времени. 

К середине 7С-х гг. подводятся итоги изучения расселения в запад

ной части ФРГ (Б.Янссен) я поселений на юге страны (Г.Ферянг). В 

конце десятилетия добытые археологические материалы были включены 

в сводную работу о немецкой аграрной истории (Э.Зннен, В.Янссен). 

Археологи смелее вторгаются в изучение социальных отношений. До

казательна монография X.-Лойера, появившаяся в начале 80-х гг. и 

целиком посвященная анализу социального разлития деревни на архе

ологических материалах. Это - первое исследование такого рода в 

аграрной археологии средневековья в ФРГ.

В целом, в методах и направленности археологических исследова

ний в ГДР и ФРГ были существенные различия. На территории бывшей 

ГДР лучше изучены раннесредневековые древности и сделаны важные 

выводы о развитии общественных отношений, заключавшихся в стано

влении феодального общества. Западногерманских ученых больше ин

тересовало развитие аграрного пейзажа, история поселений. Положе

ние живших в них людей привлекло внимание археологов ФРГ не сра

зу. асть различия в территориальном и временном охвате исследова

ний. Если для раннесредневековой территории бывшей ГДР есть обо

бщающие работы, то для западной части Германии такой целостной 

картины нет; там изучены лишь отдельные регионы. Но эти исследо

вания в западногерманских землях доведены до Х1У-ХУ вв ., тогда 

как в ГДР эпоха развитого средневековья известна археологам сла

бее (за исключением Тюрингия).

I  X X

Таким образом, в разделе рассмотрена история археологического 

изучения средневековой деревни в Восточной и Центральной Европе, 

в основном славяно-германском ареале. Помимо представленных шту

дий небольшие работы по интересующим нас проблемам в 60-70-е гг. 

проводились в Австрии. Средневековые деревни интенсивно изучают

ся археологами Венгрии и Дании.

Оценивая археологическое изучение средневековой деревни в це-

12

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



лом, следует констатировать, что несмотря на особенности, связан

ные о градациями национальных лкол, наблюдается постепенное сбли

жена з направленности л ^етрдоз асслзлозаяай з разнах охранах, рас- 

дространзнае комплексных подходов, особенно з ЗС-е гг. Гак, а 

цзнтральаоезрспзЛслэЛ архаологаи усадазазтоя внимание к азученив 

экономка, а з отзчестзашшх ассдздованаях заходит зса большее 

драмеззниз опыт ззучзняя проблем расселения а демография средне

вековой деревня. Всё эта облегчает сопоставление результатов ра

бот л наработку .сартакы сложения а раззатая аграрных доряд-

ксв рассматриваемого зремзнл.

?ДССЗШЙ2.

Глаза I . В̂ОДЩЫЗ ЗАЫНЧАШЯ.

Раосматразадяся применяемые в рабств дадзащсш. Тзр^д "р&ссз- 

леаяе'' донамается как распределение л перераспределение аасзлення 

яо территория зго обятаняя, з ?.е;л отражается дзалектлчасксе здин- 

ство стабильности з з&чзнчгвостя аосзленческзх струкггр, что зззео 

для изучения прошлого, особенна отдаленного, когда дрдхсдатся опе- 

рлрозать достаточно яротязеанши отрезками зрзмана. Следсзательао, 

астсряя расселения разнозначна процессу расселения.

Яря авалязэ тздов расселения применена хтассадикацся л .В.Ветозв. 

Обращено знгааняе на роль природной среда з рорзляровэниз характера 

расселения.

Глаза 2 . РАССаШЕИа В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ З З И Я .

Глава начинается с характеристики природных условии региона, 

доказано, что моющая лесная растительность стала искусственно со

кращаться з лесяой золз Восточной Народа лаш> а ХУ1-Х713 вв., а 

средние взха характерна наличием дзвстэзааых пут. Аа&лаздру»тся 

ддзматзчзслиз колебания. Лмеащизоя данное позволяют далагать, что 

кая з Заданной, гак а з Восточной 1вроие раннее средневековье с Уш

з. отличалось •тоатепэнЕым аарастааазм тзллоа погода вплоть до кон

ца 21 - начала 13 з. Злалассгд з этот дзр^од такжз постепенно уве

ла чззалась, достагяуз дика з Ц-д1У зз ., когда стмзчзас существен

ное «юзы азнле /розня грунтсзых зод. стот пик злаякоста создал с на

чавшимся достзязаньа аохолсданаам. дзсмот^я на лзраодачаскай воз

врат тэпла, тэндзндая к дохслодаяаа аосгзазьно аранамала устойчивый 

характер, превратившись з так назязаемый ".ладый леднлкозый дариол" 

к 17 з. При этом известная контянентзльность восточноевропейского
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климата создавала менее благоприятные условия для демографическо

го разнятая я сельскохозяйственного производства, чем в западной 

к Центральное Звропе.

Отдельно затрагивается проблема славянского расселения в реги
она. автор поддзржсвйет тстщг зрения с ток, что к началу средне

вековья славяне заселяла в яссточноё -вроде полосу от Причерномор

ских степе! на юге до Ирапятя на севере, ограниченную с востока 

Дневрои, а, местами, л бассейн ал: Саша.. С 71 ъ. началось цродо- 

женяе славянских племен на север, северо-восток к восток. Основ

ная часть будулеЗ: древнерусское территория бала заселена славана- 

мя к П- 11 вь. Ь течение Х-Хи. ве. славяне продавали расселяться 

в верховьях 0кв. Волга я в более отдаленных местностях, вплоть до 

Ееткв й Дрдкамьл.

Основным параграф данной главь является ааалаз расселения.

Ддя земдедедьческо-гавотаоводчзского хозяйства восточных славян 

наиболее йлагопряятной была лесостепь с дочваме, не столь елодо- 

роднаш, как черноземная степь, но с менее задернованяыш, а зна

чат белее легкимг для обработки. Волее устойчивом был з леоосгепа 

г гддрологгч9ски2 регаа. Не подходила лесостепь з для длительного 

обятанзя ксчззнакоь-. Елизкаиз по плодородие к ласестзпням была и 

почвы лрялэгавшах райсноБ дзекоз: зоны. псе это обусловило единство 

хозяйственной деятельности а характера расселэняя восточнославян

ская племен 5 начале среднегексвья.

Прантячэокв все равнее г начале развитого средневековья, до 

XI? з ., в лзсостзпноЯ з лесной зонах Еоаточнсй Згпояы среда з®*- 

ледалъчзсяогс наезленяя господствовал долинный, пряречный таи рас- 

селеная с даскретнш расположенная поселений. Их скопления (агло

мерации ) концентрировалась в безлесых ила редколесных г/эотах долин 

с арлгоднымн для земледелия, чаде легюша почвами. Учитывалась и 

степень узлажнзнисстг. Ь местах с нззкиы уровней грунтовых вод по

селения располагалась вОлязь водоеаоЕ, б ослее увлажненных местах - 

на дюнах ж пологих надпойменных террасах, а переувлажненных - на 

холмах а водоразделах. Последняя форма заселенности раньше всего 

сложилась ка крайней иеверо-оададе гуся,где высокий уровень грун

товых вод, особенно прогрессировавший с Уь в . , не позволял жать 2 
хозяйствовать в долинах. До мере роста населения происходило, о 

одной стороны, его уплотнение в создание новых поселений. в сложив- 

шхея прежде агломерациях, а с другой - отток части людей на новые
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земли, то есть колонизация, которая актявяо велась восточныш сла- 

вянаш в основном в северном, северо-восточном и восточпоа направ- 

денчях з У1-1Х аэ. Пра втом сотая -повсеместно обнаруживается црвд- 

почтеыае более закрытого рельефа, образованного ш л ьш  'рекама с от- 

нооатзльяо узквма, но я менее оживленными, а значит, белее безо

пасными долинами. ■

Исходя из данашкя расселения, весь период У/У1-01М вз. можно 

разделять на а атаса. Первый, аа-*альнкй, длился примерно до ру

бели 11-Х вв. и был издавшим, постепенным освоением природных 

угодам. Плотность населения была невелика, хозяйственные ареалы 

селений, очевидно, значательшми, ограняченшади естественными уо- 

ловаяма. Близлежащаэ поселения, вероятно, составляла единую обще- 

ствешну-терраторяачьнуи с— а меяду такими малыми гнездами

■'УУ? О Ъ уУ.'"\7: ;\чя: 1 т'У ”' г--'' Г”ГОс)Т-!?Т ..

С X в. процесс рассзлзьл ^степенно набирает динамизм. Раньше, 

з ХЕ-ХП зв. начало растя количество поселений, а значит - а плот

ность населения а более развитых среднеднепровсках .ч других регио

нах Древнзй .Руся. В ХП-начала 2Ш в. демографический бум охватил а 

ласина территории. Однако сельское население продолжало концентри

роваться з уже сложившихся агломерациях, ограниченный возвышенно

стям с тяжелыми почвами, засушивыш на ’югз Руса я порсошама 

сплошными лесными массивами к северу. Такам образом, время интен

сивного освоения доданного ландшафта в Х/Х1-ХШ вв. мокно выделить 

во второй этап. Но следует заметать, что монгольское нашествие в 

середяне ХШ в. нарушило сложившуюся динамзку расселения, породив 

частичное запустение я отток населения в более безопасные места.

С Х1У в. начался новый этап расселена.-?, который характеразуется 

отходов от водотоков я освоением иекдуречных возвышенностей, водо

разделов, постепенным превращением лесных ландшафтов в сельскохо

зяйственные. На эти зешш, очевидно, перемещалась часть населения 

из долан, что тоже послужило причиной запустения многих деревень 

в прежней зоне расселения.

Кэня? г.в фактору олрздедя.1̂  во\:«:вденЕсс?ъ р^сслготр^нного про-
ЦгОо? р^С0гЛе1]. "̂0?

Дрекдз зоего, кик и д.пя г.оех до.андуотркадъннх обществ, здесь 

следует выдавать природную обусловленность расселения. Человек, 

по крайней мере до третьего этапа, приспосабливался к природным 

условиям, к особенностям ландшафтов. Массовый выход на водоразде

лы и начало земледельческого освоения лесных пространств означает,
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по сути, первую попытку широкого, массового подчинения природа 

человеческим нуждам. Качало вто, в силу относительной малолюдно

сти Восточной Европы, растянулось, как минимум, не. 100-200 лет,

р'бо  ̂ от I , с ш:с8..П'/0> раже*, ссчече.'тоь оЛ-''.- о
; Г г. - ••• а : • .  -

,Г С *. ^  а.4*. Ь (.'•С̂ -Ьх.и1С Ох1СЬ «<.Л": 0ллС — С ЬИ-

долго обусловили сохранение там дискретного типа заселенности.

Не менее важным фактором-, обусловившим превде всего хронологию 

процесса расселения, был демографический. Именно постепенный, но 

неуклонный рост населения, приводивши в древних обществах к от

носительному перенаселению, делал необходимым освоение новых зе

мель. А исчерпание фонда свободных хо&чйственннх угодий в привыч

ной географической среде стимулировало интенсификацию прозводст- 

венной деятельности, Проанализированные в работе материалы пока

зывает, как методично, зачастую вопреки неблагоприятным внешним 

факторам (особенно блвз степей) ало заполнение пригодных к земле

делию долинных ареалов. 3 ХШ в . , очевидно, резервы земель для даль

нейшего экстенсивного земледелия были исчерпаны. Это стимулировало 

новые агропраемы, интерес к новым земледельческим орудиям, что 

позволило перейти к распашке более тяжелых лесных почв не возвы

шенностях, а плодородие на этой целине поддергивать" с помощью ре

гулярного севооборота -• трехполья. Так деисгра^ячеснсве ^акторн со

мкнулись с хозяйственными.

К хозяйственным факторам, таким образом, относится превде всего

П,Г. ЗРИтТ’р: А р:: '  ̂' ■' г '.;т . : -'.-V-..-;.Т. , о ■ ■ . ■' ... .... ..............  •- ■ :

;хо здесь можно ответить, что дгштельная полешка с нередко диамет

рально дрсмвополоишми взгладамЕ на время распространения плуг.ко

го земледелия и трехполья в Восточной йвропе, обусловленная ску

достью данных, свидетельствует скорее всего о дли-гельнок существо

вании разных типов векяеделая и медленное, постепенном осеозехд 

более прогрессивней агрикультуры. Совпадет-е по времена такого 

резвится земледельческой культура с дроадвакваи в одах  в ?ах же 

ландшафтных условиях едва-яи случайно. Тек более не случайно сов

падение ас 'времени кшрокого перехода к трехполью шекво в ЛШ-ИУ 

е р . со сте-нацией сети поселений в долинах е освоением эодорааде- 

лов. Кстати, я в Западной Европе известный .процесс запустения вто

рой псссз^ш в„ ::.о мьогс;;: (,:нл с :ф зсф аз^ве;:ш « в

системе полеводства.

Внешник фактором, усугубивши процесс запустения долдшшх досе-
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ланий, было прежде всего монгольское нашествие. Но, как видно, ово 

было в данном процессе вторичным. На локальные особенности разви

тая рассаде нал влияли и другие военно-политические и социаль

ные факторы. Родь последних постепенно усиливалась в ходе углуб

ления феодализация, усиления давленая на крестьян, вызывая их уход 

на окраины.

Глава 3 . РАССЕЛЕНИЕ 3 ЦЕКТРМШОЕВРОПЕЙСКИХ ЗЖ ЯХ.

При довольно большом разбросе данных а мнений можно все же на

метить общую картину климатических изменений в Центральной Европе 

с начала новой эры. Примерно до Ш-1У зв. было тепло (зозможно, вре

менами теплее, чем теперь) я влажно. Затем похолодало примерно до 

УП в. а стало суше. Далее отмечено значительное потепление, макси

мальное в Х1-ХП вв. Начало эго характерно увлажнением (особенно в 

I I  2 . ) ,  но зо зраяя ор&днвзэкозого аля24атичаского оптимума (XI- 

ХП зв.) стало суше. ХШ-Х1У вв. характерны неустойчивостью, часты

ми сменами температурных режимов и увлажненности, причем ХШ в. был 

более влажным, затем стало суше, но не везде - были локальные раз

личия.

Изменялся уровень рек и грунтовых вод. Б середине I тыс. он был 

з целом ниже современного, затем стал повышаться. Все эти измене

ния сильно влияли как на характер растительности, так л на выбор 

мест для поселений, а также на продолжительность их существования.

При дальнейшем анализе процесса расселения автор придерживается 

административно-географического принципа с последующим обобщением 

по всему региону, ибо исследования каждой национальной археологи

ческой школы имели свои особенности.

РАССЕЛЕНИЕ В ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ. Процесс раннасредневекового рас

селения здесь принято начинать с У1 з . , когда после заверше

ния массовых миграций предшествовавшего времени отмечается рост 

числа поселений. У1-первая половина УП в. характерны медленным 

ростом селащ, часто небольших по размерам и не очень долговечных. 

Сохраняется предшествовавший, долинный тип расселения, связанный 

с легкими почвами. В Л! з. появляются четко очерченные сяоплзнзя 

п'оселоалй, что свидетельствует об увеличение населения. Максималь

ный рост поселений я, следовательно, увеличение плотности населе

ния приходилась на УШ-1Х вв. В X в.

расселения. Население как бы отдаляется от 

яается освоение прибрежных возвышенностей,

береЁШЭв§);ЭДкв, начи- 

заселейиё ‘-периферии |

\  . Ь .7
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крупных агломераций, начинается порубки лесов. Соответственно 

уменьшается население в долинах и низинах. Процесс этот характе

рен для второй половины Х-Х^ в. и определяет новый этап в развитий 

сельского расселения. Более систематическое сведение лесоЕ отме

чено в ХП а наиболее интенсивным оно стало в ХШ-Х1У вв.,

когда в хозяйственный оборот было введено много новых ареалов. При

мерно с середины ХШ в. констатируется перемещение на возвышенно

сти и водоразделы значительной массы населения, что позволяет на

метить новый эвап в расселении.

Рассмотренные процессы почти аналогичны прослеженным в Восточ

ной Европе, но с определенным сдвигом примерно на столетие вперед.

РАССЕЛЕНИЕ Б ЩХ0-СЛ0ВА1ЩХ ЗЗ&ЭДЯХ. В целом, оно соответствова

ло вышерассмотренной динамике. Период от У1 до УШ-1Х вв. был ха

рактерен созданием сети поселений в речных долинах. Дня 1Х-П/ХП 

вв. констатируется прежде всего консолидация населения в областях 

прежнего расселения. Но параллельно с этим начинается процесс рас

ширения ойкумены за счет освоения прилегавших прежде всего к гус

тонаселенным агломерациям возвышенностей. Это был этап постепен

ного перехода к новому типу расселения, который затем сложился б 

ходе внутренней колонизации, наибольший, размах которой приходился 

на Х11.-Х1У вв. Ь Словакии этот этап датируется Х1У-ХУ вв. Затем, в 

ПУ-ХУ вв. в Чехии и в ХУ-ХУП не. в Словакии в ходе таи называемо

го запустения произошла корректировка характера расселения я в об

щих чертах сформировался современный аграрный пейзаж.

РАССЕЛЕНИЕ В ЗВДЯХ ШШШСКИХ СЛАВЯН. У1-УШ вв. являлись в ре

гионе периодом расселения и хозяйственной консолидации отдельных 

групп славян, которые ассимилировала оставшееся незначительное 

местное население. Во второй половине УШ-первой половине IX е. 

этот период завершился и до конца X в. происходило интенсивное 

хозяйственное и демографическое развитие, складывается сеть горо

дищ - административно-политических центров, отразившая развитие 

социальной дифференциации в обществе. Наконец, в Х1-середине XII е. 

(местами с X в .) отмечено некоторое расширение освоенного ранее 

ареала путем расчисток. На это время приходится складывание госу

дарственных институтов у ряда племен е борьба с немецкими феодала

ми.

Е течение всего рассматриваемого времена излюбленными местами 

славянских,поселений была мысовые и долинные возвышенности, над

пойменные террасы. Были заселены все агломерации, освоенные в же
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лезном веке з много новых мест. Большинство поселении существова

ло в течение нескольких поколений. Преобладали небольшие, о насе

лением менее 1СС затзлей поселения.

РАССЖЗЕШ 3 ЗРЗШЗГЖДАЬСКкХ З&йЯХ. Доела определенного упад

ка эпоха аелнаого переселения народов, когда запустело много преж

де засаленных мест, началось постепенное восстановление старой 

ойкумены а речных долинах. В 7Д-У1 зв. отмечайся рост плотности 

з заселенных агломерациях л даже эпизодические выходы за ах преде

лы. Начинаются а лесные порубка. 3 I I  з. старые области германско

го расселения была уха полностью оезоены л дальнейшее демографи

ческое а хозяйственное развитие здесь было уке аевозмолшо без рас

ширения территории обитания. А освоение новых земель постепенно 

расширялось, пока не переросло в интенсивную колонизации, внутрен- 

нхю и внешнюю.

Массовое освоение лесных водоразделов относится к Л - Ш  зз. 3 

итоге, во многих регионах во второ! половине 1Ш з, плотность сель

ского населения достигла максимума. Но затем, в Х1У-1У зз. произо- 

аяа корректировка сета поездени5. Зылд покинуты наиболее непродук

тивные паши а соответственно заброшены расположенные среди них де

ревни , обычно небольшие. Характерным стало стремление к концентра

ции населения з более крупных дерезнях, что тоге зело к исчезнове

нию целого ряда поселений.

Завершается раздел об§иая_зыводами. рассмотренные материалы 

свидеталь:тз;'ет,что процесс средневекового сельского расселения в 

Восточной з Центральной Звролэ развивался з едином направлении, 

но з разные хронологические периоды. 3 зосточно- л западнославян

ском арзале с начала средневековья до 11-1 аз. характер расселе

ния был з принципе идентичен: скопления поселений з долинах и на 

низках береговых террасах отделялась друг ;>т друга обширными без

людными, покрытыми лесами просторами. 3 таких та условиях хили г 

древние германцы, но до УШ з. Затеи з германском ареале началась 

интенсификация поселенческого процесса с постепенным освоением 

близлежаваах к заселенным агломерациям возвышенностей, которая в

II  з. переходит в гшрояоз наступление на пустовавши до тех пор 

водоразделы, л Н У  з. процесс экстзксизного развития сельского 

расселения з германских землях завершится. У западных славян ана

логичный этап освоения возвышенностей, затем и зодоразделов на

чался о 12-1 вв. л завершался з Х1У-1У зз. У восточных славян при 

массовом росте числа поселений до Н У  з. а целом сохранялся до-
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лннный тип расселения и лишь зачем, отмечается выход на водоразде

лы.

Как видно, с конца I тыс. в Центральной Европе продесок рассе

ления развивались интенсивнее, чек на Востоке (в разик?, места;: ута 

разница составила ЮС-^СО лет), исноьная причина различив в темпах 

расселения - демографическая. В течение УЦ-1 ее. е Центральной, Не- 

ропе были е основном исчерпаны резервн свободных земель б долинах. 

У восточных славян в это Ере;ля и позднее избыточное население ухо

дило на окраинн, что позволяло сохранять традиционный тип расселе

ния надолго.

Ъ итоге, после "корректировки" расселения в Х1У -ХУ вь. в Цент

ральной, как и в Западной лвропе складывался современный аграрный 

цензах. _  Восточной йЕропе к атоиу времени, вследствие: меньшей 

плотности населения, слоаилясь только основы современного рассе

ления - сеть деревень на водоразделах. Насыщение зтой сети проис

ходило позднее.

РАЗДЕЛ Ш.

РАЗМЕЩЕНИЕ Н ЗаСТРОЙКА ДЦрЦВЕНЬ.

„лава .д.. ьо~Т04-';С>С..-А̂ ли̂ ; ^ СЛИЩА.

Топография. В лесостепи селища долинного типа оставались преоб

ладающа;.:' и е Н У  е . Водораздельный тип в древнерусское зреия был 

характерен, как указывалось, для переувлажненных мест, прежде все

го на Северо-Западе Руси. С XII' в. этот тип распространился и на 

другие зеияв лесной зоны.

Размеры сзльскпх яоооленв- з рассаагрлв5а;.'.сс вра»: ^хлсчались 

разнообразием: от нескольких сот квадратных метров до 20 га и бо

лее. Но большинство селищ занимали площади ь пределах С ,1-3 га. 

крупные чаще встречались на юге и были обычно долговременными. Чи

сло овявщ в деревнях обычно было в пределах 5-Хс. й для второй по

ловине I тыс.,и для первых веков и тыс. характерно сочетание посе

лений разных размеров в одних агломерациях. Не поселения, появив

шиеся в 11-УХ вв. обычно бала меньше селищ, существовавших с 11-1 

вв., то есть при сохранении разнообразия б размерах сельских по

селений, отмечается тенденция к увеличение числа маяодворных де

ревень, особенно в леской зоне. *  а1У-ХУ вв. вта тенденция стала 

повсеместной и весьма четкой.

Планировка. На характер з&отроика неукрепленных поселений вли

яли два основных фактора: особенности рельефа и социальная органи

зация. Скученные, гнездовые и замкнутые деревни, вероятно, связа

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ны с коллективными фориама ведения хозяйства л владения ззмдай. 

Линейная застройка могла складываться как яра коллективном, так з 

при андавадуальном землепользований. очеаддно, з этом случае опре- 

делякдаыа была деловая местности. Распыленная застройка отражала 

аалнчае определенной самостоятельности у крестьян.

3 течении зееге рассматриваемого времени преобладала различные 

варианты бессистемной застройки, чаще - на дюнах, пойменных хол

мах, мысах. Лучае азучаны поселения 72-12 зз. з лесостепи. Обычно 

выделяются группы - гнезда по 3-5 залащ. Прослаиваемое иногда 

подобие линейного расположения скорее всего бывало связано с бли

зостью уступа террасы яла ейрыга.

Бессистемная застройка Сыла характерна также для поселений X- 

17 зз ., причем известно а гнездовое расположение звлищ удворы), я 

рзепклзнное, я озучэшшэ. Увеличивается число ноезленяй с регуляр

ной, прежде всего линейной застройкой.

Жилища. Благодаря обварной библиографии данный сюжет рассматри

вается а общах чертах. 3 У1-УП за. зсадаща восточных славян была в 

больше! стелена здааообразаыаа - полуземлянками, чаде квадратными 

а алана. С УШ-1Х зв. в условша ажгансзвного расселения в лесной 

зоне началось расщепленае прелое единой .рсоыы восточнославянского 

домостроительства. В юкюя часта региона сохраняются прежние гра

дации, но увеличиваются размеры полуземлянок. 3 северо-западной 

части восточного славянства, точнее з словенско-кривичском регио

не с ТЛ в. появляются наземные срубные лома (з плана а по размерам 

аналогичные полуземлянкам). Х/Х1-ПУ за. характерны постепенным 

зытэсненазм углубленных тллзщ наземными домами. До Л1 в. полузам- 

лянка господствовала э лесостепи а встречалась в юдной часта лас

кой зоны. Затек оаа стада постепенно вытесняться наземными. оче

видно, и этого мнаная придержаваются многие исследователи, указан

ные различия вызывалась прежде всего особанностяма географической 

среды: относительно высоким уровнем грунтовых зод, холодным Кла

матом, наличием добротного строительного матераала в лесной зоне 

а болаэ теплым л сухим климатом лесостепи с ограниченностью там 

дерзЕа для строительства.

Хозяйственные сооружения., а отлачие от домостроительства с хро

нологическим а территориальным районированием углубленных а назем

ных домов, з распространенна хозяйственных построек такие законо

мерности не прослетаваются. .3 течение всего рассмотренного време

на оба тапа построек сосуществовала яерздко на одних а тех лее по-
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езлекиях. Причем ньзешше хозяйственные сооружения известны в зоне 

распространения углусланных жилищ уже б третьей четверти I тыс. 

Среда многочиеденных ям различных конфигураций не поселениях наде

ляются хранилища-легреба. ?1азешшх хозяйственных достроек извест

но, естественно, меньше, кяяадзны мастерские, часть так называ

емые "летние кухни".

Обособление групп хозяйственных сооружений вокруг отдельных 

жилищ отмечается на поселениях с третьей четверти I тыс. Они - 

свидетельства наличия крестьянских дворов - прослежены прежде все

го на нескольких хорошо исследованных поселениях Правобережной 

Украины. Но в условиях сложностей вычленения одновременно сущест- 

вовавпшх сооружений хозяйственные дворы выделены порок приблизи

тельно. Ьолее четко комплексы - жилище *: хозяйственные постройка - 

определяются для У^-11 е е . Ьо л е это время наряда с такимг комп

лексами продолжала существовать и более хаотичная застройка, пр* 

которой жилища и хозяйственные сооружения не выглядят связанными 

между собой в какуь-либо систему. Более определенные свидетельст

ва наличия на сединах крестьянских дворов появляются в 1Х-Х вв.

*де больше указаний на дворы - среди материалов П-Хш вв., хотя и 

для втогс времени тоже характерны трудности е вычленении синхрон

ных построек.

Глава 0. С Ш 2 &  ЗдШ ЛЖ  СЛлВШ.

С Ш Ш  Е ПОЛЬСКИХ ЭЕ14НЯХ. Планировка. Выявляется застроенные 

бессистемно, а также с регулярной планировкой: рядовке и с площа

дью а цент-ре. Среди многодворных преобладала нерегулярная, бесси

стемная застройка, обычно распыленная до 5-10 га. Часто хозяйст

венные комплексы разделялись друг от друге пустошами дс 50-70 м.

0 размерах данных немного. 1 течение все2 еторс5 яоловгны I тыс. 

преобладали поселения в 0,3-1 га. Отмечено постепенное увеличение 

удельного Ееса малых поселений - до 0,3 га (от- 25 % в Поморье УП- 

УЕ вв. до 36а в I  в.) .

Материалы XI—Ха! вв. также свидетельствуют о преобладании дере

вень средних размеров, б 5-7 хозяйств.

Желида. Во второ!: полоеиез I тыс. возресло «ожчеотъо заглуб

ленных идвк (чаще полуземлянок). Не на севере известны и назем

ные. Определениий перелом в домостроительстве произошел в X в ., 

когда увеличилось число наземных домов я их размеры. До лД в. от

мечается сосуществование обоих типов жилых .построек. За^ем
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наземные столбовые и срубные дома начинает активно вытеснять за

глубленные, которые в НИ в. ухе применялась только для хозяйст

венных нужд. Увеличились и размеры домов.

Хозяйственные достройка обычно отличались менъаими размерами. 

Чаще встречались зерновые ямы, а также очаги вне построек.. Усадь

бы-домохозяйства исследованы слабо. Ограды на таких усадьбах обыч

но отсутствовали. Четко очерченные усадьбы малых семей отмечены 

лишь с Н У  в.

СЕЛИЩА Б Ч.2ХО-СЛ ОМДКИХ ЗЕШЯХ. Дня раннеславяно кой деревни 

(У1-УП вв.) известно 2 основных типа планировки: с редкой, распы

ленно!, нерегулярной застройкой и более плотной застройкой с пло

щадями в центре. В Л.-1Х вв. к этим типам добавились кучевые г ря

довые деревни. Обычно, когда обрабатываемые участи располагались 

вблизи жилищ, застройка бывала редкой; соответственно, плотная за

стройка была там, где пояя находились вне поселена!. На селищах

Х-ХШ вв. продолжает преобладать нерегулярная застройка, чаде все

го с распыленно!: планировкой по всему земельному кадастру деревни. 

Но в Н-ХП вв. увеличивается количество деревень с более регуляр

ной застройкой, что было связано прежде всего с началом колониза

ции, а также с переходом от поезленгй общинного характера к яяде- 

видуальнш усадьбам.

Традиционно преобладали деревни средних размеров, особенно в 

областях старого расселения (там хе чаще встречаются и крупные). 

Уменьшение размеров селищ характерно для вдохи внутренней колони- 

зацад, на вновь осваиваемых территориях.

Жилища. На поселениях Л-УП вв. встречались квадратные и пря- 

моутолъняе полуземлянки. В УШ-Х вв. хилые постройки становятся 

разнообразнее, что отразило экономические достижения великоморав

ской эпохи. Подучают большее распространение известные я в пред

шествующее время наземные жилища. Заглубленные - обычно сооружа

лись в лессовых почвах, а на влажных и каменистых - наземные.

При преобладании однокамерных сооружений встречается и многока

мерные. Те же особенности сохраняются и в И-ХШ вв. Но о Ж  в. 

начинаются значительные изменения. Все больше становится многока

мерных жилищ:наземных, на каменных фундаментах (порой и вовсе 

цельнокаменннх). Увеличиваются размеры домов.

Хозяйственные постройки аналогичны вышеописанным. .Лучше изуче

ны сооружения ХШ-Х1У вв. Первые четкие следа появления хозяйствен

ных комплексов - усадеб отмечаются в 1Х-Х вв. Но до ХШ в. эти
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у садьбы отличаются распыленностью, аморфностью, геометрически не

правильными формами построек и дворов.

СЗДЩА ПСШАЗСКШС С1АБЯН. Планировка а застройка. Преобладала 

небольшие кучевые, затянутые вдоль изгиба рельефа ада округлые 

со свободными площадками з центре. Застройка в целом нерегуляр

ная, хаотичная. Рядовые деревни чаще встречались в областях с 

большей концентрацией населения, например, у ободритов. Чдсло ря- 

дбвых а уличных деревень увеличилось в Х1-ХП вв. Дальнейшее раз

витие планировочных форм было прервано немецкой колонизацией.

Размеры поселений обычно не выходила за пределы 3-3,5 тыс.хз. 

ш а включали 5-15 домов.

Халита были типичными для славянского ареала: квадратные аолу- 

чзмлянки и наземные орубы, причем последние были характерны для 

северной частя ареала. Как и в других славянских землях, при со- 

зранензя углубленных жщщщ а ХЭЫ вв. отмечается их изживание 

наземными. С того же времени начинают распространяться дома 

на каменных фундаментах.

Хозяйственные сооружения аналогичны описанным в соседних сла

вянских землях. Преобладают амбары погреба (зерновые ямы). Усадь

бы. как четко выраженные комплексы с .идти  л хозяйственными по

стройками, обнесенные изгородями, появляются в аездуречье Зльбы- 

Одера з XI-ХП за. (более определенно - с ХП в .) . Ляшъ з лредгра- 

дье господской резиденции в Торнове они известны с И ! а.

Подводя итог анализа застройки западнославянских селищ, следу

ет отметить, что они разаазалась в едином русла. ДО Х1-ХП зв. пре

обладала нерегулярная застройка. Затем, з ходе начавшейся внутрен

ней колонизации распространилась линейная и уличная планировка, 

часто с парцеллами, что отразило изменение в системе землепользо

вания и окончательное формирование крестьянских усадеб. Одновре

менно с развитием крестьянских хозяйств а домостроительстве осу

ществляется переход к наземным домам, где прехде были распростра

нены углубленные дома. Стали разнообразнее размеры изб, чаще отме

чаются двух- а трехкамзрные постройки. На чешских материалах ХШ- 

XIУ зв. ухе заметна имущественная дифференциация в крестьянских 

ашлащах. Аналогичные процессы развивались, как отмечалось, и у 

зосточных славян. Не случайно основной тип крестьянского хадища 

раннего средневековья - квадратная полуземлянка носит общее наз

вание и в русском, и в чешском, я в польском, и в сербском язы

ках.
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Глава 3 . ГЗйШСКкЕ СйЩ А ЫЕЕ&Г РЕЙН01.: Й ЗЛ Ш И.

Планировка и застройка. Преобладали в 31-11 ее . круговые г ку

чевые со свободным размещение*: дверок а построек е них. С рубаха 

I/П тыс. отмечается большее разнообразие в характере аланлревки 

сельских поселзних. Сохраняются прежде формы. П^е и г 1П-И. вв. 

встречается нерегулярная застройка, яря которой, б зависимости 

от характера ландшафта, довольно хаотично располагались груши 

домов. Ь областях старого расселения такие деревни дошли до на

ших дней. Но уже с 1Х-Х вв. отмечается переход к регулярным фор

мам. П.Донат связывает это с <*/ормированием феодальной земельной 

собственности при Кародингах. Небольшие кучевые 4>ормы (хутора) 

преображаются в малые линейные (рядовые, удачные). В Л-ХИ вв., 

в ходе колонизации формы регулярно! застройки становятся болез 

разнообразными. Размеры на всем протяжении ражего средневековья 

были разнообразными, но отмечается постепенное увеличение удель

ного веса мнлшх поселений (хуторов). Та же тенденция сохранилась 

в период внутренней колонизации.

Жилида. 3 У2-1Х вь. сосуществовали, нередко и на одних поселе

ниях, наземные й углубленные дома. На севере строила длинные, х&- 

рактервхе в для виявнгов прямоугольные & овальноаодобнйб дома, б 

которых к гплому помещению примыкали хозяйственные, чаще хлева, 

по рядом с яныг встречалась и малые наземные дома, без хозякст - 

венных пристроек. Полуземлянки чаще встречались в Средней и Юж

ной Германок. Существенные изменения в домостроительстве начались 

с 11-Х вв. Исчезают больше (дальние) дома. Преобладание средних 

и малых жилищ П.Дона* объясняет социально-экономическими дрсдес- 

сами б деревне, ввязанными с формированием феодального землевла

дения. Другие изменения были связаны с прогрессе* в строительной 

технике: доявлением каменных фундаментов и более широким распро

странением столоовых стен. -Эти тенденция еще более распространи

лись в домах II-ХП вв.

Хозяйственные постройки уне с начала новой эрк часто примыкала 

к к;лым (длинные дома), обычно это были стоила для скота,ь мас

терские и другие хозяйственные сооружения строили отдельно. Па 

поселениях, где преобладали малке лщлвща, наряду с наземными ам

барами, сараями, было много заглубленных достроек. Усадьбы, в от

личие от славянского ареала, на отдельных из изученных германских 

поселениях прослежены с начала новой эрк.- Ь УП-П е е . усадьб*
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выдздяотся достаточно чаткс как скоплзняяма разнородных псстрсех, 

так л оградами (режа). С I I  в. ярояогсдяг достеленное уменьшение 

размеров усадеб, а гакхз площадей даляд а, частично, хозяйствея- 

пых построек, что вероятно, было связано с гтятяваняем крестьда- 

схлх хозяйств а сгруктуру роодальксгс ззмдездадэняя.

23305*. СоЕостазлансв развитая зяеашх зсра ракЕзередЕзвзковах 

седьскгх доселезяй славян а германцев свидетельствует- о сходства 

ла^ь самых общах элементов, связанных с близкими до характеру при

родными условиями, сходным уровне* развития прса звода г злышх сад 

я зормамя ах взаааодзйс-гавя о природой. Ло з характере разви

тая посэлепял есть а существенные различия. Связаны сип прежде 

зсзго с рвмнаа появлением а иди ап дуальны;: усадеб у германцев а от

носительно цозднш» их появлением у славян. причины этих различай, 

22С0ЯТН0, связаны сразными (более замедленными у славян) темпами 

Л';Г“Ни1 о р ь  ±̂..\ чп-ла ^ рпзвпт*ь.; *ор;.1 собственно

сти. ирачякы здесь я з некоторых отллчаях природных условий к за

паду з востоку от Злъбы, и з связашшх с шши демографическими а 

хозяйственным!; ралпачияма (на востоке - Седее континентальный кли

мат, более редкое населенна 1% отсюда, больше хозяйственных труд

ностей) . Сказалось и отсутствие римского здияадя. Вт от перечень 

ножно продолжать, а сама причины требует знямательногоя азпрздвзя- 

того изучения.

г аЗд^Л 1^ .

ХОЗЯЙСТВО.

Глава I . ХОЗЯЙСТВО ЗОСТОЧН1СЛЛЗЯНС1ЮЙ ДгРЛЯШ.

Землелзлие. Рассмотрена вдаянние географических условий. На-

чболеэ приемлемой зля земледельцев бала лесостепь а вжная окраи

на лесной зоны, луда входила колыбель восточного славянства - 

Среднее поднепровье. Именно здесь слоаалась а наиболее динамично 

развязалась древнерусская земледельческая культура.

Далее анализируется развитее систем земледелия. лаяболее древ- 

лей здесь была допашенная, лодсечко-огневая система. по на вге, 

з лесостепи, сна с начала новой эры постепенно вытесняется

пасенной а к УС—л зв. была там уза практически а злата. в лесной 

же зоне лотсека арооудаствозала намного дольше л использовалась 

как способ вовлечения в хозяпстзандпй оборот пезыд земель зплоть 

но 2С-х гг. XX э. Но как основной способ обработки лаади подсака 

просуществовала только до конца I тыс. Впрочем^высокая урожайность
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при подоеке в первые годы культивирования участка (до САМ 2С - 

СА1к 30) в большее глассввк лес се способствовала сосуществованию 

подсечного земледелия наряду с пашенным в условиях внутренней ко

лонизации , СХБаТ2К"вЛ вег езрвув половику I. тыс.

.'йиение добывать срсзитаипс с покорю пахоты ранхсесреднбвехсо- 

воыу каселениг лесостепи досталось в наследство, как отмечалось, 

от предшествующего врамеви. I  лесной годе первой $орио2 пасенного 

земледелия можно считать лесной перелог, возникши, повгдвмому, в 

ходе сокращения времени отдыхе подсечных участкоЕ. г лесостепи и 

степи ол»зкон к указанной была аалеашя системе. Счевддвс,- таким 

схюсооом обрабатывались земли в относительно густо заселенных аг

ломерациях, н& безлесых участках. в опольях. лрсоушвствовалЕ обе 

рти сясрзме, сочетаясь с подлинно павоЕ»;ой - дерево!: - довольно 

долге, лесно! перелог известен к ь ХЛ.' I.

Постепенное накопление агротехнического опыта, усоверсенствова- 

ние пехотных орудиЁ г, следовательно, качестве обрабатываемо!' поч

вы. при неуклонном сокращения свободных земель вели к сокращению 

"отдыхе" участков прг перелоге или оелегшсГ: системе. Ьреил склагы- 

вания пароно?' системы г гее более- вреап появления дву» и трехпе— 

лея прослаивается, как известх.’с, с трудо::. В лесостепи с начале 

парсвс? евстемк, выделявшейся и с перелегло!' или залэлхой, могас 

весте печг с У1 —ГX вв., в лэснсл зове - с Х-И вв. Лри гтен о ара

меи* распространения трехполья существует рагкые точке зрения. Не

оспоримо его господство с Х1У-ХУ вв. Но ряд исследователей видит 

его косвенные првзЕакн у-.е в апоху :лд&аао% 1Уйй. вероятно, в в*.- 

ных землях Руса переход к трехполье исг качаться угз на рубеке 

1/П тыс. Не зго массовое применение, преобладание в земледелии 

относится, безусловно, е более позднеку врааепа. особенно это ка

сается севзрсругскзх земель, ичевпдно, для все;': перво’: половины 

У: тыс. было характерно сосуществование разных споте;* ззхгле делил, 

среди которых прежде всего на старопахотных землях, особенно в 

давке освоенных агломерациях, развивалось и постепенно приобрета

ло основное значение трехполье.

Далее рассмотрены полевые зехглздельческае ххультурх:, огородни

честве >’ садоводстве, урокайность, орудия труде г з%;лзлелъческие 

работы. Подсечное земледелие, хак известно, г.е требует каких-либо 

слогных ссуди? труда. Для освобождения от лесс. использовали тепе

рь-, длт рыхления золы - лопаты, иоткги, для заделывания зерен -
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бзиоан-суповстлз. Сл с /еыл а аз зо всем яо.'^а било рази; тае пахсз- 

аах оруззГ.. Трулнсстл в гх хзучвная саязаки, ааа чза-зсгц;-', с ари- 

бл=-*оГ: оохрчкчос»? ,г?Р }зяя:'Ж: ^аегсЗ Са-хг.' ранняя,

язвзотняМ е ~эсоотзп.т я "? яге лзенс>; зола -зад о «зл^зиого зе;га, 

лвлязтсл ргло., йо зтоооН аояозеаа I тыс. ело напало распростра

няться з залез з десау» зону, зчзаяднс, а ладо сдаглао&зго раосе- 

лзлзя. 3 71-У^ аз. 2 -««остзси поязлттсл рало с аодозсм, у кото

рого нарзльяяк располагался яра аахотз почтя аараляаиьао зеаяз, 

что поязсляло отрезать горязонтальшп: .с,звс~. Такс-з орудиз было 

у:обко для чягхжс ггсйжгащл а стэронахочт/нч язачль, но "ребозало 

пр’ лскензл болкси* усалз:: зри подьзйс ззр-злогоз, аалеаел а целаны. 

3-зэтому в дэлън5?т:е;>: перед ыараяьяйхсои лояаилсд тт-цуню.' ноа (пе

реело) , что умрн5Е8Ло даалеаяе грунте л аревращало рало с аодозш 

а педобяе лепсот •: "лу^а. Такяе орудия ягаесткз ьа.яааяталхах ла- 

0<^?’зга ? а ' ''.-п":' с и .; -• А 0 ~̂
в-рнеэ. Пехоторнй автора лазиаайт «х плугакл. Но, зуыаится, драв 

Д.З.Червегов, южзчвзя':&2, ’-гто даотоззр!Шы признаков зауга яздя- 

е тс я на ~ зреоло, члтло ;л’рг.ящкиа,"; зсслмсгргчдоЛ лзцо^..

Г.оо'.'̂ нз’ос'гз о̂ -уак'.доля-я ~ л--о;ю.н зеие опс-сойстЕо-ЕУла делзлвь**) 

о - ору;р“ м:./.г,, :-:о:с л рало, ..о хучж арисаосо-блзкаото -■: 

лзонам ло^гяч с тоньяч гумусиым слоем а зассрзняых корнями дзрваь- 

вз з зустзравлоа. йоявдзваа зох а ГХ-.С аа. епособстзозало болеэ 

япгзнсивной расяскез дядин к переходу от аолсо:йс л азролегу, а за- 

•2а а я з«рояоЛ зтстзаш. ис!.а'-:алу оохг сосуществовали с раламз, 

но с йЬХш зв. стала ях акггаао ситосшгть. Как акдио, для распро- 

зтрвнг-г-'яя’ г.озога -рудал л спеша? Зэ.адлздз^ьцаая его гхреялг/леств. до- 

тр^боаалсо:. ...СС-ч>и лат. ГакоЛ срок. как ю:^гз^залг наблээ-

^галя, вообще бвл характзрем для распространена «слсваодзнаа з 

з_~лнзвакоро;: с--иъокэЯ срадз.

Палотяы-? :-рудзя -лукюго тяпй - рала с стзглш» ; чзреслам) ло- 

«гйлйоь, как отмечалось, в лесостапа и на агз лооцои зона з узы 

зз. ’-'с распространение собственно пдуга со зс-зли иго атрибуташ 

;-“?р5с-лсм, асеямб-грзчаым лемехом к отвальной дссксл - яолядей) 

рли яссл^доааг:*лз.-! с-ггсситШ:-}..'.'/ «в. Ю.>,.Краснов, оллраясь на яо-

;.;ж;рузт лазало зоз-

НЛаКСВ85;Зс ЛЛУГ4 Х1-ХЛ 2Б.

Естзставннс, яояапенза такого сложного орудия, как плуг, не бы

ло одиозктнаа яа^тгнзгя. Зотрео'оваяооь г.е одно локоление .чрзстьяа, 

пока аногочйслеаннэ усовершенстаозаная не воплотадись а более ала
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менее однотипный агрегат. И здесь от первых дополнительных приспо

соблении к ралу до его вытеснения плугом проаяо не менее 200-300

лет, а. в ряд-з мест - и более. Ибо плуг был не только более доро-

сач сое';:., а;о п .й с о ж " гг.г^т^лг-х бол-гто ;.~.г>:г’я г;г

га отражают не только отсутствие прямых свидетельств, ко в время, 

необходимое для распространения этого нового орудия в крестьянской 

среде. Рассмотрены также другие орудия я работе.

Животноводство проанализировано на основе остеологических дан

ных. б 71-Уй вв. в лесостепной зоне крупный рогатый скот был пред

ставлен 39^ от всех домалзях животных, свекьи - 36,^, мелкий рога

тый скот - 17%, лошедв - 8$. Скот в основном использовался на мя

се. В УШ-Х вь. в лесостепи, в целок, сохраняется слоившаяся стру

ктура стада, но заметно увеличение долг крупного рогатого скоте 

(47а) е лошадей (11%). Очевидно, это свидетельствует об увеличении 

вспсльзованйя скота в качестве тяглой и транспортной силы.

Животноводство древнерусской э п о х е  из-за слабой изученности 

сельских поседений отражено ареале всего материалам*: из городов.

2 целок сохраняется ведущая рельгкрупнего рогатого скота (г сред

не;,: -- 32%). Но общгЗ. удельный вес его падает в сближается с уроЕ- 

нзк потребления сшвлй: (3С,<=). Кг. ряда пгмягкгкез отмечено к обтев 

преобладание свиней. Дея поисков какгх-лвбе закономерностей 

такок ситуация еще мало данных. Третье кеото продолжало остааать-
г- -Г~ ,, г- - ■ ,-ч V..-, г ,ч о -Т'г. ,'3'Т- ■’ТГ.-О ?ЛЛ V Т’ -V ~'Г' ~

(20*).

Ремесло. Древнерусское сельское ремесло, в отличие от многих 
других аспектов жвззй дерезак, всегда Екш/ятелько рз ссматрмзалог,ь 
е с„5>гтско": археологической литературе. Наиболее полно $та ?&-
ис &:ла ясследсвака Г, А.Рыбаковым. С&лъогяе ремесла я прошелы 
спецг^льйо йгучалгсь сотрудниками П К а .  Ко г  тс йрекя йсследовато- 
хи были ограничены, е основной, пегребелькш л:^зн?йреа. За яосле- 
дУлЦйе ЗС лот 1:0 точек гл с ремесле псйоенелйсъ тт~раклама сель
ских псселечн?.. Зкачпл'ельЕШ сгедеЕКЯ собракк г о раклекхзвякской 
прог яводствгкно~ де-таельност-Е.

Катало выделения ос'лсБвьчо ремесла, то есть его отделение от 

оел:-.ог.ого ;:о^л1стьи .. д ;ол УТг-И л;:_ь  ̂ :;=:лС х : -;лс:.- 

ной деятельности - металлургии к «зталдосработкз. Впрочем, & в 1- 

2Г  з в ., е услонайх натурального хозяйства дерелла лроделгало сушс—
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стзозать домашзз производство многих вещей, а деятельность сель

ских рсйеслзннакоз рада снвцаадьЕОСгай.носвла сезонный характер, 

то есть еш-з полностью не огрызалась о? сельского хозяйства. Сае- 

дзельно рассмотрена основные зады ремесленной деятельности.

Дроишши. з отличав о* р^зела, наели в хозяйства подсобное зна

чение I вшол ю ш зь, как правило, крестьянами, не порываввдщ с 

аграрным трудом. Наиболее расщюотраяаннш промыслом была охота.

Но роль ез з разное время а в различных регионах бала неодинако

вой. Среда других врошолоа рассмотрены рыбная ловля, бортнэтест- 

во, лесные промыслы. Рлрочем, все она слабо отражены в археолога- 

чвсках гатердалах, так т  как я свидетельства о торговле.

Глава 2. ХОЗЯЙСТВО ДЕРЕВНИ ЦЖГРаЯЫЮЙ ЕВРОПЫ.

ХОЗЯЙСТВО Б ПОЛЬСКИ ЗЖ Я Х. К началу средневековья основой хо- 

зя!киш  здесь О т о  эаылелгмма. До мнешш большинства последовате

лей, в течение первой половина а середаны I тыс. на значительной 

территория страны происходил переход от интенсивного огородничест

ва с большой ролью животноводства к экстенсивному полеводству с 

возрастанием роли злаков. Южные земля под вляяняем провянцаально- 

римских земледельческих традацай ужа с рубежа I тыс. знали пахоту. 

У1-1Х вв. проходила под знаком постепенного расширения зоны па

шенного земледелия. Но в условиях расселения в лесных, менее за

селенных землях сохранялась большая роль подсека. Пшенное земле

делие существовало прежде всего в форме перелога и нерегулярного 

двухполья. В целом переход к двухполью на более широких массивах 

отмечен с X в . , а в ХП-ХШ вв. прослежен переход к нерегулярному 

трехполью (в наиболее заселенных местах - с XI в .) .  Регулярное 

трехполье возобладало в ХПЫ1У вв.

Далее рассмотрены сельскохозяйственные культуры, орудия труда.

С УШ в. появляется ассяметричные наральнаки. Свидетельства об ис

пользования орудий плужного типа отмечаются, по мнению В.Хенселя, 

с 1Х-Х вв., а распространение плуга большинство исследовате

лей датирует ХШ в ., одновременно 'о преоб. идзчь;.* трехполья.

З л . п - Ж ' ^ г о В  С-:Т У Г-9е‘ " а~'гггг’ я крупны?

рогатна скот, ирячзц, есла к серздннз ж тыс. оодьшз было крупного 

рогатого скота, то во второ! яолонанз I тыс. наблюдается увеличе

ние поголовья СЕЛней с 36% в У1-УД вв. (коров - 43%) до 44$ в УШ

ЕК вв. (коров - 36?). В Х-ХП вв. к востоку от Вислы вновь начина

ет преобладать крупный рогатый скот, в к западу от Вислы сжинай

зо-
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остается больше. Существовали я региональные особенности. Но во- 

обще-то отмеченные колебания еще ждут своего объяснения. Традици

онно третье место з животноводстве занимал мелкий рогатый скот. 

Причем от раннего средневековья до ХП в. его удельный вес в стаде 

неуклонно снижался.

Затем дается характеристика ремеслу, промыслам.

ХОЗЯЙСТВО Б ЧЗХО-СДОВаЦКйХ ЗЕШЯХ. В раннесредневековом зем

леделии преобладала подсечно-огневая система и лесной перелог. В 

УШ-Х вв. уже было известно двух- и трехполье, но преобладал, по- 

видамо*1у, нерегулярный севооборот - краткосрочный перелог. Близ

кие традиции сохранялись в полеводстве а в XI-ХП вв. Лишь в усло

виях массовой колонизации в ХШ-Х1У вв. трехполье стало массовым. 

Рассмотрены также земледельческие культуры, урожайность, огород

ничество, садоводство, земледельческие орудия труда и работы.

Ь УШ-1Х вв. отмечается повсеместное распространение усовершен

ствованного рала с железным н&ральником. Предназначенное для мел

кой вспашки, известное еще у кельтов, оно почти без конструктив

ных изменений применялось до конца ХШ в. Но известны и тяжелые 

храла. Спорадические следы использования плуга отмечены уже в УЕ-

1 ве. (т.наз.легкий плуг). Тяжелый плуг распространился с ХЕ в. 

Данные ХШ-Х1У вв. недвусмысленно свидетельствуй о переломе е тех

нике пахоты.

Дивотноводство. Как и на соседних землях, преобладали крупный 

рогатый скот и свиньи. В У1-УШ вв. преобладал первый, но в тече

ние УШ в. поголовье коров и свиней сравнялось, то есть возрос 

удельный вес свиней. К XI в. вновь на первое место вышел крупный 

рогатый скот, что было связаво, вероятно, с распространением 

стойлового содержания скота, сведением лиственных лесоь, успехов 

селекции, более полное использование молочных продуктов. 3 эпоху 

развитого средневековья отмечается увеличение удельного веса кос

тей лошади и они превышают уровень костей мелкого рогатого скота. 

Дайся также характеристика ремеслам, промыслам.

ХОЗЯЙСТВО ДЗРЗБНИ Ь ЮТУРЗЧЫ: РЗЙНА-МОЗЖЕ к" ОДЕРА. Объедине

ние 2 одном параграфе материалов о полабских славянах и германцах 

вызвано вполне понятными особенностями привлекаемой немецкой ли

тературы, в которой вопросы хозяйственного развития обычно рассма

триваются в рамках общегерманской территория более позднего време

ни. С другой стороны, как будет показано ниже, ракнесредневековое
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хозяйственное развитие обоих этнических массивов не дмедо сущест

венных различил.

У славян а северных германцев до Л-УШ аз. преобладало лодсзч- 

но-огнеаое земледелие. У долаоских славян оно Оыло характерно а 

поздпзз, что обычно связывают с рас с зле азам л расчистками. Но л 

здесь оно во зтороЛ половине I тыс. аостздэняо зытзснялось пахо

той а зевосборотом. Достэязнный переход к трехполью начался з ре- 

гаоне з третьей четверти I тыс., примерно с Л Ы 1  зв. Яаяих-лябо 

серьезных, хронслогачзсхах раэдачай э германском з славянском аре

алах аз зыделяется. кассовое распространеназ регулярного трехпо

лья приходится на эпоху внутренне! колона задал л завершилось з 

22 э. Далее рассмотрены залгедальчзс^лв *удь?уры. и здесь хаких- 

язбо сэрзазЕых зтлачай в структуре зеиявдальч&СЕаа ^гльтур аеж- 

ду славянами и ггрменпамя в Цзктоель?;о2 -зрспе второ!, полозапы

I тыс. не наблюдается, что связано, очевидно, прездз всего со 

схожими дряроднымя условиями, основными агрспрааыаш я тенден

циями расселения до конца I тыс. Несколько большая рель пшеницы 

на западе опьяняется более 2«ягхя:г :%дамат.м. ^атза дается характе

ристика сгсрсдначзсгза, садоводстза, урегьннестя, сзльсдсхозяй- 

зтзеЕных осудил.

2с рубежа 1/2  тыс. зсковньм зешгздздьчзска.* орудием з регионе 

оставался г.заз лзгзегё плуг, аепзрзьорачдааалад лласт. Скорее 

асэго это - разные ходилазадал рала з за-ыетрлчаааа и аосалетряч- 

з ш  заральназз-чл. *зсло 7П-71Д аз. у оезарных германцев, поляков, 

чэхов з моразов асяадяятся зелазаые начальника, з 12 -1  за. они 

появляется .5 у пслаЗсхзх елззян. Г&каз орудия узз мсано было при

менять на тядэлых печаах и у западных славян до

Х1ХС зв. Не узз з 72-1л зз. з регионе зачалось распространение 

и созданного плуга з отвалом.

Зззотаазодзтзо. 2 цело* на германских лоседанаях - тыс., как 

а з других регионах преобладала крупный регатыл скот а свяньа. Но 

з ряде мест зысок был а удельный зес мелкого рогатого скота. На 

славянских лсазлеааях .сследнзй заяааал мзньдэ асстг. Затем рас- 

аотреяы ремесла л промыалч.

ЗаЬиД». 3 .1-/3. зб. у гзраашаз л славян был, з лранцапз, оди

наковый уровень во зеех зааных сферах хозяйственной лсазня. Л з 

дальнейшей как к зсстоку, гак а к западу от Злзса действуют одни
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и те же тенденции развития, я в земледелил, и г зшзотнозодстве. 

Имевшиеся различая, например, в косах и, следовательно, в способах 

заготовки кормов, в формах пахотных орудий и некоторые другие бы

ли второстепенными. Е целом, к концу I тыс. по уровню хозяйствен

ного развитая эти зешш мало отличалась друг от друга. Но затем 

экокошгческое разнятее германской деревнз поело интенсивнее, что, 

вероятно, было связано с генезисом феодализма б УИ-Х1 вв.

К причинам наметившихся различав в темпах а формах развитая 

германских я славянских аграрных порядков мы обратимся в разде

ле об общественных отношениях. Здесь же отметим, что общая тенден

ция в резвити* таких важных для сельского хозяйства явл енийкак 

распространенае плуга и регулярного трехполья была единой а к вос

току, и к западу от Эльбы: внедрение шло примерно 6С0 лет, с У1П 

до ХП-ХШ & е . Также 2 едином русле до конца I тыс. развивалось и 

ремесло, которое и у славян, и у германцев начало отделяться от 

сельского хозяйства в УП-ГШ зв. своими наиболее важными для хо

зяйственно': казна отраслями - металлургией и металлобработюой.

РАЗДАЛ У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОВСДЩШЗНОЙ ХИЗЫИ 

И МИРОВОЗЗРЕНИЯ смьсккх житжзй.

Рассмотренные материалы свидетельствуют,что быт крестьян опре

делялся прежде всего их экономическими возможностями, а также ха

рактером среда обитания. Этнические традиции в материальной сторо

не повседневной жизни играли, ло-вядямому, второстепенную роль и 

проявлялась в строительной технике, в деталях планировки а оформ

ления помещений я усадеб, наборе я внешнем виде утвари, в одежде, 

то есть в том, что не было напрямув связано с функциональным наз

начением постройки или вещи.

Каких-либо значительных этнических различий г уровне раннесред- 

назековой материальной культуры славян и германцев, как отмечено? 

не существовало, к те, что имелз место, были свазаны или с природ

ными условиями, или с влиянием достижений Древнего Рима, или о 

сдцаальаыми системами, формой общинного устройства.

Глава 1 . ШТ А Рл1Д-ЛГ1|103С1Ь1Е ПРдДрТАЬй>пьл 

ВОСТОЧНX Д.АЕЯШ КОГО С^ИККОГО 

НАСЕЛЕНИЯ.

Демография. Зо второй половине I тыс. средняя продолжительность
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казна у'восточных славян доставляла 26,5 лет. Средний женский воз

раст был обычно яа четверть ниаз мужского. В эподу лиезской Руса 

даужчннн з среднем жала 37-40 лет, женщины - 35-36 лет. При этом 

рост сельских -италей составлял 157-1о7 см (мужчины) а около 157 

см (жеишны). Горожане обычно оыда выше на 3-э см.

Дана также характеристика доаседневкол жизни. Рассмотрены лн- 

терьер жалиа;, особенности латаняя, домаиаяя утварь, состояние га- 

гаеаы, одззда л обувь, особое место уделено украаеняяа.

Некоторые аспекты крестьлаского аиооаоазреазя. .гнали з развитая 

догресальасг:; озряда л зг-й интерпретаций разными исследователями 

показал, что ярамэрно с 12 з. з деревню отади пронюхать христиан

ские ^деи, яостзаеано менявшие .лногие аспекты крестьянского аиро- 

зоззрения, которое с УиЫН зв. развивалось з под влиянием социаль

но экономических перемен. 3 /ЗЛ з. христианская идеология, з целом, 

дооедзла языческую, хотя л не вытеснила лай остью.

Главе 2 . ЗОЕСДЗЗЗЗКАл ’ЗЛЗ.Зэ 3 ЗАш»ЛуХС<1ддг.г?ц;  ̂

С^ЬСл/СС : СО л.Т 'Ли;!-.

Рассмотрены демографические л бытовые особенности.

2еяогоасг)яя. По материалам могильников в дольских землях, муж

чины доживали з начале Я тыс. до 33-50 лет, яенцины до 17-45 лет. 

Рост мужчин составлял 132-17С см, аенцан - 345-154 см. 3 чехосло

вацких землях,г зеляхсморазскую эпоху насэлзкае укрепленных дссе- 

лвняЗ хило, з среднем. 24-33 г. (максимально - до 43-13 дет). 3 

IX-лП зв. средняя продолжительность ^изки составляла 35 лет, 

причем мужчины жялз на 4-5 лет дольше жеящан. 3 городвцах .С-ПУП 

зз. мужчин обычно хороший з 12-45 г ., женщин - з 33-33 лет. Зред- 

яяй рост вычислен для населения ЗеликоЗ доравия л составил у 

мужчин - 18С ~м, у женщин - 155-16С см. Продолязтельнось казни 

лолабских славян составляла з среднем ЗС лет.

ВадСЛЫ. Зэыограрическая ситуация, как задао, была единой л з 

центре, и на востоке. Бытовые условия крестьян определялась преж

де всего природными условиями, характером повседневной деятельно

сти л уровнем материальное культуры. Близость этих параметров у 

населения лесной зоны Пзропы породила обкае черты кре с т ьянс ко г о 

быта. Первоначальное господство з Зодыьинстзе земель очерченного 

ареала 'кроме сеззро-нссточног^ региона Ззрспы) полуземлянок на 

рубуже 1/И тыс. сменялось преобладанием наземных крестьянских жи

лищ. Зря различиях в расположении построек а усадьбах под жилье
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долгое зреыя отводилось одно отапливаемое помещение без дымохода, 

достаточно саг.оо5разнык Сыл а набор хозяйственных сооружений. 

Этнсгра?®ческЕ-е особенности сельского домостроительства проявля

лась прегле ззэгс в еланировке домов и усадеб и в интерьере ш-  

лгг. I целом 2.е хлзл^ствелЕые цстрейкосга и повсеместная ограяи- 

чэнхэстъ г средствах ссоссбсгвоЕйда простоте к рацаональносм кре-

Т̂ЗхТНСКСК ЗйСТ'С С~К1* •

Духовна» здззь красть.--; сцредзлялась, как известно, традициям 

г рзлгггозныяс *е розезцрияет зз&. лйХышИ динами в», общественной аа- 

нв иг западе гзучаеуого региона „йропн способствовал более раине-

‘■ч"' В С Гр В О й.а.Ь ■ЗНЗ’Х СреДУ Хр.ИС1Н&НСТЗа ^С _Х—.л. 2Ь. ) И ОПрОДб—

.тэнной агг&ьарззкэ &2роьз&зреЕ2я, а такае 2 сыта, чгс правде вее

те 'для археолога) с1 ргздлйс.;, - Характере йогрейенйд. Христианс- 

:<Г5 ггхэронен .̂-., зек известно, *:ь-за *х серийности и однообразия, 

гсалс лнх-ор[̂ тиз!йд лля ^^еолеги, *10сТ0Ыцу' Германские и западносла

вянские исг-г.тшяц с конца 1 аыс. прах-одаь аренде всего дез демо

графически:: агудвЕ. Зслее иадазниое внедрение христианства ь вос

точнославянскую крестьянскую среду позволило ш$рокс привлекать 

курганный материал для изученья крестьянской оде^дк и некоторых 

элементов бита вплоть до ь. Эм различия олредалвде характер

1ГГ-ЗЛСТЁ5Л5г:Ь.СТС Б рЁсД^ЛЭ ^2*Йр^си1с.

раздел У1.

ОНГЗЗГЗЕНННЕ ОТТЮ^аЯ.

Общественные отношения страшены в археологических источниках 

опосредованно» прекде всего через отдачи л разных слое» общества 

в материально? культуре. Поэтому археолога!', проще анализировать 

структуру классового общества, ^ложнее приходится при изучении 

процессе переход* г. социальному неравенству, ибо это процесс дли

тельный, многоверйантнвй а не имеет четких определителей в мате

риально!: культур-. Но надоолее существенные изменения в раннесред- 

кевеноэом обществе - распад рода и выделение индиввдуельнше семег, 

оклзлывакве социальной .дифференциации а, особенно, выделение гос

подствующих слоев сь обще!: клеек населения достаточно четко фикси

ровались е характере домоетрогтельства, в структуре, функциях и 

тгпах поселений, в аквентаре. Сопоставление всех этих элементов 

позволяет установить вехи общественного развития. >.■ если письмен- 

наз дакЕнэ, обычно легче интерпретируемые и более содроонке ъ де

талях, фиксировали отдельные явления, причем часто с опозданием,
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го зрхзологзя путем опоры за массовый материал позволяет зысаетять 

ло случайдвз л^лглля, но оодаз теаделцм разздтан оиредзлеиной тер- 

рятср-зл.

^иС1 о̂ г.0СлА2Ч1'1СлСЛ Г^?.

Глава лрздваряза'ся аналазом употребляемых терминов, и</0 ах аво- 

лхшл отражала сйределеньые общественно-далат;!чвс<ше .ымеизшш, 

лосвэшю ароававлаэся а а архзологачеоклх материала*. (весь, погост, 

село, дзреай;я). оатем рассматривается развятла обданных лорядкоа, 

«^начальной обцественьол организацией славян, о которой она войдя 

з ранлео средна-сЗАО-Зье, бала родовая обаяла, состоязлая из зэдущах 

общее хозяйство, ас мвулах отдельно малых оэме 1. Гаку .-о общину 

обьчно называют ^ольшесемейкой зли сатраархалькзй л господствует 

сна, очевидно, до м  г ., но сохраняется л позднее. Ц^счлооть аз 

только родстзеа:^, не л лсзлйстванаых связей объясняется, оче

видно, экономячэскамя трудностями, аязкац' уровнем лроазводитзль- 

нах сад, требовавши* совместного труда зезго большессаейкого кол

лектива. С 7л з. узелачзвазте^ хсдоч-зстзо лруш-:ыд г..-:сэлзнай, оо- 

отояааах -53 обоссблензых групп малых ;з»ллц. лногда таллз группы 

отделены друг от друга знлч.чтэл ьша расстзянгзм л̂лл зотзетэекнами 

дрвградааи. Ста группа датраардальаых озмей, обычно, вслед за ,.1.0. 

лоезеном, называет дэ?ронд.*.аяуй л зозкдязлд она, зероя-тде, дз раз- 

раставшахся ггатрзархзльках ебцзз. Сугя до вс ягу, зз лз-адо! датра- 

аохальной самьэЗ ззкрз'тдялгеь одр .-дзлзялнэ угодья ;* датронюза яв

лялись серьезным оягсг-: к азрзходу ст редезй:: о вязе:*, к осседсяам. 

Стому ссссобстзовало я отмечэ.ч.чое зкде ссздакяэ л Г  ̂ ; =. аада- 

валуяльннх дворез - сбссоб-тешшх хозяйств малых о ем и . .‘-с, заро- 

лтне. л об этом ззй.дггэ-оСтзуЕТ ракнкэ дреэкеруссхзе правовые лс- 

точняка, процесс хозяйственного ойссоолжля .малн:-: семе:', ка сопро

вождался появлением частнособстззнначгсх2:: грав на хр-.г'Я'ьлнсааа 

участка тзаа западноевропейского аллода, о такс л едгуаыа :^алкз 

семья, разрастаясь, не обязательно делалась з з::2Ы> во о од зле дала 

больааз самм, з ссуде отдовази;: з о цал*лы лрд 1загог.р;:;пгаых усло

виях зплоть до в.

Расс злзалз больлих охлгл л охладлда^ о лзтроддми.! _а.-огяе деелз- 

дод<дголз езл^ява-.? о . зачалсм сосзлслад о'д^ла. ..о до начала .1 гьс. 

обосооланнье усадьбы ладых оз«ай одз пока рзд^ш. ::.о зе^.ал2Лось а 
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достаточно четких этнографических разграничений б древнерусской 

курганной культуре Х1-ХП е в . Можно говорить об определенном пере

ходной пер. оде формгрованйя соседских структур о конца 1 тыс. до

Х1-ХП вв., когда основные элементы ..одовой организаций были иажи- 

ты. Вне'шне етв общинн сохранили првнкух» структуру гнезд целых ое- 

лвщ вокруг центра - ссгоста. Б ряда случаев прослеживается в пре- 

зыстбэниостъ кадастров территорий общин с дредазстаоваьяшш мм 

рслорк:/.к. С Х1-ХП 23. соседские связи мзвду крестьянскими оемья- 

1ли отсиГдУ; господствующий, но верховенство общинных прав на пахот

ную зеаяа сохранилось аиоть, ао слогам С. а. Сказки на, до колхозов.

3 чем лрачакв сохранения сады а одлочениоста русской общины в 

отлкчве от оападковаропа2йо2 марка, превратившейся г течение 1 тыс.

2 ададистратазцо-терратораальноз объединение мздкях. «емельных соб

ственников? соналенаь, этог.' вопрос в сравнительном аспекте спе- 

Ц2с_1ыл ещй юраг-тачесна не изучался. Но вопрос ааква, ибо разные 

пут,: разлита* общшы в западной и восточной ^роаа, исходившие иг 

г.-раьво«5Г окДцдававайАСЯ *юры собствэннноота, предопределили раа- 

яне ;о ;.ш  и те;л1ы жазнк феодального общества, определяете разли- 

чяг. обз;чх частей Згроаь вплоть до наших дней. Сопоставление рао- 

смэтрзнных лы1ьа процессов сельского расселения, истории топогра

фия а застроГ:;ш дерзэень, хозяйственной жизни сельского населения 

у восточных, западных славян а восточной части германского мира 

приводит к следукдзму. ЬотрачаэдБася иногда в литературе мнение об 

отставании уровня славянской деревня, в той числе и дравнаруоской 

от западноевропейской проанализированными археологическими матери

алами до начала П тыс. не подтверждается. Поддавшиеся затем раз

личия были, очевидно, ухе следствием слоанвшхся ранее форм земель

ной собственности г общинных порядков.

С другой стороны, з данамаке расселения в топографии поселений 

различая била ввс-ьца сулзстззнгиака. Ъолее суровый климат на Вос

токе осложнил повседневную жизнь г способствовал, очевидно, мень

шей плотности населения (в более благоприятной лесостепи - опас

ность кочевников). -■ таках условиях естественным было сохранение 

коллективного труда а, естественно, коллективных *ори владения ава

лей. К таки»а же выводам прашел недавно а .Ь.^илов. Совпадение ре

зультатов, основанных, с одной стороны Не археодогическгх данных и 

с другой, прей.-.ущес?венко ка письменных, представляется веоьыа су

щественный:. Точки соприкосновения увеличатся при обращении к аньла-
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зу размыл укрепленных сельских поселений.

Дале* дается характеристика общинных городищ. Их наибольшее 

распространение праходатся на финальную стадии первобытности, ха

рактерную выделенаем из вельской вреди ремесленников, распадом 

родовых связей в ЛЫ Х вв. Эм процессы сопровождались накоплека

ем прибавочного продукта и необходимостью его защиты, что в поро

дило массовое возникновение городищ, расчятанных на защиту всех 

членов данного коллектива.

Сбоеобление и выделение военно-административных слоев фиксиру

ется достаточно определенно с II в. (местами - с УШ в.) укреплен

ными усадьбами. Наконец, Х-Х1 вв. отмечены увеличением таких горо

дищ. Таким образом, за 200-300 лет (с УИЫХ вв.) я совершается про

цесс формировали военво-адмянястрагавных слоев - будущих земле

владельцев. В Х-П вв. к атам сдоям переходит вся полнота верхов

ной властя - исчезают последнее городища-убежища я начинают соору

жаться феодальные замки. Их стремительный рост отмечен в Х1-ХШ вв., 

что свидетельствует об оседаниа знати на землю. Вое это подтверж

дает мнение о переходе Руса в Х1-ХП вв. к развитому феодализму.

Глава 2. ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ЗАНАДНОСЛАВЯНСКОЙ ДЗРЛВНИ.

ПОЛЬСКАЯ ДЗРЕБКЯ. Анализ развитая поселений свидетельствует о 

сосуществования в УШ-Х1 вв. прежних, родовых я новых институтов о 

постепенным нарастанием властя новой - владельческой знатя, обо

соблявшейся в укрепленных резиденциях. В ХП-ХШ вв. с уеяленяем 

властя можных уолляваетоя значение панских и княжеских замков. С 

укреплением земской знатя связано я оседание на землю шляхты - в 

ХШ-Х1У вв. страна покрывается сетью малых рыцарских замков.

ДЕРЕВНЯ В ЧЗХО-МОРАВСКИХ И СЛОВАЦКИХ ЗЕМЯХ. Имеющиеся матери

алы фиксируют начало распада родовых коллективов, патриархальных 

семей, переход к индивидуальным семьям я соседским общинам с УП- 

УШ вв. я завершение этого процесса в 1Х-Х зв. С IX в. наряду с со

хранявшимися до Х-Х1 вв. общинными городищами-убежищамя появляет

ся ряд господских резиденций (велякоморавская эпоха). С X в. я на 

некоторых общинных городищах появляются обособленные вельможекие 

дворцы - акрополя. В Ш-ХШ вв. начинается, как я в Польше, процесс 

оседания на землю шляхты. Пак сооружения шляхетских замков прихо

дятся на ХШ-Х17 вв.
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СЛАВЯНСКАЯ ДЗР2БНЯ МЕЕЖРЗЧЬЯ ОДВРА-ЭЛЬБЫ/ЗААЛЕ. клеющиеся ма

териальные свидетельства указывают, что большая семья существовала 

до 711-11 вв. Но выделявшееся малые семьи до начала П тыс. еще не 

вела индивидуального хозяйства, о чек свидетельствует отсутствие 

четко очерченных усадеб-домохозяйств. Такие свидетельства появля

ется лишь в XI-ХП вв. - выявляются следы огрет. С этого времени 

отмечены и данные о социальной дифференциации в деревне. Развитие 

городищ также подтверждает вехи социального развития, выделенные 

в других славянских землях: с УШ-1Х вв. выделяется знать. В 1- 

ХЛ вв. начинают появляться и типичные феодальные замке. Но гтот 

процесс укрепления местной знати был, как известно, прерван немец

кой колонизацией.

Глава 3 . ОЗЦЗСТВЖ-Ш  ̂ ОТНОШЕНИЯ

Е ГЕРМАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ МЗДУРЗЧЬЯ 

РЕЙН/МОЗМЬ-ЭЛЬБА.

Генезис общины у германцев вызывает серьезные, лаже методоло

гические споры. Ибо, в отличие от славянского веселения, гер

манское вступило в средние века разделенным на усадьбы-домохозяй

ства. Эти усадьбы, причем порой с четко очерченными полями извест

ны на германском поберекье и в первой половине 1 тыс. Оформление 

усадеб отразило и выделение отдельных семей, начавшееся, таким об

разом у германцев в начале новой эры. Причем сосуществовали в боль

шие, и малые семьи. А в целом, по археологическим данным, процесс 

формирования малых семей у германцев затянулся вплоть до апохи Ка

роли нгов. Процесс выделения знати у германцев начинается с УП в. 

под влиянием франков (меровингские бурги). Каролингская экспансия 

второй половины УШ в. ускорила процесс феодализации восточногер

манских земель и в IX в. вся территория ухе была покрыта укреплен

ными резиденциями знати. С XI в. распространяются и небольшие ры

царские замка. Как и в других регионах, зто свидетельствует о мас

совом оседании мелких феодалов на землю и полной утверждении фео

дального землевладения.

вывода. Как явствует из представленного материала, в развитии 

общественных отношений у славян и германцев было больше различий, 

чем в материальной культуре и экономике в целок. 1дде близость хо

зяйственного развития в определенной степени определялась сходными 

природными условиями, то социальные порядки, помимо определенного
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экономического уровня, опирались а аа исторически слонявшиеся тра

диция отношений мезду людьми. Анализ генезиса этих отношений хро

нологически выхолит за рамки нашей работы и можно лишь констатиро- 

зать, что с начала новой эры р а з и т е  общинных порядков у герман

цев а славян пошло разными путями. Примерно со П в. германские до- 

селзндя стали распадаться на мелкие хозяйственные а социальные 

ячейка - усадьбы-домохозяйства л у ю х стал вызревать аллод, окон

чательно, судя по письменным источникам, зыделяашяяся в частную 

собственность с 7П-УШ за. С этого времени я начинается в герман

ских землях генезис феодализма.

У завадно- и зосточнослааянскях племен социальное развитие по- 

2шю по иному пути. Почему? Общинные порядки без существенных изме

нений продолжали существовать а течение всего I гыс. Лишь с УШ а. 

отмечено спорадическое поязленяе крестьянских усадеб, ставших мас

совым явлением с И-ХП вв. При этом письменных данных о появления 

аллода, даже и после выделения усадеб, у славян не было. В это! 

ситуации не сложился институт частной собственностя и социальные 

верха, которые появляется на намного позднее, чем у германцев меж

дуречья Рейна-Эльбы, дольше оказывались привязанными к великокня

жеским столам. Княжеская зласть для управления и снабжения созда

вала на подвластной территории систему административных округов.

В итоге господствугияй слой в материальном плане оказался более 

ограниченным в своем развития. Отсада более медленные темпы фео- 

далязацая (концентрации земельной собственности я основанного на 

ней роста частной властя и соответственно более медленное я плав

ное подчинение крестьян). Этому способствовала и более сплоченная 

сельская обща .-а.

Конечно, здесь зще не все ясно. Но, как было показано, в дру

гих сферах серьезных различий в развитии славянского я германско

го населения Центральной а Восточной Европы - нет. Гаковы, пожа

луй, те основные причины различий з характере генезиса феодализма 

у славян я германцев з лесной зоне Звропы, которые прослеживаются 

по археологическим данным.

ЗАКШЯЗЕИЗ.

Анализ расселения и застройки деревни, зе сконсмака, прослежи

ваемых по археологяческим данным процессов социального а идеоло

гического развития позволил наметить этапы история деревня с ру
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б ежа' У/У1 до Х1У-ХУ не .

30СТй1й0С^ьйх«лСд&3 эЗшш. Первый этап охватывает вторую полови- 

ну I тыс. Население концентрировалось отдельными скоплениями в до

линах. Застройка отражала совместную хозяйственную деятельность 

больших общинных коллективов, хотя с УИ-Е; ве. уже начинают отме

чаться свидетельства обособления отдельных крестьянских дворов, 

что означает начало перехода к соседской общине.Но до конца I тыс. 

этот процесс не принял массового характера. Б УПЫХ вз. распростра

няется соха, что способствовало общему прогрессу сельскохозяйствен

ного производства и повлияло как ка характер общикк, так и на по

явление свидетельств социального неравенства. В итоге, наряду с 

общинными городищами в УДЫХ вв. отмечаются и укрепленные резиден

ции выделявшихся сотельных верхов. Но до 1-11 вв. господские по

селения были крайне малочисленны и массового подчинения сельского 

населения землевладельцами не наблюдается.

Второй втас начинается с Х-ХХ вв. существенными изменениями в 

характере расселения и социальной структуре. При сохранении преж

ней долговой системы расселения резко возрастает количество посе

лений. Растет число поселков средних и мелких размеров, отразившее 

отпочкование дочерних поселений, состоявших из малых семей. В зем

леделии - всё больше признаков распространения паровой системы. 

Достигает расцвета деревенское ремесло. Б XIII в. христианство в 

основном вытесняет язычество. Дея Х1-ХП вв. характерно массовое 

распространение укрепленных резиденций-замков, что, очевидно, от

разило оседание знати на землю и нормирование феодального земле

владения. Но феодализация еще не успела, по-видимому, затронуть 

поселенческие, демографические г хозяйственные структуры деревни, 

ибо кз отразилась ш: не характере расселения, ни в материальной 

культуре.

Третий этап чачался с рубежа XII/ХХУ вв. Он характерен дереходок 

к водораздельному типу расселения. Преобладали ыалолворные дерев

ня. Изменение характера расселения вызывалось прежде всего демо

графическим бумом Х1-первой половины Х2 в . , начавшимся в ХШ в. 

увлажнением климата и массовым распространение*, плуге и трехполья, 

Верхний рубеж Данного этапа археологически не определяется.

ЗАП/ДНОСЛАВЯНСКйЗ 3 2 Ш . Первый этап длился о У1 до второй по

ловины У2-1Х в. В делом, он аналогичен для сельского населения тек
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же, что наблюдалось у восточных славян.

Зторой этад характерен серией демографических, хозяйственных и 

социально-политических изменений, происходивших в течение ГХ-Х1/ХП 

вв. При сохранении прежней, долинной системы расселения идет 

уплотнение населения в освоенных ранее агломерациях. Отмечаются 

первые признаки применения плута я регулярного севооборота, хотя о 

существенном влияния этлх новшеств на агрикультуру говорить аще 

рано. Заметен прогресс в ремесла. *̂ се это способствовало появлению 

устойчивого прибавочного продукта я обособления выделявшихся соци

альных верхов з особо укрепленных поселениях и созданию на этой ос

нове системы административно-территориальных округов. Старые об

щинные городища б I I  в. исчезает. 3 течение Х-ХП зз. складывается 

система княжеских замков.

Третий этад начинается с ИЗ з. Б условиях массовой колонизации 

лесных возвышенностей происходит шзроксе распространение трехполья 

и модернизация зз»«ледельческих орудий с повышением роли тяжелого 

плуга. Ь целом, отмечен хозяйственный-прогресс деревня, отраженный' 

и в повышении качества жклищ. 2сё зто происходит в условиях массо

вого оседания ::а землю мелкой зяяхты, о чем свидетельствуют много

численные замки. 3 117-17 зв. в отдельных местах отмечено перера- 

сцределэнае населения и, в целом, складывается современный аграр

ный пейзаж.

ГЗРаШЮКЖ З&ЛИ ЖГЛУРПЧЫ Р^ЙКА-ЭЛЬБЫ. Первый зтад объединяет 

процессы, происходившие от У1-УП до У13-П за. 3 целом, они анало

гичны основным явлениям, характерным для первых этапов запапно- 

и восточнославянских регионов. Но ка данкоЗ территории отмечена 

больная плотность населения с сочетанием крупных и .чалодворных 

деревен__., на которых, в отличие от славянского ареала, довольно 

четко прослеживаются огороженные крестьянские усадьбы с набором 

надворных построек, необходимых для ведения самостоятельного хо

зяйства. Прослеживается имущественная дифференциация среди кресть

янства. Общинные горсдлща постепенно забрасываются, а на Райне у 

франков появляются городзща-резяденции социальных верхов.

Второй зтап можно датировать К Ы / П  вв. Рост населения приво

дит к полному освоению заселенных ранее долинных территорий и на.-* 

блюдается спорадическое расширение прежних агломераций, в том чис

ле к на возвышенностях. Отмечаются признаки применения плуга я ре-
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гулярного севооборота. С II  в. начинает прослеживаться тенденция 

к обеднению деревень, что связано, вероятно, с увеличением ренты 

оседающим не землю господам, создавшим большое число укрепленных 

резиденций. То есть происходит становление сеньеряальных отноше

ний.

Третий этап начинается с XI в. широкой внутренней колонизацией - 

освоением возвышенностей, постепенным распространением регулярного 

трехполья, массовым сооружением : рыцарских замков.

Таким образом, до УЕЫХ вв. развитие славян лесной зоны я гер

манцев от Рейна до Эльбы шло сходными путями: оба этноса заверша

ли историю первобытных отношений. Затем по обе стороны Эльбы нача

лось становление феодального общества. Но если у германцев процес

сы обособления знати, ее возвышения и подчинения основной массы 

сельского населения происходят довольно интенсивно и завершаются к 

XI в ., то у пдяиян ати ее процессы происходят более плавно, посте

пенно,. не захватывая поначалу основной массы населения. Ь итоге в 

землях западных и восточных славян к XI в. власть социальных вер

хов еще не переросла в сеньериальную (землевладельческую). Причи

ны отмеченных раалвчлг, представляется, лежат в географических я 

демографических особенностях регяоно^котсрые отразились на характе

ре и темпах социальных процессов, прежде всего в болеа раннем на 

западе выделении крестьянских дворов-домохозяйств с принципами ал

лодиальной земельной собственности. В принципе, на западе в востоке 

континента наиболее ярко определились разные пути управления эконо

микой: децентрализованный и государственный, централизованный. За

паднославянский регион представлял как бы контактную зону, где на 

"восточные" традиции постепенно накладывались "западные” . Изучение 

этих путей и традиций актуально и для наших дней.
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