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СУЗДАЛЬСКОЕ ОПОЛЬЕ (ВладимирскоЮрьевское ополье), историч. область в России,
между реками Клязьма, Нерль, верховьями
Селекши (б. ч. совр. Суздальского и ЮрьевПольского районов Владимирской обл.,
Гаврилово-Посадского р-на Ивановской обл.).
Протяжённость с юго-востока на северо-запад
ок. 90 км. Характерны плодородные
Бронзовая подвеска в виде петуха.
Селище Павловское в Суздальском
ополье. 12–13 вв. Институт
археологии РАН (Москва).

темноцветные почвы, открытые
экстразональные ландшафты, сложившиеся в
кон. 1-го – нач. 2-го тыс. в ходе др.-рус.
земледельч. колонизации и массового сведения
лесов. Термин «Опольский стан», указывающий

на особенности ландшафта, известен с кон. 15 в., в т. ч. в адм. делении
Владимирского и Суздальского уездов в 17 в.
С. о. – один из осн. центров др.-рус. расселения и формирования Сев.-Вост. Руси.
Ядро Суздальского княжества; вместе с землями близ оз. Неро (Ростовское) –
Ростово-Суздальского княжества, Владимирского великого княжества. В С. о. и у его
границ располагались города Суздаль, Владимир, Юрьев (Польской), Мстиславль.
Высокая концентрация населения фиксируется многочисл. курганными могильниками
(в осн. раскопаны А. С. Уваровым в 1851–52) и долговременными селищами (более
340; многие св. 10 га) 10–15 вв. Центры расселения в 10–11 вв. – большие поселения;
кроме с. х-ва жители занимались торговлей и ремеслом, выделялась элита; среди
находок – весовые гири, дирхемы, денарии, визант. монеты, богатые ременные
гарнитуры, оружие (в т. ч. боевой топорик с серебряной инкрустацией со знаками

Рюриковичей). На поселениях 12–13 вв. изучались усадьбы, в т. ч. знати (комплексы с
актовыми печатями, книжными застёжками, писалами, парадным оружием и конским
снаряжением, крестами-энколпионами). Часть поселений прекратила существование
во 2-й пол. 13 – 14 вв., другие существуют и ныне.
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