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Археологические объекты как элементы культурного ландшафта (на примере ГУ 
НП “Смоленское Поозерье”) 

 
Обследование территории национального парка “Смоленское Поозерье” 

группой специалистов Российского НИИ культурного и природного наследия, 
проведённое в 1999 году, подтвердило, что она обладает не только исключительной 
природной, но и историко-культурной ценностью, и это является её несомненным 
достоинством, преимуществом и ресурсом развития. 

Наряду с уникальными озёрными системами, болотными комплексами, исключительным 
разнообразием водно-ледниковых форм рельефа и типов биоценотического покрова здесь широко 
представлены такие категории историко-культурного наследия, как: 

- археологические комплексы древних поселений и мест погребений; 
- мемориальный комплекс (дом-музей) Н.М. Пржевальского; 
- мемориальные места (включая сохранившиеся военные укрепления, места сражений, захоронения), 

связанные с событиями военного прошлого России; 
- традиционные сельские культурные ландшафты Центральной России; 
- этнографическое наследие, включая речевые реликты контактной зоны расселения русского, 

белорусского и польского этносов, поверья, обычаи, традиции устройства внутреннего пространства 
деревни, двора, жилища и т.д.; 

- иные историко-культурные достопримечательности. 
Все археологические памятники, расположенные на территории  национального 

парка, подразделяются на следующие основные типы: 
- стоянки – остатки поселений каменного века; 
- поселения – поселенческие структуры эпохи бронзы, включающие слои каменного века с одной 

стороны и более позднего времени – с другой; 
- селища – остатки неукреплённых поселений раннего железного века; 
- городища – остатки укреплённых поселений; 
- могильники – по наличию или отсутствию насыпей над погребениями, подразделяющиеся на 

курганные и грунтовые; 
- археологические комплексы – группы археологических памятников, объединённых территориально, 

хронологически и по характеру находок. 
По хронологии они делятся на: 
- мезолит; 
- неолит; 
- эпоху бронзы; 
- ранний железный век; 
- раннее средневековье (2-я половина 1-го тыс. н. э.); 
- раннее и развитое средневековье (2-я половина 9 – 13 вв.); 
- позднее средневековье (14 – 17 вв.); 
- памятники, не имеющие точной датировки. 

 
Краткий обзор археологических объектов 

Самые древние следы человеческой культуры находятся в Демидовском районе и 
представлены так называемым “поселением у д. Мочуры”, расположенном в НП 
“Смоленское Поозерье”. Датированы они приблизительно 7 – 2 тысячелетиями до н. э.. 
При их исследованиях (Н.В. Лопатин, 1987) были обнаружены кремневые орудия – 
наконечники стрел и дротиков, скребки, ножи мезолитического облика (наконечники 
стрел – на пластинах с частичной подработкой односторонней ретушью пера и черешка, 
пластины с ретушью и др.). 

Другие остатки поселений каменного века, обнаруженные в национальном парке, являются 
неолитическими стоянками (не менее 11). Рассредоточены они обычно по берегам рек и озёр, на краях 
надпойменных террас, а также на всхолмлениях в поймах (озёра Баклановское, Ельшанское, Дго, Сапшо и 
др.; реки: Ельша, Должица, Велейка, Половка). Их площади в течение долгого времени распахивались, что 
приводило к разрушению культурного слоя. Размеры памятников, как правило, не определены, и сами они 
слабо изучены. Паспортизированы лишь два (Подосинки, Сокорево). Обнаружена лепная круглодонная и 
остродонная керамика с примесями песка и мелкой дресвы в глиняном тесте, украшенная несложными 
сочетаниями оттисков гребенчатого и гладкого штампов, нарезок, ямочных вдавливаний. Керамика 



характерна для верхнеднепровской неолитической культуры. Присутствует как ранний её этап (стоянка у д. 
Бакланово), так и поздний (стоянка “Побоище” и др.), а на вышеупомянутом “поселении у д. Мочуры” 
выявлены предположительно признаки узменьской культуры середины и 2-й половины 2-го тыс. до н. э.. 
Среди кремневых орудий труда преобладают наконечники стрел, копий, скребки, проколки и т. д., 
изготовленные на массивных отщепах, тщательно обработанных ретушью с двух сторон. 

Основным типом памятников племён днепро-двинской культуры, заселивших данную территорию в 
ранний железный век, являются многочисленные городища (не менее 9) – остатки укреплённых поселений, 
которые устраивались на мысах коренного берега и высоких речных террас, на всхолмлениях в поймах и по 
берегам озёр (река Половья, озёра: Ржавец, Сапшо, Демьян, Чистик, Баклановское и др.). С напольной 
стороны они были защищены одним или несколькими рядами валов и рвов (городища у деревень Рубеж, 
Холм, Старый Двор, Синяки и др.); нередко укрепления проходили по всему периметру, иногда на разном 
уровне. На валах были деревянные стены, как правило, столбовой конструкции. Площадь городищ обычно 
невелика: до 1 000 кв. м. Жилые и хозяйственные постройки на поселениях днепро-двинской культуры были 
наземными, столбовой конструкции. По краям площадки городища располагались так называемые “длинные 
дома”, которые разделялись на несколько жилых секций. Их стены складывались из нетолстых брёвен, 
положенных горизонтально и зажимавшихся двумя вертикальными столбами или вставлявшихся в пазы 
толстых вертикально стоящих столбов. Часто стены обмазывались глиной, полы были земляными или 
глинобитными. Очаги устраивались в углублениях в полу и иногда обкладывались камнями (городища у 
деревень Холм на р. Половья и Старый Двор у оз. Светец). 

Обнаруженная керамика – лепная, главным образом слабопрофилированная, без орнамента, реже 
профилированная, иногда с защипами по венчику, с тычковым орнаментом в верхней части сосудов. 
Костяные изделия представлены наконечниками стрел, железные – ножами, шильями, посоховидной 
булавкой. Обнаружена каменная зернотёрка (д. Холм), железные шлаки, кости животных и пр.. 

Поверхность большинства городищ нарушена окопами времён Великой Отечественной войны, 
поросла лесом. Шесть городищ паспортизированы. 

Раннее средневековье представлено в парке тремя типами археологических памятников: селищами (не 
менее 10), поселениями (2), курганными группами (3; до 42 насыпей в одной). Всего обнаружено не менее 
15 памятников. 

Селища занимают обычно пологие склоны надпойменных террас или невысокие останцы в поймах 
рек и по берегам озёр (Сапшо, Дго, Мутное и др.). 

Застройка селищ была прибрежно-рядовая, когда постройки вытянуты в ряд вдоль берега реки или 
озера, или кучевая, при которой постройки располагались на площади поселения бессистемно. Все 
сооружения представляли собой наземные столбовые конструкции. Дома отапливались либо открытыми 
очагами, либо печами–каменками, располагавшимися часто в центре дома (городище у д. Шугайлово). 
Рядом с жилыми постройками размещались хозяйственные ямы. В качестве убежищ использовались 
городища, сооружённые в раннем железном веке, либо вновь построенные, топографическое положение 
которых не отличалось от более ранних (городище у д. Булохи). Все эти памятники тушемлинской культуры 
в течение ряда лет подвергались поверхностному разрушению: культурный слой распахивался; на 
территории курганного могильника Пржевальское-1 устроено гражданское кладбище, где продолжается 
захоронение местных жителей; поверхность курганов нарушена ямами и траншеями. 

На площади всех селищ наблюдается множество фрагментированной толстостенной лепной 
керамики, преимущественно без орнамента, иногда со следами бессистемной штриховки (“расчёсы”) на 
внешней и внутренней поверхности (поселение Подосинки), а также с ногтевыми отпечатками по краю 
венчика (д. Земцово). Среди других находок можно отметить железные ножи, шилья, пробои, обломок 
узколезвийного топора, кольцо, железные шлаки ( Шугайлово, Ярилово, Аносинки), биконическое, овальное 
в разрезе глиняное пряслице (Подосинки). 

Выявленные на настоящий момент памятники раннего, развитого и позднего средневековья 
представлены в парке курганными могильниками (не менее 4), селищами (не менее 4) и одним городищем. 
Это наследие так называемой “культуры длинных курганов Смоленщины” и остатки города Вержавска 
(близ д. Городище). 

Изучение курганов “Смоленского Поозерья” проводилось в разное время, начиная с 19 века. Находки, 
сделанные в них, интересны в плане уровня материальной культуры и занятий людей той эпохи. Наряду с 
обычными топорами, ножами, поясными пряжками и т.д. из мужских захоронений встречаются браслеты, 
перстни, сердоликовые и стеклянные бусы из женских погребений. Среди них выделяются находки 
дирхемов, чеканенных в период с 905 по 997 гг. и цепочка, на отдельном колечке которой были подвешаны: 
клык кабана с просверленным отверстием для крепления на кольце, бронзовый круглый бубенчик 3х3 см с 
вложенным в него округлым кусочком бронзы для звона, а также бронзовый крестик 3х4 см с изображением 
распятого Христа. Учитывая, что в настоящее время нет единой точки зрения об этнической 
принадлежности “культуры длинных курганов Смоленщины”, предметы из курганных погребений 
национального парка представляют большую ценность и несомненный научный интерес. 

Вержавск впервые упомянут в Уставной грамоте Смоленского князя Ростислава Мстиславича около 
1136 г. как центр волости Вержавлян Великих. По археологическим данным поселение на месте города 
возникло не позднее 9 – 10 вв.(?), но определить его характер невозможно без широких раскопок. Во всяком 



случае, Вержавск являлся древнейшим после Смоленска городом Смоленской земли. Расположенный на 
“пути из варяг в греки”, Вержавск процветал в 12 – 14 веках, и утратил своё экономическое значение лишь с 
угасанием последнего. Во время польско – литовского нашествия город был разрушен и окончательно 
прекратил существование в 17 веке. Остатки Вержавска расположены в 2-х км от п. Пржевальское, между 
озёрами Ржавец и Поганое, и представляют собой археологический комплекс, включающий городище 
(остатки детинца), примыкающее к нему селище (городской посад) и, расположенный неподалёку, 
значительный по размеру курганный могильник, который можно интерпретировать как языческое кладбище 
(свыше 40 насыпей). Площадка городища занята современным кладбищем. Территория селища долгое время 
распахивалась под посевы, а в настоящее время задернована. Курганы имеют хорошую сохранность; 
основная их часть поросла густым лесом, два (?) были разрушены при благоустройстве дороги Корево – 
Городище. 

Многочисленные находки в культурном слое имеют широкий временной диапазон : домонгольский 
период – 17 век и весьма разнообразны по своему составу: арабские серебряные дирхемы, бронзовые 
украшения и детские погремушки-бубенцы, шиферные пряслица, железные ножи, гвозди, фибулы, 
стеклянные бусы и браслеты, разнообразная керамика и многое другое. Данный комплекс ещё недостаточно 
изучен и весьма перспективен в плане археологических раскопок. 

Все вышеперечисленные археологические объекты представляют лишь ту часть, которая выявлена во 
время исследований на территории национального парка. Ряд городищ, курганов и стоянок ещё нигде не 
описан, не учтён и не обследован. В “Списке памятников истории и культуры” Областного Центра по 
охране и использованию памятников истории и культуры на территории парка значатся всего лишь 30 
паспортизированных археологических памятников, в то время, как в Кадастре, составленном мною на 2001 
год, таких объектов свыше 60. На самом же деле их количество значительно превышает данную цифру. 

 
Археологические объекты как элементы культурного ландшафта 

Понятие “культурный ландшафт” довольно многообразно. Различные исследователи предлагают свои 
определения. Как правило, все они сводятся к обозначению результатов разумного антропогенного 
воздействия на природу в сочетании с естественными факторами, которые приводят к её преобразованию и 
формированию определённого типа ландшафта с сохранённой экологией систем, его составляющих. 

Как видно из краткого описания археологических объектов, антропогенное воздействие человека на 
территории национального парка началось ещё в древние времена. И первоначально культурный ландшафт 
представлял собой природный ландшафт, сформировавшийся вокруг поселений  первобытного человека. В 
структурном плане его можно  представить как ядро (поселение), окружённое буферной зоной активной 
антропогенной деятельности человека, и периферии, подверженной частичному антропогенному влиянию 
или же не подверженному ему вовсе. Практически, ядро - это набор археологических объектов 
первоначального местонахождения поселения. Ландшафты с подобной структурой сохранились очень 
редко, т.к. с течением времени и хозяйственной деятельности человека происходило постепенное смещение 
и взаимопроникновения ядра и зоны активного природопользования: исчезали старые поселения, а новые 
часто возникали на другом месте. В итоге, через некоторое количество столетий, первоначальное ядро 
попадало в зону усиленного антропогенного воздействия и археологические объекты как элементы, 
составляющие его основу, подвергались активному разрушению, что во многих случаях происходит и по сей 
день.  

Чрезмерная концентрация  производства привела к неравномерному использованию природного 
потенциала земель. Дальние мелкоконтурные участки с плодородными  землями практически не 
использовались, тогда как угодья вокруг производственных центров, расширенные в результате 
дополнительной распашки и осушения менее плодородных земель стали испытывать чрезмерные 
экологические нагрузки. Примером подобного рода явлений может служить распашка территорий селищ и 
городищ, уничтожение курганов при разработке земель и улучшении дорожно-транспортных коммуникаций 
(Вержавск, Корево, неолитические стоянки в д. Слобода Заречная и п. Пржевальское). Часто подобного рода 
деятельность приводит не только к переотложению культурного слоя, но и к его сильному выпахиванию 
(селище Вержавска), а также к полной утрате археологического объекта. Таким образом, в процессе своего 
развития культурный ландшафт  видоизменяется, утрачивая одни элементы и приобретая новые. Любое 
изменение отражается на его составляющих - археологических объектах и, наоборот, их разрушение 
приводит к эволюции ландшафта, порой к его перерождению. 

Особенно значительным было изменение сельского культурного ландшафта  за прошедший век. 
Практически полностью исчезли помещичьи усадьбы, разобрано на кирпич для печей и фундаментов 
большинство церковных строений, утрачен архитектурный усадебный комплекс князей Потёмкиных. 
Сильно пострадали и археологические объекты. В период Великой Отечественной войны городища раннего 
железного века использовались под  укрепления: культурный слой в них прослеживается до сих пор в 
траншеях, окопах, блиндажах. Хаотичное из-за недостатка средств, восстановление жилого и 
хозяйственного комплексов привело к разрушению археологических объектов раннего и позднего 
средневековья (практически все селища ранее подвергались распашке). Процесс глобального нарушения 
исторической системы расселения – основы культурного ландшафта – характеризовал эпоху 1950 - 1960 



годов (укрупнение хозяйств за счёт сселения в одно место жителей ряда неперспективных  окрестных 
деревень). Это привело к утрате традиционной планировки внутреннего устройства деревни, подворья. 

Свою лепту в процесс разрушения традиционного культурного ландшафта, сложившегося на 
территории национального парка, в значительной мере вносит санаторий и “экспансия” дачников, 
проявляющих часто полное безразличие или безграмотность по отношению к нему и элементам, его 
составляющим. А отсутствие законодательных документов и чёткой концепции отношения к 
природно-археологическим (культурным) ландшафтам профессионального археолога, ведущего полевые 
работы, осложняют ситуацию. 

В настоящее время нет смысла ставить задачу по восстановлению первоначального культурного 
ландшафта. Это практически невозможно и нецелесообразно. Необходимо стремиться сохранить 
сложившийся за последнее время его вариант, и, проведя инвентаризацию и многопрофильные 
исследования, осуществлять ландшафтный мониторинг памятников истории и культуры, расположенных на 
территории парка. 
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