
Борживой Достал

ВЕЛЬМОЖЕСКИЕ УСАДЬБЫ В СТРУКТУРЕ ВЕЛИКОМОРАВСКОГО
ГОСУДАРСТВА

Вопросом вельможеских усадеб-дворов чехословацкая ар - 
хеология началась заниматься в связи с попытками исторической 
интерпретации первых результатов больших раскопок великомо - 
равских местонахождений, предпринятых в послевоенные годы. 
Бод вельможескими усадьбами подразумевались резиденции чле
нов высшего общественного сдоя, начиная с князей и продолжая 
племенной аристократией, до княжеских дружинников и надвор - 
ных сановников, для которых мы находим в письменных источ - 
никах ряд обозначений.1) Прилагательное "вельможеский" упо
треблялось из-8а неопределенности его содержания, так как бо
лее точное обозначение владельца обсужденного селищвого ком
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плекса в рамках общественной иерархии раннего средневековья,
особенно археологическим путем, невозможно. Одновременно эти

2 )усадьбы понимались как центры крупных эемельных владений, 
беа более подробного размышления об их форме: т.е. если их 
собственник только присваивал прибавочный продукт ив отдель
ных вемледельческих поселений в виде натуральной ренты ( т.н. 
Grundherrschaft), или если он в своем поместий сам (разу
меется при помощи своих рабов или крепостных) хозяйничал 
(т.н. Gutsherrschaft).3)

В. Грубый предполагал существование усадеб вельмож на воввы 
шейных но не укрепленных местоположениях, недалеко ранник сред 
невековых городов, с небольшими, но богатыми кладбищами возле 
владельческих церквей ( Eigenkirche), у которых немного повд 
нее было засвидетельствовано большое землевладение. Сн припи
сывал их княжеским дружинникам и относил к ним местонахожде -
ния Шодра, Шпиталки в Старом Месте и первоначально и возвы- 

4 ) яшенность с храмом у Садов. и. Поулик считал вельможескими 
усадьбами укрепленные резиденции с владельческими храмами и
с богатыми погребениями на передгородьи Шикульчиц и подчер- 

5 )кивал их неаграрный характер. Надо сказать, что за исключе
нием Садов, которые повднее были интерпретированы по друго- 
му, ' на всех приведенных выше местонахождениях были раскопа
ны только остатки храмов и кладбища и не их жилые части, так 
что обоснованность их интерпретации как усадеб (дворов) оста
лась открытой. Критически и делово показывали на этот факт

7)наши историки, хотя напр. 3. Фиала не исключал, что вельмо
жеские усадьбы могут открыть археологические раскопки.8

Впервые усадьба вельможи была полностью раскопана на 
великоморавском городище Поганско под г. Вржецлав в течение 
1859-1965 гг. Это был селищный комплекс почти прямоугольной 
формы, площадью приблизительно в 1 га, укрепленный частоколом. 
Со свидетельству находок, он возник уже в первой половине 
IX вежа и окончательно прекратил свое существование еще до
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падения Зеликой Лоравии; просуществовал он всего 50-70 лет. 
Периметрический частокол строили в двух фавах; его перестрой
ка осуществилась (после прежнего уничтожения) около полови - 
ны IX века. На огороженной частоколом площади были открыты:
1) сакральный участок с фундаментами храма и с кладбищем (407 
могил), в котором часть могил была снабжена оружием (мечи, 
топоры, копья, стрелы), снаряжением всадников (шпоры), золо
тыми и серебрянными украшениями; 2) жилая часть с претенциоз
но построенными срубными домами с каменными подкладками за - 
литыми раствором - очевидно жилища вельможи и членов его 
семьи и двора; 3) хозяйственная часть с оградами для скота 
и коней и с большими, для славянской среди необыкновенными 
постройками столбовой конструкции с плетенными стенами (пло
щадью в 67-110 квм), служившими хлевами, амбарами и пр.;
4) производственно-ремесленный участок с горнами, печами и 
мастерскими. Некоторые хозяйственные постройки и мастерские 
находились и за оградой двора, но в его тесной близости. Не 
исключено, что некоторые большие дома столбовой конструкции 
со следами отопительных сооружений служили местами собраний

8)и пиров дружинников.

По общему характеру ограждения и внутренней застройки 
приведенного селищного комплекса, по следам производительной 
деятельности, по быту и общественному положению его жителей 
(всего 80-120 человек), с которыми знакомит нас отчасти и ин
вентарь принадлежащего кладбища, можно судить, что это на са
мом деле была усадьба вельможи с функцией резиденции, вы - 
полняющей и хозяйственную роль. Ее можно сравнивать с каро
линской curtis regalia как нам является после критической 
переоценки вопроса curtee на основе письменных источников, 
проделанной Г. Дэлинговой.^Прежнее археологическое пони - 
мание вопроса curtee которое присоединяло их к крепостям, 
современные немецкие археологи покинули и констатировали, 
что настоящая curtis еще никогда не была научно раскопана
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и пока неизвестна ее археологическая картина.Следова - 
тельно, при таких обстоятельствах можно сказать, что на По- 
ганске впервые удалось приобрести археологические остат
ки такого селищного комплекса, образец которого можно пред
полагать во франко-баварской среде. А именно, если сравнить 
письменные данные о curtea и пфальцах с раскопанным се- 
лищным комплексом иа Поганска, можно установить целый ряд 
общих основных признаков: X) селищный комплекс ив Поганска 
был одинаково как curtea огражден только деревянным часто
колом (т.е. забором, а не каменной стеной или валом), и во 
второй строительной фаэе над его вооотами построили башне
видную надстройку ( т.н. solarium); г)огороженная площадь 
имела прямоугольную форму, что можно понимать проявлением 
каролинского ренесанса античных хозяйственных оборудований 
(villa ruetica); 3) одинаково как curtis содержала и у- 
садьба на Поганске значительное число зданий (только внутри 
ограждения находилось 34 больших здания и 25 ям и почти то
же самое число достигли селищные объекты вне частокола), сре 
ди которых кроме жилья господина (casa dominicata) нахо - 
дился целый ряд построек хозяйственного и производственного 
назначения (отвечающие латинским терминам camerae,cellarium 
torcolarium, maneionee, stabula, coquina, horrea etc.);
4) внутренняя застройка усадьбы из Поганска свидетельствует 
об усилившей в ней функции резиденции и репрезентации, ти
пичной для каролинских пфальцей, которые выросли из curtea 
с их преимущественно економической функцией; для пфальцей 
типичен дворец и храм как оборудования придворной репре - 
зентации г выражение единства светской и церковной власти.

Выше приведенные признаки свидетельствуют, что на По
ганске существовала одна из форм ранне феодальной вель - 
можеской усадьбы вроде редуцированного пфальца, с опре
деленными хозяйственно-производственными елементами, кото
рая является центром крупного землевладения. Естественно,
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нельзя сказать, если его владельцем был вельможа, выросший 
из местной племенной аристократии, или член династии Мойми- 
ровцев, или же княжеский дружинник высшего ранга, или при
дворный сановник. Однако не исключено, что в первом этапе 
в нем сидел местный вельможа и во втором этапе, совпадающем 
с перестройкой ограждения и с уничтожением укрепления го
родища, заменили его княжеским чиновником.

На Поганей® вероятно заимствована моравским нобилите
том в условиях соэдавания и экономического обеспечения го
сударства каролинская форма усадьбы. Она была приспособлена 
домашним условиям, тем не менее основные ее признаки отвеча
ют описаниям этого учреждения в Capitulera de villia и в 
Brévium exemple. О заимствовании западных образцов свиде
тельствуют тоже большие дома столбовой конструкции, которые
типичны для германской среды У111-1Х вв., как показал в 

13 )своей обзорной работе П. Донат, и которые были открыты 
на Поганске в довольно большом количестве. Надо заметить, 
что речь не идет об единственном свидетельстве заимствова
ния западноевропейских образцов. Многократно уже показано, 
что эти образцы нашли применение не только в художествен
ном ремесле,14^но и в военном деле, где основные типы ору
жия и снаряжения всадников подражали западным изобрете -

15) „ниям. В остальном, и деятельность западных клириков не 
осталась без влияния на всю идеологическую сферу, право и 
в области материальной культуры на типы церковной архитек
туры.16)

Другой вариант вельможеской усадьбы был исследован в 
Дуцовом в Словакии в течение 1S68-1S75 гг. Тамошний селищ- 
ный комплекс находился в возвышенном положении. Он трапе
циевидного плана, площадью приблизительно в половину гекта
ра. И он был обнесен деревянным частоколом. 2го внутреннюю 
площадь разделяли частоколы на сакральный участок с храмом 
и кладбищем (27 могил) и жилый участок с тремя секторами:
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в первом находилась трехкомнатная дворцовая постройка (14x4,8м), 
хилая башня (4x4 м), во втором стоял опять дом (все с полом 
залитым раствором) и в третьем были сооружены вагоны для ско
та. По моему, не исключено, что в жилой части находились и 
другие постройки хозяйственного назначения, остатки которых 
были уничтожены более поздним кладбищем. Усадьба была по - 
строена в конце второй трети IX в. и вапустела около полови
ны X в.; итак просуществовала она 70-90 лет. Постоянно в ней 
жило приблизительно только 12-15 людей. Снабжением и оборо - 
ной она полностью вависела от окольного населения. В отличие 
от Поганска в дуцовской усадьбе отсутствовали всякие про - 
иаводственные устройства. Ее стратегическую и господствующую
функцию в широкой округе подчеркивало ее возвышенное положе- 

17)ние. Не удивляет, что Ч. Станя, руководясь классификацией 
18 )раннефеодальных усадеб разработанной А. Гейной, ' зачислил 

19)этот комплекс к градам. ' Как намекает хронология дуцовской 
усадьбы, идет здесь вероятно о новый этап развития вельмо - 
веских усадеб с ярко выраженной функцией резиденции и репре
зентации, вполне отделленной от хозяйственно-ремесленной и 
обслужной деятельности, которая была перенесена в земледель
ческие поселения ее округи.

Другой селищный комплекс IX в., прямоугольно огорожен
ный частоколом, был в Словакии открыт в Нитрианской Блатни- 
це. От его древней фазы были обнаружены следы двух сторон 
ограждения длиной в 60 х 110 ы, от поздней фазы частоколь- 
ные желобки длиной в 40 и 95 м. Общие размеры и внутренняя
застройка не известны, так что с ним нельзя более подробно 

20)заниматься. '
На существование княжеских и вельможеских усадеб на 

пржемысдонских городищах в Чехии показал на основе письмен
ных источников и частичных археологических наблюдений Р. Ту- 
реж;21) он предполагает их на Пражском граде, в Ст. Плзенце,
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Штитарах, Будече, Тетине, Ст. Болеслави и регистрировал и от
крытие в Градце у Пшена. Археологически были исследованы час
тичным образом на чешских городищах только два частоколом о- 
гражденные комплексы IX-X вв. Первый был раскопан М. Шолле 
в 1S71-1973 гг. на городище Градско при Пшене, на историчес
ком Канбурге. От него был открыт прямоугольно заломленный же
лобок от частокола, с одной стороной длиной в 34 м, и с дру
гой длиной в 57 м; внутренняя раскопанная площадь равнялась 20 
арам. По опубликованному чертежу общие размеры прямоуголь - 
ного комплекса равны приблизительно 50 х 70 м. Хотя и из всей 
усадьбы открыто только несколько землянок и ям, различает 
в ней автор жилый и сакральный участок (последний уничтожен
поздним кладбищем и храмом св. Георгия). Усадьба датирована 

22)керамикой в IX век. Более подробные данные о внутренней 
застройке раскопками не приобретены. Следующая частоколом 
огороженная усадьба X века была открыта на городище Будеч в
1S72-1S78 гг. Частокол окружал центральную часть городища 

23)с княжеским дворцом и с ротондой св. Петра. Общие размеры 
усадьбы и ее внутренняя застройка пока не опубликованы.

Наряду с упомянутыми объектами предполагается наличие 
вельможеских усадеб и на других моравских местонахождениях: 
в Лишне, Страхотине,^4'1 Оломоуце, ^^Нехвалине ) Но ни один
из проведенных, включительно частично раскопанных объектов, 
не дает достаточно ясную картину, чтобы возможно было его опре
делить и размышлять об его роли в рамках селищяой и зкономи - 
ческой структуры великоморавского государства.

Для этой цели остаются пока только два полностью раско - 
панные объекта, на Поганске и в Дуцовом. У обоих выразитель
но выдвигается на передний план их репрезентативная функция 
резиденции. Оба являлись и центрами раннефеодального имения. 
Они вряд ли принимали прямое участие на земледельческой рабо
те, во были организационным центром и сборным пунктом земле
дельческих продуктов и пошлин всего рода. В обоих засвиде -

121



тельствованы загоны для скота и на Поганске есть и постройки, 
которые могли служить хлевами, конюшнями, амбарами, кладовы
ми итд. В Дуцовом могли следы этих построек исчезнуть вследст
вие разрушения повдним могильником; бросаются там в глаза до
вольно большие пустые пространства; репрезентативная усадьба 
вряд обошлась бы бее посторонних эданий. На Поганске засвиде
тельствованы как внутри усадьбы, так в ее близкой окрестнос
ти ремесленные мастерские, которые работали для покрытия по
требностей обитателей усадьбы. Но их довольно мало и в Дуцо
вом следы ремесленной деятельности совсем отсутствуют. Итак 
встает вопрос, как удовлетворялись разные потребности при - 
дворных деятелей.

Для X-XII вв. чехословацкая и польская историография раз
работала вопрос т.н. служебной организации, которая обеспе
чивала требования княжеских дворов в отдельных частях стра-

27)ны и создавала таким образом основу среднеевропейских
28 )раннефеодальных государств - Чехии, Польши и Венгрии. ' Этот 

факт привел к рассуждению, если корни служебной организации
не уходят в эпоху Великой Моравии, из которой эта модель бы- 

29)ла заимствована преемственными государствами. Какой вклад 
могут внести в решение этого вопроса археологические источ - 
ники, обнаруженные в окрестностях раскопанных великоморавс
ких усадеб ?

Двадцать лет исследований, прошедших от завершения рас
копок вельможеской усадьбы на Поганске показало, что ее по
требности вовсе не удовлетворялись только служебной и ре - 
месленной деятельностью челяди, живущей прямо в ней или в 
ее непостредственной близости. В расстоянии приблизительно 
100 м от усадьбы, в северовосточной части городища, было рас
копано поселение площадью в 1,3 га, в котором открыто около 
ISO великоморавских селищных объектов и около 70 могил раз
бросанных единично или сосредоточенных в шести небольших 
группах.30) реди селищных объектов находилось только 9
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31 )квадратных хилюц, 7 больших углубленных в землю построек- 
32 )-мастерских (длиной в 6-15 м, шириной в 2-3 м), ' 5 холод -

цев, найменее 4 больших навемных построек столбовой конструк
ции, около 15 объектов с одной или несколькими глиняными пе
чами (иногда печи стояли иволировано на свободном пространст
ве), 5 увких желобовидных объектов неясного навначения, про
долговатая неглубокая яма-хлев длиной в 1? и; остальные объек
ты представляли собой преимущественно прямоугольные или удли
ненно-овальные ямы равной величины, из которых одна часть мог
ла служить запасным и другая часть проивводственным целям. Не 
появилась ни одна верновая яма.

Ухе количественная встречаемость отдельных типов построек 
в этом поселении свидетельствует об его необыкновенном ха - 
рактере, и очевидно, и функции. Оно не отвечает обыкновенно
му славянскому земледельческому поселению, которое по И. До
нату состояло в У1-Х11 вв. только из жилищ и зерновых ям,
без более замечательного количества других посторонних постро

33 )ек. Однако оно и не отвечает составу пространной селхщной
агломерации в юхном передгородье Поганска, где среди 400 объ- 

34 )ектов представляла одна четверть хилые аемлянки. На об
суждаемом поселении в северовосточной части городища составля
ли классические хилые землянки не полную восемнадцатую часть 
всех объектов, большинство объектов было связано с ремеслен
ной деятельностью. В одной из больших углубленных в вемлю по
строек находился во дне хелоб и в заполнении глиняные труви
ле, так что судя по более повдней аналогии ив пфальца Тилле-

35)да ' можно ее считать текстильной мастерской-вУпаесешв»
Другая удлинненая и углубленная в вемлю постройка с остатками 
горна и железных шлаков служила очевидно кузницей, в следу - 
ющей большой вемлянке был открыт набор специальных бондарских 
инструментов, в заполнении и в окрестности иной большой по - 
стройки находилось значительное количество кружков иа желез
ной проволоки, свидетельствующих об изготовлении вдесь про-
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36)водочных доспехов, надзор над которых имел сам князь. В 
объектах с печами было обнаружено несколько свинцовых гривен
в равных стадиях потребления, очевидно при литейных опера -

37)цоях. Небольшие глиняные печи, образующие в объекте »? 24 
целую баттарею с 4 экземплярами, вместе с глиняными тиглями 
употреблялись в ювелирном деле. Большие глиняные печи слу - 
жили вероятно для выпечки хлеба. Фрагменты мелких орнамен
тированных костянных пластинок в объекте »? 133 свидетельст
вуют о костерезной мастерской. Клад железных предметов из 
землянки Е 10, содержащий два втульчатых тесла, молоток, о- 
ковки конской уэды, железные острия и куски железного шла
ка, свидетельствует о ремесленнике, работающем с деревом, же
лезом и кожей, может быть о седельнике.38^ Значительное ко
личество колодцев отвечает повышенным затратам воды в тече
ние равных ремесленных операций. Большие постройки столбо
вой конструкции обитали наверно женщины, работающие в гине
цеях. С точки эрения нами обсужденной проблемы является о- 
собенно интересным комплекс построек открытый в 1S86 г.:
Он состоял ив довольно пространного наземного дома (8x3,5 м) 
сооруженного на каменной подкладке, рядом е которым находи
лась мелко углубленная постройка (17x3 м), в заполнении ко
торой находилось значительное количество костей собак; даль
ше к нему принадлежал колодец и глиняная печь. Напрашивается 
мысль, не имеем ли здесь дело с усадьбой министериала, кото
рый заботился об охотничьих собак.

Как истекает из последнего примера, в характере поселе
ния в северовосточной части городища Поганско важны еще два 
момента. Рядом с обыкновенными землянками там были открыты 
остатки трех домов, в строительной технике которых применялся 
камень и раствор, как в профанной архитектуре аристократичес
кой усадьбы. Значит, что и здесь жило несколько людей более 
высокого ранга. Но могилы открытые в этой части городища вы
разительно бедны. Они или совсем безинвентарны, в отдельных
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случаях с керамикой, ведром, ножом или с простым украшением.
Ни в одном случае в них не появилось оружие или снаряжение 
всадника. Все они являются очевидно могилами людей самого низ
кого общественного ранга, вполне искорененных ив своей есте - 
ственной среды, и вследствие того не похороненных ни при близ
ком христианском храме, ни на каком то другом нормальном мо
гильнике .

По праву можно предполагать, что описанный селищный ареал 
ориентировался на ремесленную и другую служебную деятельность 
для владельца вельможеской усадьбы. Одновременно возникает воп
рос, если на Поганске не улавливаем первый этап развития слу
жебной организации, обеспеченной поселением, находящемся на 
городище, недалеко от усадьбы. По находкам блатницко-микульчиц- 
кого стиля в заполнении некоторых объектов принадлежало зто 
поселение хотя бы отчасти уже первой половине XX века. Возмож
ности пропитания жителей этого поселения собственным земледель
ческим производством были при значительной концентрации насе - 
ления городища ограниченные, и является вероятным, что владе
лец усадьбы был вынужден обеспечивать их прокормление из сво
их доходов. Поэтому показалось вскоре более выгодным размес
тить слуг в близких поселениях, где они могли кроме своей 
специализированной работы жить собственным земледельческим 
трудом. Однако, в случае Поганска мы не можем считать слу - 
жебным поселением в классическом смысле селищную агломерацию 
на его южном передгородье. Сотня жилищ IX века, обнаружен
ная на девятигектаровой площади, представляющей только отсек 
тамошнего поселения, свидетельствует, что даже это поселение 
не могло быть в экономическом смысле автаркным, и его пропи
тание зависело от земледельческой окрути. Учитывая факт, что 
в могилах южного передгородья встречаются и оружия и снаря - 
жение всадников, которое попадается в целых наборах и в не
которых селищных объектах, не исключено, что там был рас - 
положен контингент дружины или ополчения, который владелец
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усадьбы имел в своем распоряжении.39^Служебный характер мог
ли приобрести более отдаленные поселения, в окрестности ко - 
то рыж хватало вемледельческой почвы нужной для прокорма их 
жителей. На основании находок IX века известно, что не менее 
два тажих поселения существовали в кадастре Ланжгота, два или 
три в кадастре австрийского Бернгардетала, далее в Пошторной 
и Старой Бржецлави, ' если перечислить уже давно открытые 
местонахождения иа непосредственной окрестности Поганска.

Новую’ обстановку мы улавливаем в несколько более поад - 
ней усадьбе в Дуцовом. В нем и около него мы уже не наблю
даем следы ремесленной деятельности, даже вне частокола нет 
места для кажого-то селища. Слуги там, наверно уже с момен
та вовникновегыия усадьбы были равмещены в окрестных, более 
отдаленных поселениях.

Археологическую картину служебного поселка великомо -
равской эпохи предоставляет поселение в Садах-Долни Котви-

41)це. Раскопаннгая часть этого поселения свидетельствует не 
только о земледельческих занятиях его жителей, документиро
ванных простыми; жилыми аемлянками, зерновыми ямами и клетями, 
Но и о его служебной функции, засвидетельствованной несколь
кими пекарнями ж ремесленными мастерскими - металлургичес - 
кой, кузнечной, каменообделочной и костерезной. Служебная
деятельность, многообразие которой мы в археологических ис-

42)точниках не в состоянии постигнуть, была в случае поселе
ния в Долних Котвицах ориентирована на удовлетворение потреб
ностей селхщвог<о комплекса с храмом, холловой постройкой и 
с 12 срубами Bai садской возвышенности, который первоначаль
но обозначал В. Грубый тоже усадьбой вельможи.43'

Состояние исследований усадеб на чешских городищах IX- 
-X вв. не позволяет обсудить, были ли они ближе эволюцион
ной стадии засвидетельствованной на Поганске или в Дуцовом. 
Все таки кажется, что начиная X веком, все более отделяется 
функция репрезентативной резиденции от функции ховяйственно-
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го двора. 44)

Итак кажется, что система усадеб, с которой находится 
45)в тесной связи зарождение служебной организации, возникает 

уже в эпохе Великой Моравии как новая форма организации го
сударственной власти, которая вытесняет более древнюю форму, 
основанную на больших городищах. Ска переживает катастрофи
ческий X век, чтобы в 11.-12. зеках стать основой обществен
ной и политической организации среднеевропейских государств.4®^

Примечания

1) Князи, вельможи, principes, primates, optimetes, nobiles- 
L. Havlík, Morava v 9.-10. stoletï, Praha 1978,c. 42-85; 
P. Ratkoš, Великая Моравия - территория ж общество, а: 
Зеликая Моравия, ее историческое и культурное авачение, 
Москва 1985, с. 89-94.

2) Имение, proprium, propriétés, possessio - L. Havlík, 
Morava v 9.-10. stoletï, с. 44-47.

3) F, Graus, Dě.iiny venkovského lidu v době předhusitské. 
Praha 1953, c. 127-128.

4) V. Hrubý, Velkomoravská města a velmožské dvorce, ins 
Referáty Liblice 1961, c. 100-106; Он же , Staré Město- 
-Velehrad, Praha 1964, c. 21-27; Он же. Staré Město, 
velkomoravský Velehrad, Praha 1965, c. 358.

5) J, Poulík, Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích, Pra- 
ha 1963, c. 106, 113, 125-126.

6) V. Hrubý, Metropolitní výšina, in: Uherské Hradiště-Sady, 
středisko velkomoravské kultury a moci, Brno 1975, c.1-17,

7) F. Graus. Říše velkomoravská, její postavení v současné 
Evropě a vnitřní struktura, in: Konferencija o Veíkej 
Moravě a byzantskéj misii, Brno-Nitra 1963, c. 21;
Z, Fiala, Bemerkungen zur Frage des soziologischen Cha
rakters des Grossmährischen Reiches, in: Das Grossmäh
rische Reich, Praha 1966, c. 303-304; M. Štěpánek, Opev
něná sídliště 8.-12. století ve střední Evropě, Praha 
1965, c. 120.

8) Z. Fiala, Pokus o syntézu dějin Staré Moravy, Českoslo
venský časopis historický 12, 1964, e. 230,прим. 35.

127



9) В, Dostál, Břeclav-Pohe sko IV. Velkomoravský velmožský 
dvorec, Brno 1975; Он же, К ot.ázce velmožských dvorců 
u Slovanů, Památky archeologické 61, 1970, c. 270-279.

10) H, Pölling, Haus und Hof in westgermanischen Volksrechten, 
itiinster-Westf allen 1958, c. 63-71.

11) A. Oppermann-C. Schuchhardt, Atlas vorgeschichtlicher Be
festigungen in Niedersachsen, 1888-1916; K. Rubel. Reichs
höfe im Lippe-, Ruhr- und Diemeigebiet und am Hellwege, 
Beitrage zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 
10, 1901.

12) H. Hinz, Die Stellung der Curtes innerhalb des karolin - 
gischen Wehrbaues, Germania 45f 1967, c. 130-142; R. Цз- 
lar, Abschied von der curtis, in: Siedlung, Burg und Stadt. 
Studien zu ihren Anfängen, Berlin 1969, c. 153-156.

13) P, Donat, Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. bis 
12. Jahrhundert, Berlin 1980, c. 74, 83.

14) J, Poulik, Mikulčice - sídlo a pevnost knížat velkomoravs
kých, Praha 1975, c. 79-80.

15) А, Рутткаи, Войско и вооружение в великоморавский период, ; 
Зеликая Моравия, ее историческое и культурное значение, 
Москва 1985, с. 147-148; Он же. Vojenstvo Velkej Moravy, 
in: IV. medzmárodný kongres slovanskéj archeologie, Sofia 
15.-22. septembre 1980, Zborník referátov ÖSSR, Nitra I960, 
c. 135.

16) J* Cibulka. Die Kirchenbauten des 9. Jahrhunderts in Gross
mahren, in: Groesmähren - Slawenreich zwischen Byzantinern 
und Franken, Mainz 1966, c. 47-58.

17) A, Ruttkay- E, Selko. Moravany nad Váhom. Ducové při Pieäla 
noch. Kostolec. Archeologická rezervécia. Stručný sprievod- 
ca. Pieěíany 1984, c. 16-25.

18) A. Hejna. К situační a stavební formaci feudálního sídla 
v Evropě, Památky archeologické 56, 1965, c. 531-532.

19) C. Stana. Mährische Burgwälle im 9. Jahrhundert, in: Die 
Bayern und ihre Nachbarn, Teil 2, Wien 1985, c. 172-173.

20) A. Ruttkay. Správa o výskume v Nitrianskej Blatnici v ro
ku 1980, AVANS v r. 1980, Nitra 1981, c. 256-260.

21) R. Turek. К otázce knížecích a velmožských dvorců na hra
diskách přemyslovských Cech, in: Slované 6.-10. století, 
Brno 1980, c. 253-267.

22) M. Solle, Hradsko u Máena, Památky archeologické 68, 1977, 
c. 356-379.

23) Z, Váňa. Osídlení a opevněni Budče ve světle výzkumů v le
tech 1972-1979, in: Praehistorica VIII, Praha 1981, c. 274.

128



24) C. Stana, Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně, in: 
Monumentorum tutela 8, Bratislava 1972, c. 138-139; Z, Mě- 
řínský, Archeologický výzkum hradiště Petrova louka u Stra- 
chotína, Jižní Morava 17 (sv, 20), 1981, c. 205.

25) P. Michna, Velkomoravská a přemyslovská Olomouc, Vlasti
vědný věstník moravský 34, 1982, c. 21; Он хе, к utváře
ní raně středověké Moravy, Československý časopis histo
rický 30, 1982, c. 729-731.

26) Z. Klanica, Prehistorie settlement site and bi-ritual ce
metery at Nechvalín, in: Archaeological News in ÖSSK 1981, 
с. 152-153*

27) В. Krzeminska- D. Třeštík, Služebná organizace v raně 
středověkých Cechách, Československý časopis historický 
12, 1964, c. 637-667; Они же, Přemyslovská hradiště a 
služebné organizace přenyslovského státu. Archeologické 
rozhledy 17, 1965, c. 624-644, 64§-655; вин «в, Zur 
Problematik der Dienstleute im frühmittelalterlichen Böh
men, in: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit, 
Wiesbaden 1967, c. 70-98; M« Kučera, К problému včasno- 
stredovekej služobníckej organizácie na Slovensku, Histo
rický časopis 12, 1964, c. 552-571; Он »e, Slovensko po 
páde Veíkej Moravy, J3ratislava 1974, c. 368-381; K, Buc- 
zek, Ksiažeca ludnoec služebna w Polece wczesnofeudalnej, 
tfrocJaw-Krakow 1958.

28) B. Krzeminska- D, Třeštík. Hospodářské základy raně stře
dověkého státu ve střední Evropě (Cechy, Polsko, Uhry v 
10.-11. století), Československý časopis historický 27, 
1979, c. 113-130.

29) M, Kučera, Slovensko po páde Veíkej Moravy, c. 377-380.
30) B. Dostál, Drobná pohřebiště a rozptýlené hroby z Břecla

vi-Pohanska , Sborník prací filosofické fakulty brněnské 
univerzity e 27, 1982* c* 135-201.

31) B. Dostál, Obytné zemnice z řemeslnického areálu Břeclavi- 
-Pohanska, Sborník prací filosofické fakulty brněnské 
univerzity E 32, 1987.

32) B. Dostál, Velké zahloubené stavby z Břeclavi-Pohanska, 
Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity.
E 31, 1986.

33) P. Donat, Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa, c. 74, 83, 
125.

34) й. Штельцл- Я, Вигнатиова, Поселения и типы их объектов иа 
юго-вападном передгородии ведикоморавского городища По - 
ганско под г. Вржецлав , Scripta FSNUPB 11, 1981, No. 1,

Geologie, с. 7-40.

129



35) P. Grimm, Zwei bemerkenswerte Gebäude in der Pfalz Tille
da, Prähistorische Zeitschrift 41, 1963, c. 62-82.

36) J. Vignatiováf Doklady specializované výroby na sídlištích 
na Pohansku, m: Mikulovská sympozia XIII, Praha 1984,
c. 189.

37) S. Dostál, Olověné hřivny z Břeclavi-Pohanska, Sborník 
orací filosofické fakulty brněnské univerzity E 25, I960, 
c.143-159.

38) 9. Dostál, Zemnice s depotem pod válem hradiska Břeclavi- 
-Pohanska, Sborník prací filosofické fakulty brněnské uni
verzity E 22/23, 1977/78, c. 107-111, 114-120.

39) J, Vignatiová, К charakteristice neopevněných sídliší v
9. a 10. století, Sborník Národního muzea, A-hist. 37, 1983 
1/2, c. 113-114.

40) B, Dostál, К prehistorii a protohistorii Břeclavi, in: 
Břeclav - dějiny města, Břeclav 1968, c, 35, рис. 9; Z, Mě- 
řínaký, Slovenské osídlení 6.-10. století na Dolní Dyji a 
Moravě, in: Slované 6.-10. století, Brno 1980, c. 194-195, 
рис. 2,3.

41) К, Marešová, Uherské Hradiště - Sady. Staroslovanské sídliš 
tě na Dolních Kotvicích, Uherské Hradiště 1985.

42) B, Krzeminska- D. Třeštík, Přemyslovská hradiště, c. 653 
И СЛ .

43) V. Hrubý, Velkomoravská města, c. 105.
44) V. Nekuda, Od velkomoravských velmožských dvorců ke stře

dověkým feudálním dvorcům, časopis Moravského muzea- se
rie В 64, 1979, с. 79-83.

45) Д. Вялекова, Развитие форм поселений в Великой Моравии, в: 
Великая Моравия, ее историческое и культурнее значение, 
Москва 1У85, с. 118-120.

46) J. Válka, Několik poznámek a jedna hypotéza o Pohansku z 
hlediska vývoje společnosti raného feudalismu, in: Slova
né 6.-10. století, Brno 1980, c. 272-275.

130


