


ББК 63.4 (2) 
К89 

К89 

l(уза А. В. 

Рецензенты: 

кандидаты исторических наук 

М. В. СЕДОВА, А. В. ЧЕРНЕЦОВ 

Редактор карт 

кандидат исторических наук 

А. К. ЗАЙЦЕВ 

Малые города Древней Руси. - М.: Наука, 1989. - 168 с.: ил. 
ISBN 5-02-009473-0 
Книга посвящена исследованию городов на археологическом материале Древней 

Руси. Автор разрабатывает шкалу археологически уловимых критериев для выделения 
городов из массы разнообразных поселений. Это впервые позволяет расчленить около 
1500 древнерусских городищ на типы, определить их место в социальной структуре 
Древнерусского государства. 

Для историков, археологов. 

к 0504000000-014 
177-89-1 

042(02)-89 ББК 63.4(2) 

Научное издание 

К уз а Андрей Васильевич 

МАЛЫЕ ГОРОДА ДРЕВНЕЙ. РУСИ 

Утверждено к печати Институтом археологии Академии наук СССР 

Редактор издательства Н. И. Сергиевская. Художник С. А. Резников Художественный редактор 
В. В. Алексеев. Технический редактор 3. Б. Павлюк. Корректоры Р. С. Алимова, М. Ф. Сафонова 

ИБ № 37975 
Сдано в набор 21.09.88. Подписано к печати 16.01.89. Формат 70Х 901

/ 16 . Бумага для глубокой печати. 
Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. псч. л. 14,04. Усл. кр.-отт. 14,48. Уч.-изд. л. 15,9. 

Тираж 3000 экз. Тип. зак. № 842. Цена 2 р. 40 к. 

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука» 
117864 ГСП- 7, Москва, В-485, Профсоюзная ул" 90 

Ордена Трудового Красного Знамени 
Первая типография издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12 

I SB N 5-02-0094 73-0 © Издательство «Наука», 1989 



ОБ АВТОРЕ 

В 1989 г. А. В. Кузе исполнилось бы 50 лет. Но ему не суждено было 
дожить даже до такого «маленького» юбилея. Преждевременная смерть 
в 1984 г., в расцвете творческой активности, лишила историческую науку 
одного из самых талантливых и самоотверженных служителей. 

Андрей Васильевич Куза родился 25 апреля 1939 г. в Москве. В 1961 г. 
он окончил кафедру археологии исторического факультета МГУ. Студен
ческие годы его связаны с Новгородской археологической экспедицией 
и работой под руководством А. В. Арциховского по теме «Рыболовство 
Древней Руси». По окончании университета А. В. Куза работает в лабо
ратории кафедры археологии, а затем в 1962 г. приходит в сектор славяно
русской археологии Института археологии АН СССР. С тех пор вся на
учная жизнь А. В. Кузы связана с археологией, историей и источниковеде
нием Древней Руси. 

В 1970 г. А. В. К уза защищае,т (Jиссертацию на степень кандидата 
исторических наук по теме, продолж:ающей его студенческие занятия, -
«Рыбный промысел Древней Руси». Qдновременно он работает над пробле
мами истории Новгородской земли, ранних славян, публикует ряd работ 
по геральдике и сфрагистике, берестолог.ии. Разнообразна практическая 
археологическая деятельность А. В. К узы. Он участвует в раскопках 
городов Киевщины, курганов и городищ Белорусского Поднепровья, 
многослойных неолитических поселений И рака. А. В. К уза возглавляет 
экспедиции, исследовавшие сопки в Новгородской земле ( Любытино), 
раннеславянское городище у с. Горналь в Курской обл. Наконец, в 1981 г. 
он приступает к археологическому изучению Новгорода-Северского -
вотчины Игоря Святославича, главного героя Слова о полку Игореве. 
С сожалению, успешно начатые им раскопки остались незавершен

ными. 

Доброжелательность и остроумие, энергия и заинтересованность в ра
боте товарищей, постоянная готовность помочь им привлекала к А. В. Кузе 
самых разных людей и прежде всего молодежь. Работая под руководством 
таких известных ученых, как А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов, Б. А. Ры
баков, молодой ученый и сам стал блестящим археологом-практиком. 
Он оставил целую школу молодых археологов, успешно работающих 
в настоящее время. 

Разносторонние интересы в области истории Древней Руси - к истории 
ее хозяйства, летописанию, источниковедению и вспомогательным исто
рическим дисциплинам, а также практическая археологическая деятель
ность - в конце концов привели А. В. Кузу к такой сложной проблеме, 
как история сложения и развития древнерусского города, определение 
его археологических критериев. 
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