
Б.Достал

ГОРОДСКИЕ ЧЕРТЫ ГОРОДИЩА ПОГАНСКО

Возникновению средневековых славянских городов предшество
вало длительное развитие раннегородских образований.Исследова
ния раннесредневековых городов в славянских странах позволили 
установить несколько сходных между собой2 форм поселений. Пред
принимались даже попытки различать две стадии развития средне
векового города - зарождающиеся городские центры и "города ме
стного права".2

Одним из очагов возникновения поселений городского типа в 
Европе после падения Западноримской империи является великомо
равская областьЛ Городами на этой территории специально зани
мался В.Грубый. Согласно предложенным им схемам, выделяются 10 
признаков города в Великой Моравии: I. Развитые формы ремесла.
2. Торговля; 3. Развитое животноводство; 4. Широкая земледель
ческая округа; 5. Наличие укреплений; 6. Дифференцированнне фо
рмы жилищ; 7. Явно выраженное общественное расслоение; 8. Куль
турный и религиозный центр; 9. Политико-административный центр; 
10. Поселение не прекращает свое существование в конце раннего 
средневековья.2 Этот перечень в целом соответствует существую
щим определениям раннесредневекового славянского города на дру
гих территориях. Спорны, на наш взгляд, пункты 3 и 10.

Животноводство нельзя считать признаком, отличающим город 
от деревни; разведение животных в городе естественно не исклю
чено, но речь идет здесь только о пережиточной или дополнитель
ной форме занятия типично деревенского. Кости животных из. ку
хонных отброоов неаграрных поселений свидетельствуют скорее о 
породах животных и сортах мяса, которое здесь употреблялось в 
пищу. В связи с наличием дружины можно предполагать существова
ние в раннесредневековых городах коневодства, но судить о нем по

79



конским костям из кухонных отбросов нельзя.
Непрерывность жизни на поселении между IX в. и последующи

ми столетиями также не может служить доказательством городского 
характера памятника. Крупные торговые центры на побережье Север
ного и Балтийского моря (Домбург, Дорестад, Гедебы, Бирка и др.) 
прекратили свое существование в течение IX-XI вв.®, или же их 
функции перешли на другие поселения (Домбург - Мидделбург, Геде
бы - Шлесвик, Бирка - Сигтуна и т.д.) . Однако сомневаться в 
городском характере этих центров IX в. не приходится.

А.Гейштор расчленяет раннегородские славянские поселения 
на две группы: поселения, возникшие в IX в. и продолжавшие су
ществовать в последующие столетия, и поселения, которые в нача
ле X в. внезапно исчезли. К последним исследователь причисляет 
именно великоморавские поселения.® О разных причинах запустения 
раннесредневековых городов пишет и М.Г.Рабинович.9 В своем до
кладе я хотел бы показать, насколько признакам раннего города, 
приводимым В.Грубым (с вышеуказанными поправками) или другими 
авторами, соответствует городище Поганско близ Бржецлава. Здесь 
более четверти века ведет раскопки Университет г.Брно.

В большинстве публикаций городище Поганско принято относить 
к числу городов.1® Однако эти публикации основывались на пред
варительных отчетах о раскопках 60-х годов, ограничивавшихся 
преимущественно комплексом княжеской усадьбы. В течение 70 - нач 
80-х годов были проведены обширные спасательные раскопки, позво
лившие отчетливо судить о характере городища.'1'1

Сопоставляя полученные данные оо схемой В.Грубого, мы оста
новимся на двух признаках, по которым раскопками последних лет 
накоплен богатый материал. Городище Поганско имело мощные укреп
ления (признак 5).Раскопки позволили выявить конструкцию фор
тификаций и их датировку, привели к открытию ворот и к обнаруже
нию укрепления северовосточного предгородья.'1'® Это является при
знаками "города на местном праве".14 Сам факт существования укре 
плений указывает на то, что Поганско было административно-поли
тическим центром сельской округи (признак 9). Открытие фундамен
тов церкви и кладбища показало, что Поганско являлось культурным 
и религиозным центром округи (признак 8)16. Все три приведенных 
признака предполагают широкую сельскую округу (признак 4), кото
рая включала в себя кроме самой южной части Моравии и часть ело- 
вацкого Загорья и часть Нижней Австрии. Явное общественное рас 
слоение (признак 7) документировано разнотипностью жилищ, нали-
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чием арютократического двора (резиденции), существованием клад
бища знати и мелких могильников, в которых найден особенно ску
дный инвентарь.^ Рядом с погребениями, имевшими скромный инвен-

19тарь, открыты могилы всадников со шпорами и воинов с оружием. 
Разнообразив жилищ (признак 6) на Поганске особенно выразитель
но :На южном посаде встречены только классические полуземлянки сon
каменной печкой в углу. Такие же постройки представлены и в 
северовосточном передгородьи и на городище вне границ аристок
ратического двора. В пределах же последнего типичными являлись 
одно- и двухкамерные срубные жилые дома, построенные на камен
ных фундаментах. Помимо них в усадьбе и на других местах горо
дища встречаются разные варианты больших построек администра
тивно-хозяйственного назначения со столбовой конструкцией и с

21плетеными стенами.
На городище Поганско выявлены следы развитого ремесленного 

производства. На княжеской усадьбе обнаружены инструменты, спе
циальные печи и мастерские, фиксирующие существование металлур
гического, кузнечного, литейного, деревообрабатывающего, коже
венного, гончарного, костерезного и, по-видимому, пекарскогоро
ремесла. Ремесленный квартал обнаружен в северовосточной час
ти городища. Здесь открыто менее 10 жилых полуземлянок, но бо
лее 140 ям и других объектов, связанных с ремесленной деятель
ностью жителей. Литейное дело засвидетельствовано ямой почти 
круглой формы с четырьмя глиняными печами по периметру, а так
же глиняной печью и расположенным рядом колодцем, в которых 
найдены многочисленные железные шлаки и свинцовые гривны. 
Существование кольчужной мастерской документируют находки нес
кольких десятков железных колечек.Ремесленнику, специализи
ровавшемуся на изготовлении седел и конской сбруи, принадлежал 
клад, найденный в одной из землянок: молоток, зубило, два тес
ла, два ключа, различные резцы и бляхи от конской сбруи, сло
женные в сосуд вместе с железными шлаками. $ Особый интерес 
представляют 6 больших углубленных в землю построек. Одна из 
них служила вероятно бондарской мастерской: в заполнении котло
вана были найдены инструменты для изготовления ведер (зубило, 
уторник, скребковидное долото). Вторая являлась кузницей: в ней 
обнаружены многочисленные железные шлаки и остатки обмазки на
гревательного горна. В третьей постройке обнаружены следы ткац
ких станков; возможно, эта постройка, наряду с другими жилища
ми, в которых найдены глиняные грузила, пряслица и костяные ко- 
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чодыки, являлось текстильной женской мастерской - гинэцеей.
На южном посаде обнаружена только костерезная мастерская. В 
этой части города, вероятно, жили люда, обслуживавшие потребно
сти аристократического двора.28

В экономической жизни городища Поганско несомненно важную 
роль играла торговля. Местоположение поселения(в 12 км от впа
дения р.Жи в Мораву) свидетельствует, что оно находилось на 
известном янтарном пути, по которому от Адриатики до Балтики 
шли купеческие караваны. Здесь проходил также путь от Мистелба- 
ха в Нижней Австрии, засвидетельствованный в документе 1056 г.
В грамоте упомянуто и первоначальное название Поганска - Лауэн- 
тэнбурх.29

Международная торговля в археологических материалах мате
риализуется плохо: от главных товаров - рабы, соль, воск, мед, 
меха - следов не сохраняется. Сохранились только единичные на
ходки (главным образом, предметы из погребений на прицерковном 
кладбище), чужеземное происхождение которых бесспорно: обрывок 
парчи, протканной золотыми нитками, янтарная и миллефиоровая 
бусина89, западноевропейские стремена типа Имэнштедт и инкрус
тированное стремя с расширенными прорезными дужками прибалтий
ского происхождения, найденные на южном посаде.8'1' Но сам южный 
посад - обширное неукрепленное селище, доходящее до реки Дни - 
напоминает обликом западноевропейский "вик" - Центр международ
ной торговли.82 Можно предполагать, что в Поганско существовал 
и местный рынок.88 Во всяком случае, пропитание жителей этого 
большого поселения целиком зависело от сельской округи.

Таким образом, поселенческий комплекс в Поганско обладал 
всеми основными чертами раннесредневекового города. Наиболее 
ярко выражены ремесленные элементы. Обширный и неукрепленный 
посад являлся не только поселением дружинников и обслуживающе
го персонала, но и поселением торговцев, которые пользовались 
речным портом или бродом на р.Дые. Отдельные раннегородские 
признаки развивались постепенно, и городской характер поселе
ние приобрело только в период своего наивысшего расцвета.

Эти наблюдения в общем совпадают с заключениями Й.Геррман
на34. Выделенные исследователем отдельные типы поселений - вто
рой (аристократические и княжеские дворы), третий (укрепленные 
княжеские и аристократические резиденции), четвертый (обуслов
ленные разделением труда аггломерации поселений).седьмой (по
литико-административные и военные центры) и восьмой (ранние го-
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рода) - находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой 
применительно к центральной великоморавской области, отдельные 
стадии развития городов. Некоторые приводимые Й.Геррманном при
знаки города (наличие района торговцев, ориентация ремесла на 
обслуживание аристократии или на рынок) археологически трудно 
установимы. Поэтому отнесение отдельных местонахождений к кон
кретным типам поселений останется спорным из-за фрагментарнос
ти археологических источников.
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