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Вопросу о соотношении аварской и славянской культуры в Моравии по
священ большой труд брненского археолога Иосифа Поулика 12, где рас
сматривается культура древнейшего славянского населения Южной Мора
вии. Южноморавская низменность тянется от Павловских гор и бассейна 
рек Дыи и нижней Моравы на юг до Дуная. Исследование археологиче
ских памятников показывает, что в Моравию проникало творческое 
воздействие от славянского населения Карпатской котловины, а вместе 
с тем и значительное византийское влияние, й . Поулик также пришел 
к заключению, что Словакия и Моравия не были сплошь заселены 
аварами. Большая часть предметов из поселений и могил была изготовлена 
руками местного населения, состоявшего из земледельцев и ремесленников. 
Находки кестельских (аварских) предметов, литых из бронзы, в Моравии 
встречаются только спорадически, кроме одного могильника Дольни Ду-
найовице над рекой Дыей, исследование которого еще не закончено. По 
мнению Й. Поулика, это поздние импортированные предметы, изготовлен
ные в аварских мастерских после падения аварского государства; среди них 
появляются украшения, отлитые по византийским образцам. Подражание 
византийским образцам он объясняет торговыми соображениями, так как 
предметы во вкусе кочевников не пользовались успехом у славян. Около 
800 г. происходит важное изменение в славянском погребальном ритуале: 
трупосожжение уступает место погребению в глубоких ямах, — по мнению 
Й. Поулика, тоже под влиянием, идущим из Карпатской котловины. Одно
временно в Моравии начинается интенсивный рост производительных сил 
и подъем культуры, а вследствие этого накопление индивидуального богат
ства и классовое расслоение. 

Основной проблемой, встающей перед историками в связи с археологи
ческими исследованиями на территории Южной Моравии, является вопрос 
о возникновении Великоморавского княжества и его сношениях с Визан
тией. Решение этого вопроса должно пролить свет на возникновение 
моравской (а следовательно, и чешской) государственности. Дело в том, 
что для периода от заселения славянами Моравии до IX в. у нас нет ни
каких письменных источников — ни местных, ни иностранных, — и поэтому 
только археология способна установить, созрели ли в ту пору экономиче
ские и социальные предпосылки для возникновения государства. 

В этой связи возникает ряд вопросов, среди которых немаловажным 
является вопрос о времени, которым мы можем датировать появление 
славянского населения в Моравии. Раскопки на южноморавской террито
рии, с которыми нас в значительной мере знакомит труд И. Поулика, были 
начаты в 1945 г. Самые важные открытия были сделаны в селе Пржитлуки 
и в Старом Месте в Моравии. 

В Пржитлуках на Дые открыт один из самых больших и самых древ
них могильников западных славян: древнейшие погребения в нем отно
сятся, по-видимому, уже ко второй половине IV в. Было обнаружено свыше 
500 могил с трупосожжением. Вблизи могильника было найдено типичное 
славянское поселение с квадратными и несколько углубленными в землю 
жилищами с каменным очагом в углу. Памятники из Пржитлук вместе 
с находками из других южноморавских могильников доказывают, что сла
вяне были новой этнической группой, переселившейся на эту территорию: 
с появлением славянских памятников исчезают могильники и поселения 
римской эпохи ( I—IV вв. н. э.). Следовательно, славянское население 
Моравии не было автохтонным: оно проникло сюда с территории севернее 
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