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В скандинавских источниках эпохи викингов территории, на которых
проживали Восточные Славяне называются не иначе как Гардарика, то
есть страна городов. Это тут же наводит на мысли о наличии огромного
количества подобных поселений на территории Древней Руси. Исходя из
этого, хотелось бы выяснить, что же представляли из себя русские города
того периода, и действительно ли их количество было велико.
В IX веке, согласно археологическим данным, на Руси начинается
строительство городов как пунктов постоянного проживания населения.
Очень важно отметить этот момент, т.к. существовали также городищаубежища, которые использовались только как место для укрытия во время
вражеских набегов.
По летописи можно установить существование в IX – X вв. более
двадцати городов. Известны их названия, а также годы основания, или хотя
бы первого упоминания в летописи. Белгород (980), Белоозеро (по
летописи относится к древнейшим временам) (862), Василев (988),
Вышгород (946), Вручий (977), Изборск (862), Искоростень (946), Киев (по
летописи относится к древнейшим временам), Ладога (862), Любеч (882),
Муром (862), Новгород (по одним сведениям был основан в незапамятное
время, по другим - в 862 г.), Пересечен (922), Перемышль (981),
Переяславль (907), Полоцк (862), Псков (903), Родня (980), Ростов (862),
Смоленск (упомянут в числе древнейших русских городов), Туров (980),
Червень (981), Чернигов (907) [3, С.43].
При этом А. Куза в своей работе «Малые города Древней Руси»,
опирающейся в основном на археологические источники, говорит о 1395
укреплённых поселений за X – XIII века. При этом Куза также говорит о
возможности определения количества городского населения по размерам
огороженной части. Исходя из этих размеров он разбивает поселения на 11
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категорий – от тех, чья площадь равна 0,2 га, до городов с размером более
40 га. Последних им было зафиксировано 14 штук – это столицы или
наиболее крупные города княжеств. Самое же большое количество
поселений с площадью от 0,2 до 1,5 га. Суммарно их 736 единиц, то есть
больше половины. Теперь обратимся к набору тех археологических
находок, которые были обнаружены в этих маленьких по своему размеру
поселениях [2, С.32]. В большинстве из них существует строго
определённый по своей специализации набор предметов. Это ремесленный,
сельскохозяйственный, либо военный инвентарь. Причём очень редко они
находятся в одних и тех же поселениях. Это говорит о том, что подобные
городища создавались крестьянами для совместной защиты, либо как
центры ремесла, или же служили усадьбами для бояр или представителей
дружины [2, С. 45]. Это неудивительно, учитывая, что в данный период
происходит активное формирование сословия феодальных держателей,
вышедших из дружинной среды.
Те же поселения, что покрупнее, могли выполнять роль крепостей,
которых было расположено достаточно в особенности вдоль «пути из варяг
в греки» [3, С.112]. Именно их и наблюдали норманны, которые двигались
по нему в Византию или же на Восток. Именно в этих, пускай даже самых
маленьких, поселениях, концентрировалась экономическая, политическая и
культурная жизнь Древней Руси. Они служили опорой для княжеской
власти.
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