
ПРОФЕССОР ЙИНДРЖИХ ШТЕЛЬЦЛ 
И СЛАВЯНСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Посвящается профессору Й. Штельцлу 
к его шестидесятилетию

По своей эрудиции и основному направлению своей работы профессор 
И. Штельцл является минералогом и петрографом. Но тем не менее его 
научная деятельность наложила глубокий отпечаток на наши послевоен
ные археологические исследования, так как более одной трети своего 
жизненного пути он с необыкновенным энтузиазмом посвятил петрогра
фическому изучению археологического материала.

Среди чехословацких археологов юбиляр известен как основоположник 
новой смежной дисциплины — петроархеологии, которая изучает архео
логические каменные, керамические и металлургические артефакты при 
помощи специфических археологических и петрографических методов 
с целью лучшего познания исследуемых объектов и повышения их инфор
мационной ценности с точки зрения истории хозяйства, общества и куль
туры. Развитию этой дисциплины он посвятил целый ряд публикаций 
принципиального значения, приложил большое усилие организационного 
характера, которое нашло отражение не только в создании отдела по 
петрографическому исследованию археологических материалов, но и в 
проведении петроархеологических семинаров в Брно (в 1975 г.) и во Вроц
лаве (в 1980 г.) и в другой деятельности международного масштаба.

Однако импульсом для развития этой междисциплинарной отрасли 
было изучение каменных памятников из великомравских городищ — 
Микульчиц, Поганско и Старого Места^ которыми профессор Штельцл 
с необыкновенной любовью занимался с начала шестидесятых годов 
и к которому по мере возможности систематически возвращается. Поэтому 
нам хотелось бы коротко вспомнить прежде всего результаты именно 
этих работ. Необходимо отметить, что ввиду этих работ личность юбиляра 
выходит за нормальные пределы, в рамках которых мы обычно оцениваем 
все окружающее. Профессор Штельцл является не только ученым своей 
специальности, высоко ценимой в настоящее время. Как преподаватель 
высшего учебного заведения и сознательный гражданин социалистического 
общества он считает своим долгом внести свой вклад в познание нашего 
древнего прошлого и активно участвовать в создании краеугольных кам
ней, на которые опирается воспитание к социалистическому патриотизму.

При своем сотрудничестве с археологами, занимающимися исследова
ниями славянских городищ, профессор Штельцл ориентировался на изу
чение строительного камня, абразивных артефактов, жерновов, металлур
гических шлаков и керамики.

Петрографические исследования строительного камня показали, что 
строители таких сложных объектов, какими были храмы в больших 
центрах и княжеский дворец в Микульчицах, отдавали предпочтение 
песчаникам с кальцитовым цементом, иногда также глауконитовым пес
чаникам, в то время как в общераспространенных объектах поселений 
и в конструкции укреплений, на строительство которых уходило огромное
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количество материала, применялись преимущественно более мягкие типы 
некоторых известняков. В этом отношении была установлена также опре
деленная дифференциация между Поганско и Микульчице с одной стороны 
и Старе Место с другой стороны. На первых двух местах в храмовых 
постройках преобладали песчаники с кальцитовым цементом, в то время 
как на соборах Старого Места применялись кроме того также глаукони
товые песчаники. Изучение происхождения названных видов горных 
пород показало, что преобладающая часть строительного каменного 
материала на все три места привозилась с юго-западных склонов Белых 
Карпат. Особенностью храмовой постройки на Поганско была незначи
тельная представленность туффитовых песчаников, происходящих, по 
всей вероятности, даже из области Ковачовских холмов и Пилишско-Эс- 
тергомских холмов. Столь далекий импорт был объяснен позже, когда 
наличие измельченного туффитового песчаника было установлено в раст
воре кладки фундаментной части этого собора. Древние мораваны, следуя, 
очевидно, способу давнего римского опыта, обрабатывали раствор так, 
чтобы он выдерживал воздействие агрессивных подземных вод.

Из этого и других петрографических результатов можно вывести целый 
ряд исторических сведений или, по крайней мере, поставить важные воп
росы, содействующие исторической интерпретации археологических на
ходок. Факт, что существенная часть строительного камня всех велико
моравских соборов из трех центральных мест в среднем и южном Помо- 
равье в преобладающей мере происходит из одной области добычи камня, 
подтверждает мысль о существовании одной великоморавской строитель
ной группы, образовавшейся около половины 9 в. и пользовавшейся этим 
источником. Перемещение огромных масс строительного материала для 
сооружения фортификаций могла осуществить развитая общественная 
организация классового характера, которая была способна заставить 
довольно большое количество населения переместить в довольно краткий 
срок необыкновенное количество строительного материала. На основании 
результатов петрографических исследований напрашиваются также другие 
исторические вопросы, касающиеся величины княжеского имения в 9 в., 
развития и товаров внутреннего рынка, торговых путей, средств транс
порта и т. д.

Установленное наличие экзотических видов камня, как, напр., лабра
дорового порфирита в Микульчицах и в Садах может объясняться или 
использованием великоморавскими славянами недалеких руин античных 
построек, или оно может считаться доказательством их торговых связей 
с областью античных построек в Придунайской области или первона
чальных источников этой породы в Греции.

Петрографические анализы предоставили важные результаты также 
для изучения каменного орудия славянского периода. Так, наир., бруски 
древнегородищенского периода из области Поганско изготовлены исключи
тельно из песчаников с хлоритовым и кальцито-хлоритовым цементом, 
которые могли происходить из близлежащих речных террас, в то время 
как бруски из великоморавских объектов изготовлены, кроме того, также 
из пород, применяемых в то время при строительной деятельности, и про
исходят, следовательно, из окрестности Голиче и Скалице (по микульчиц- 
ким находкам также из Хржибов). Следовательно, наличие некоторых
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горных пород при изготовлении брусков могло бы быть, по всей вероятно
сти, хронологически убедительным доказательством.

Интересные результаты были получены также при изучении веществен
ного состава жерновов, среди которых высокий процент представляют 
жернова из кристаллического сланца, сырье которых происходит, по всей 
вероятности, из моравской зоны кристаллических сланцев. Довольно часто 
встречаются также риолитовые жернова, которые импортировались из 
области Кремницко-Штьявницких Рудных гор и свидетельствуют, сле
довательно, о широких зонах сбыта некоторых специализаций каменотес- 
ного ремесла.

В последнее время профессор Штельцл уделял внимание находкам 
железных шлаков, которые встречаются в пределах великоморавских 
городищ в качестве отбросного материала. Помимо определения минера
лого-петрографической характеристики он заметил в химизме шлаков 
резкое различие в содержании титана, марганца и фосфора, что свидетель
ствует о применении разных видов руд. Происхождение этих руд и ин
тенсивность их обогащения в отдельных городищах, а может быть также 
в периферийных металлургических центрах, будет, конечно, предметом 
последующих исследовательских работ.

Сведущим известно, что в исследовательской мастерской профессора 
Штельцла предметом его внимания стала славянская керамика, т. е. так 
же как в случае железного шлака и строительного камня или каменных 
артефактов вообще, материал массового распространения, всестороннее 
изучение которого должно в конечном итоге как можно больше содейство
вать решению основных исторических вопросов, связанных с началом 
славянского заселения и с началом государственности в наших странах. 
Как мы показали в нашем обзоре, профессор Й. Штельцл внес большой 
вклад в решение этих вопросов в рамках междисциплинарного сотруд
ничества с славянскими археологами и мы верим, что в этой области ему 
еще многое предстоит сделать. Желаем ему крепкого здоровья и творческих 
сил.

Борживой Достал, Яна Вигнатиова
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