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III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ 

М. Мерзиовски 
(г. Мюнхен, Германия) 

Континуитет и дисконтинуитет. 
К предыстории и ранней истории европейского города 

от поздней Античности до XI века 
Поводом для нашего научного заседания является 1000-летие города Ярославля, города 

в Восточной Европе. Я хотел бы дать - подходя к проблеме истории городов в общеевропей
ском контексте - обзор европейских городов латинского Запада от поздней Античности до 
XI в. Разумеется, в рамках отведенного мне времени я смогу раскрыть тему только в общих 
чертах, а не во всех деталях. 

Позднеантичная империя была покрыта сетью городских поселений, имевших совер
шенно разный правовой статус. Закладка новых городов, так же, как и строительство дорог, 
была испытанным средством распространения власти Рима. Таким образом систематически 
создавалась и замыкалась сеть, необходимая для управления Империей. Структура пространст
ва была обусловлена административным устройством (провинции, civitates), а также новыми 
транспортными артериями и экономическими связями. Область позднейшего латинского Сред
невековья в поздней Античности определялась двумя совершенно разными культурными про
странствами: с одной стороны, области без городской культуры, а именно регионы, которые 
никогда не принадлежали к Римской империи, с другой стороны урбанизированная Империя. 
При этом степень интенсивности городского освоения, разумеется, была очень разной. Несмот
ря на то, что имеется различие традиций, можно говорить об определенном единообразии го
родского мира, так как все городские образования характеризуют общая городская традиция и 
сравнимые организационные структуры. Христианство, ставшее государственной религией со 
времен Константина, присоединилось к государственной организации и обусловило основные 
особенности городов римского мира. Civitates стали резиденциями епископов. В ходе поздней 
Античности и заката позднеантичной государственности произошла передача государственных 
задач епископам. Здесь типичным примером является Рим. 

В VI в. Папа Григорий I Великий решал классическую государственную задачу - снаб
жение зерном города Рима. Во многих городах населенная территория уменьшилась; даже бы
ли оставлены отдельные городские кварталы. Типичным является отход в области, которые 
можно было лучше охранять. Так, во многих приграничных местах cabanae, гражданские посе
ления перед военными лагерями, переносятся в военные лагеря. В некоторых регионах, как 
правило, из-за завоеваний, можно установить даже прекращение непрерывности поселения, 
например Аквинкум - Будапешт, Сумелокенна - Роттенбург. Переменчивые судьбы позднеан-
тичного государства, разумеется, имели также последствия для сети его городов. Так, на со
вершенно различных уровнях можно установить перенос функций. Самым известным приме
ром наверняка является перенос императорской резиденции из Рима в Милан, а затем в Равен
ну, но также и Галльская префектура в 407 г. была перенесена из Трира в Арль. В ходе переуст
ройства переносились также города. Так, главный населенный пункт региона Курсей в Бретани 
был перенесен в находившийся на побережье Алет. 

В вопросе о непрерывности и прерывности, по моему мнению, нельзя считать главным 
фактором нападение варваров. Римские города были сознательным результатом римской поли
тики и стратегии. Они в экономическом, административном и военном отношении были при
способлены к потребностям Рима. Таким образом, распад Римского государства должен был 
неизбежно привести к изменениям. Не натиск извне, а изменившиеся условия заставили транс
формироваться римские города. Стали важны новые факторы, влияющие на выбор места раз
мещения городов. При этом развитие в разных регионах сильно отличалось, что, конечно, 
сложно показать в деталях. Дэвид Хилл хотел по крайней мере приблизительно описать по
следствия для городов, установив их сравнительное число. Именно в сердце Римской империи, 
Италии, городская жизнь, несмотря на завоевание готами и власть Теодориха и его преемников, 
очевидно, непрерывно продолжалась. Об этом свидетельствует продолжавшаяся центуриация 
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как сельскохозяйственных площадей, так и самих городов. Часто самые распространенные 
структуры поселения античных городов еще хорошо видны в их преемниках - средневековых 
поселениях, что можно показать на примере Вероны, Флоренции и Лукки. Только продолжав
шиеся десятилетиями войны в ходе обратного завоевания Юстинианом, bellum gothicum (гот
ская война) прежде всего в Италии привели к большому разорению и ослабили или разрушили 
существовавшие структуры, так что лангобарды после 568 г. легко справились с ними. В Бри
тании, романизированной в период поздней Античности и характеризовавшейся кельтско-
римской культурой, римская и христианская культура в ходе завоевания англами и саксами 
после 450 г. в значительной мере утратилась. Областями отступления кельто-романского насе
ления были Уэльс и Корнуолл, до тех пор почти не урбанизированные области, так что римские 
города, которые с отходом римских войск в 410 г. большей частью потеряли оправдание своего 
существования, почти полностью погибли. Христианизация снова началась только при Григо
рии Великом. Позднее, как, например, в Йорке, часто снова использовались еще существовав
шие оборонительные сооружения. Однако речь идет о точке соприкосновения, а не о действи
тельной непрерывности, которую можно установить только в отдельных случаях. 

Именно в северо-восточной Италии в раннее Средневековье имеет место ряд переносов 
поселений или даже оснований заново. Типично, что речь идет о населенных пунктах, перене
сенных из регионов, подвергавшихся угрозе со стороны гуннов, а затем лангобардов, в область 
лагуны, которую легче было защищать и которая была легко доступна для могущественного 
византийского флота. Известным примером является епископство, перенесенное из Аквилеи в 
Градо. Важнейшими из заново основанных были Торчелло и Венеция. 

В Рейнской области в таких местах, как Трир, Кельн и Майнц также можно подтвердить 
- на основе надписей и археологических находок - непрерывность поселения. Правда, здесь, 
по-видимому, только самые большие и важные населенные пункты еще обнаруживают опреде
ленную меру непрерывности. 

Из римской администрации на западе развилась новая система епископской власти, 
которую называют одним из самых долговременных признаков западного политического 
ландшафта. Благодаря обращению франков в католичество начинается кооперация франкского 
государства и епископов. В ходе раннего Средневековья римская система город - епископ ста
ла обязательной для всех моделью. Она была первоначально осуществлена в Англии после 
590 г. благодаря миссии, я назову здесь только Виллиброрда и Бонифация, затем распространи
лась на континенте. Ирландия, напротив, в раннее Средневековье оставалась структурой, не 
имевшей городов. 

Епископский город, без сомнения, был важным типом города раннего Средневековья. 
Такие города постоянно были укреплены, имели функции центра и экономическую структуру, 
определявшуюся не только аграрным производством. К укрепленной соборной крепости быст
ро присоединились сельскохозяйственные дворы, снабжавшие крепость, поселения ремеслен
ников и торговцев, скоро возникли настоящие рынки. Но при этом были и другие типы, образо
вавшиеся в ходе IX и X вв., в первую очередь населенные пункты монастырей и пфальцев. 
Здесь большой монастырь, который всегда был также экономическим центром, или господ
ствующий пфальц, становились ядром кристаллизации для поселений ремесленников и торгов
цев и тем самым создавали основу для развития города. Из-за структурной организационной 
слабости королевской власти раннего Средневековья необходимы были путешествия, посколь
ку король должен был добиваться признания на местах. Основой его мобильности были опор
ные пункты, пфальцы, соответственно, центры экономической и коммуникационной системы, 
которыми мог воспользоваться властитель. Благодаря этому важному значению они также ста
новились исходными пунктами для образования городов. Часто они вторично приводили и к 
основанию монастырей. Сравнимыми с пфальцами были также места расположения крепостей 
светской знати внутри Франкской империи, а также крепости славянских властителей, которые 
националистическая немецкая историография городов ошибочно не рассматривала как пункты 
кристаллизации раннего развития городов. 

Наряду с этими догородскими или ранними городскими центрами в ходе раннего Средне
вековья появился еще один тип. Уже Питрский эдикт 864 г. наряду с civitates, резиденциями епи
скопов, и villae, местными ближними рынками, называет ѵісі (vicus): похожие на города поселе
ния (Wik), еще точнее разделявшиеся на portus (порты) и етрогіа (площади иногородней торгов
ли). В связи со смещением торговой деятельности раннего Средневековья из Средиземноморья в 
направлении Северного моря там, разумеется, также необходима была инфраструктура, которая 
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сначала отсутствовала, но была создана самое позднее в ѴШ в. Такие традиционные эмпории, как 
Квенговик и Дорестад, находились в приграничных областях Франкского королевства при впаде
нии важных рек; период их расцвета был в ѴШ/ІХ вв. В Х/ХІ вв. начался расцвет новых эмпорий 
вне бывших каролингских областей. Это были прежде всего такие эмпории викингов, как Хайта-
бу, Йорк, Дублин, Бирка. Своей плотной застройкой, развитой специализацией и дифференциа
цией населения, своими укреплениями, особым правовым статусом они принципиально отлича
лись от аграрных поселений. Они были центрами дальней и региональной торговли, церковными 
центрами и монетными дворами и тем самым вполне имели функции центра, то есть имели дого-
родской или ранний городской характер. Но здесь, как правило, отсутствует непрерывность по 
отношению к городам развитого Средневековья, в отличие от епископских, монастырских горо
дов, городов-пфальцев и крепостей. С X в. на западе, а с XI и ХП вв. также и на востоке, на место 
эмпорий приходят новые центры иногородней торговли, которые в большинстве случаев нахо
дятся намного глубже в местности, удаленной от моря. Квенговик сменяет Монтре, Дорестад -
Тиль, позднее Утрехт, Нимвеген, Кельн, Хайтабу-Шлезвиг, Бирку-Сипуна и Стокгольм. Старые 
и новые поселения оказывались особенно жизнеспособными, если они связывали элементы по
стоянного рынка (еженедельный рынок, ежедневный рынок) с ярмаркой как центром торговли; 
шир9кий спектр функций давал больше надежд на будущее, чем узкий. 

Давайте попытаемся подвести итоги. Около 1010 г., когда был основан Ярославль, на 
латинском западе имелись с одной стороны старые римские города, непрерывно существовав
шие с Античности, затем резиденции епископов с позднеантичной традицией как новые осно
вания в ходе христианизации. Их плотность была совершенно разной: в областях интенсивной 
античной урбанизации и высокой степенью непрерывности развития было очень много мелких 
епископств, здесь можно указать прежде всего на Италию. В этих городах около 1000 г. можно 
обнаружить даже первые градостроительные планы, которые были обозначены понятием «От-
тонский город»: над городом должны были возвышаться церкви, расположенные в форме кре
ста, венца из церквей или копия святых мест, таких как Иерусалим или Рим. Наряду с этими 
населенными пунктами существовали монастырские города и такие центры власти, как насе
ленные пункты пфальцев и крепостей. В отличие от эмпориев, утративших свои функции в 
ходе экономических изменений в ХІ/ХП вв., у всех этих типов было достаточно потенциала, 
чтобы, начиная с XII в., войти - в качестве материнских - в число средневековых городов. 

Н.Ю. Бикеева 
(г. Казань, Россия) 

Женские монастыри в городском пространстве 
Франкского королевства VI в. 

Первые монастыри появились в Галлии в V в. Самые древние центры регулярного мо
нашества возникли на юго-востоке региона, в городах Лерин и Марсель. С конца V в. монасты
ри все больше распространяются на территории Галлии, причем многие из них были основаны 
в городских центрах, существовавших еще в римскую эпоху. В течение VI-VII вв. большинство 
из этих городских поселений стали резиденциями епископов. 

Представления о недопустимости основания монастырей в городах, еще недавно казав
шихся гнездами порока и алчности, начинают меняться. Этому способствовали социально-
политические условия, существовавшие в Галлии в период кризиса Западно-Римской империи 
и варварских нашествий. Кроме того, исследователи связывают процесс освоения монашеством 
городов в VI в. не только с опасностями того смутного времени, но также с ростом могущества 
епископата в условиях разложения муниципальной системы в городах и созданием варварских 
королевств1. Епископы были активными инициаторами строительства монастырей в городах. 
Наряду с задачами интенсификации религиозной жизни в городах на них возлагались функции 
репрезентации епископской власти2. 

1 Мажу га В. И. Королевская власть и церковь во Франкском государстве VI в. // Политические структуры 
эпохи феодализма в Западной Европе (ѴІ-ХѴІІ вв.). Л., 1990. С. 46-71. 
2 У сков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. Германские земли 
ІІ/ІІІ - середины XI в. СПб.: Алетейя, 2001. С. 68. 

http://antik-yar.ru/
http://antik-yar.ru/

