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Комплексные геоэкологические исследования городища Старая 
Рязань с целью организации мониторинга исторической территории 

археологического заповедника 
 
 
 Городище Старая Рязань расположено на высоком берегу р.Оки? напротив г.Спасска, 
в 50 км от г.Рязани. Трагична история этого славного и  богатого древнерусского  города, 
являвшегося  когда-то столицей Рязанского княжества, который  в 1237 году  был сожжен 
при  нашествии полчищ хана Батыя,  после чего уже  не востановивший своего  прежнего 
могущества и постепенно (к XYII веку) превратившийся в поселение сельского типа. С 
1968г. Старая Рязань объявлена археологическим заповедником. 
 Проблема физического сохранения памятников археологии в изменяющейся 
природной среде и в обстановке постоянных техногенных  воздействий  является  особенно  
актуальной, так как памятники археологии менее других  защищены от  влияния негативных  
факторов внешней среды и  хозяйственной  деятельности  человека.  Опасность утраты 
ценнейших памятников археологии, зачастую еще  не открытых и не  полностью изученных, 
требует создания системы  мероприятий по сохранению и  защите памятников, организации 
подземных охранных зон, а также  установления их пространственных границ и режимов 
функционирования. 
 К настоящему времени накоплен огромный материал по исследованию памятников 
археологии  как в  России, так  и за  рубежом. Организован строгий учет археологических  
памятников с указанием  их местоположения,  характерных  особенностей,  датировкой  и 
культурной принадлежностью, основными результатами раскопок, оценкой современного  
состояния памятника, а  также необходимой справочной  информацией. Составлены 
специальные археологические карты; издано много монографий. 
 Изучению исторических территорий  и ландшафтов, на  которых расположены 
памятники археологии,  уделялось значительно меньшее  внимание, хотя  очевидна их  
взаимосвязь и  взаимовлияние так как все компоненты исторического ландшафта в прошлом 
находились в тесном взаимодействии с различными видами деятельности  человека. В  связи 
с  этимв последние годы заметно  возрос интерес специалистов к  этой проблеме, особенно  
инженер-геологов, которые  занимаются изучением  геологической среды с точки  зрения 
воздействия на нее  хозяйственной деятельности человека. Следует отметить,  что пока 
делаются только  первые шаги в изучении этой проблемы. 
 Учитывая тесную взаимосвязь любого памятника  археологии с окружающим его 
ландшафтом, инженерно-геологические работы проводить в комплексе с географическими и 
историко-археологическими  исследованиями. Такой комплексный подход позволяет разным 
специалистам профессионально изучить историческую территорию в рамках своей 
компетенции, но обязательно выполнять исследования, опираясь на единую научную  
концепцию. Эффективность научного познания объекта исследований повышается в этом 
случае за счет более полноценного анализа и совместной  интерпретации получаемой 
информации.  



 2 

        Историческая территория с находящимися на ней памятниками археологии  обладает  
рядом  специфических  особенностей, отличающих ее от обычного природного ландшафта, и 
поэтому требует  нетривиальных  подходов как к методике изучения, так и к созданию 
системы охранных  мероприятий, обеспечивающих ее  долгую сохранность и  поддержание 
оптимального режима ее функционирования. 
        При исследованиях применялись  как традиционные методы  изучения исторического  
ландшафта  (съемка;  топогеодезические, геофизические, буровые работы; лабораторные и 
полевые исследования свойств грунтов и т.п.), так и нетрадиционные,  разработанные  
авторами специально  для исторических территорий (оценка эволюционных изменений 
инженерно-геологических условий на разных этапах хозяйственного освоения  территорий, 
картографическое моделирование, организация мониторинга  исторической территории,  
обработка полученной  информации на  персональном компьютере и др.). 
 Геоэкологические исследования на городище Старая Рязань проводятся с 1998 г. 
Научно-методическим центром по  комплексному изучению и сохранению  исторических 
территорий Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника совместно с 
Институтом археологии РАН в рамках программы работ совместной Старорязанской 
археологической экспедиции. Основными задачами работ центра являются: 
 - оценка инженерно-геологических условий исторической территории; 
 -организация сети режимных наблюдений (мониторинга) за компонентами 
природных условий; 
         - обоснование подземной охранной зоны исторической территории; 
 - разработка динамической модели в виде комплекта карт, разрезов, паспортов; 
 - прогноз развития опасных геологических процессов; 
 - обоснование комплекса охранных мероприятий. 
 К настоящему времени за  два полевых сезона собраны  материалы, позволяющие 
провести оценку инженерно-геологических условий западного склона городища и 
обосновать организацию сети режимных наблюдений (мониторинга) за развитием наиболее 
опасных геологических процессов. 
         В данной статье приведены основные результаты выполненных исследований.
 Городище Старая Рязань расположено на правом, высоком (35-40  м) берегу  р.Оки,  в  
среднем  ее  течении. Непосредственно на изучаемом участке русло р.Оки прямолинейное. 
Но в этом районе Ока делает  изгиб и образует излучину (меандр) шириной примерно до 8 км 
. Внутри этой Приокской излучины и расположена Старая Рязань. Изгибы русла реки в плане 
(меандры) возникают в результате циркуляции воды в  речном потоке. Различают 
вынужденные меандры, когда происходит обтекание потоком трудноразмываемых участков 
долины, и свободные, которые не являются устойчивыми формами и изменяют свое 
положение с течением времени, когда в результате размывающего действия потока 
подмывается вогнутый берег. Образование Приокской излучины связано со  следующими 
причинами. Ока, имеющая направление до этого с северо-запада на юго-восток, достигнув 
широкой долины р.Прони, принимает направление  последней и делает изгиб к северу и 
северо-западу. Далее, встретив на своем  пути плотные юрские глины, она изменяет 
направление под острым углом и принимает строго меридиональное течение с севера на юг. 
По мере того, как плотные юрские породы замещаются на более рыхлые нижнемеловые, 
русло Оки примерно совпадает с простиранием коренных пород, при этом верхние слои 
нижнего мела оказываются уже целиком размытыми и замещенными древнеаллювиальными 
отложениями реки. Ниже устья р.Пары Ока снова принимает меридиальное направление, но 
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уже с юга на север, что связано с расположением здесь Окско-Цнинского валообразного 
поднятия (2). 
 В тектоническом отношении правобережье среднего течения р.Оки находится в 
пределах  Пачелмского (Рязано-Саратовского) авлакогена, который полосой 20-40 км 
протягивается на территории Рязанской области с северо-запада на юго-восток от г.Рыбное 
до Выши и разделяет Воронежский и Токмовский своды. Границы авлакогена со сводами 
проходят по глубинным разломам в фундаменте платформы, проникающим частично в 
породы  осадочного чехла. Левобережье р.Оки в среднем  ее течении находится в пределах 
выступа Токмовского свода. На  тектонической карте района работ видно, что зона 
глубинного разлома, являющаяся северной границей Пачелмского авлакогена, проходит  
через Приокскую излучину р.Оки в районе Старой Рязани . 
 Пачелмский авлакоген, в свою очередь, разбит еще поперечными разломами на блоки 
с амплитудой  смещения от 1,5 до 3,5 км.  Исследуемая территория находится в пределах 
одного из таких блоков, который называется Рязано-Мосоловским грабеном, являющимся 
опущенным по  сравнению с соседними приподнятыми блоками и разделен с ними 
тектоническими разрывами - сбросами. 
 Пачелмский авлакоген, как отмечает Н.М. Органова,  начал свое существование еще в 
девонское время, когда на этом месте сформировался широкий прогиб в толще мощных (до 
500 - 700 м) девонских отложений. В мезозое происходит его омоложение  и на фоне общих 
опусканий  толщи пород возникают инверсионные  валы (Окско-Клязьминский и  Окско-
Цнинский), разделенные прогибом в  районе г.Касимов. В середине кайнозоя происходит 
оживление дифференцированных новейших тектонических движений, приведших к 
перестройке структурного плана и возникновению  сети региональных швов, часть из 
которых были унаследованными. Так, к Пачелмскому авлакогену приурочен Нелидово-
Рязанский шов. К началу четвертичного периода в условиях тектонического опускания 
южной части Владимиро-Шиловского прогиба заложилась долина, унаследованная пра-Окой 
в ее среднем течении (3). 
      В неотектоническом отношении Нелидово-Рязанский шов был активным на 
протяжении новейшего этапа развития, т.е. последние 30-35 млн. лет. По данным СВДЗК 
(1989 г.), земная кора в Рязанской области в районе от устья р.Прони до устья р. Цны 
испытывает поднятие со скоростью 1 мм/год и более, тогда как левобережье р.Оки, 
относящееся  к Мещере, в современных условиях опускается со скоростью 2-3 мм/год (5). 
 Таким образом, изучаемая территория находится в достаточно сложных 
тектонических и неотектонических условиях, что в определенной мере может сказываться на 
развитии экзогенных геологических процессов. 
 В геоморфологическом отношении изучаемая территория находится в области 
развития плоских равнин речной и водноледниковой аккумуляции и характеризуется 
эрозионно-аккумулятивным типом рельефа. 
      Исследуемый участок расположен в пределах правого борта долины р.Оки между 
р.Серебрянкой и  р.Черной, напротив  г.Спасск-Рязанский. Долина р.Оки на этом участке 
имеет прямолинейное русло и хорошо  разработанную асимметричную долину с высоким 
правым бортом и широким низким левым, на поверхности которого имеются 
многочисленные старицы. Гидрологический режим реки характеризуется ярко выраженным 
весенним половодьем, при котором уровень воды может подниматься до 7-9 м и выше и 
вызывать сильные разливы. Разлив  реки может просходить и в  летний период во время 
ливневых дождей. Уровень воды может также повышаться и в осеннее дождливое время (1). 
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 Западный склон городища Старая Рязань представляет собой  высокий (до 48 м) 
террасированный склон долины р.Оки, в пределах которого четко можно выделить низкую и 
высокую поймы  современного возраста и три надпойменные террасы. Соотношение террас 
показано на геоморфологическом профиле. 
 Геологический разрез западного  склона городища Старая Рязань на исследуемую 
глубину слагают четвертичные отложения, подстилаемые коренными породами 
нижнемелового и верхнеюрского возраста, которые в ходе бурения в июле 1998 г. 
выработками не были вскрыты.  По литературным и фондовым материалам прошлых лет, 
они представлены зеленовато-серыми глауконитовыми или белыми кварцевыми песками 
нижнего мела и темно-серыми (почти черными) плотными глинами (реже суглинками) 
верхней юры (2,3,4). Кровля коренных пород, по нашим представлениям, залегает на 
абсолютных отметках 90 - 100 м. 
 Четвертичные отложения слагают верхнюю часть разреза пород общей мощностью до 
40 м. Предположительно наиболее древними породами, не вскрытыми в ходе исследований, 
являются среднечетвертичный аллювий и флювиогляциальные отложения лихвинского 
межледниковья, представленные песками разнозернистыми с редкими маломощными 
прослоями суглинков. Эти отложения выполняют глубокие доднепровские врезы на 
водоразделе и залегают непосредственно на коренных породах. Перекрыты они 
древнеаллювиальными суглинками озерного типа этого же возраста, которые подстилают 
днепровскую морену. Моренные отложения спускаются по склону с поверхности III 
надпойменной террасы до поверхности II террасы, а в редких случаях, и до I надпойменной 
террасы, подчеркивая доледниковый рельеф участка. Так в районе Старой Рязани, в 
береговых обрывах было описано обнажение моренного песчанистого суглинка с подошвой 
слоя на высоте 13 м над уровнем реки. Наибольшая мощность ее в обнажении достигала 5-6м 
(2). Морена перекрывается практически на всем протяжении склона аллювием III 
надпойменной террасы р. Оки  средне-верхнечетвертичного возраста, отложения которой, 
подчеркивая послеледниковый  рельеф, имеют уклон в сторону реки. 
 К III надпойменной террасе прислонена II надпойменная терраса, цоколем которой, 
предположительно, являются подморенные отложения. Основанием разреза II надпойменной 
террасы повсеместно являются верхнечетвертичные отложения микулинского возраста, 
представленные в пределах изучаемого участка озерно-аллювиальными суглинками. Над 
ними залегают аллювиальные, нередко озерного типа, отложения верхнечетвертичного 
ранневалдайского возраста. Комплекс толщи II надпойменной террасы залегает неширокой 
полосой по всему западному склону за исключением мест, где эрозионными процессами она 
была размыта. Средняя мощность отложений составляет 10 - 13 м. 
 Ко II надпойменной террасе прислонена I надпойменная терраса, отложения которой 
относятся к верхнечетвертично-современному возрасту. Аллювий I надпойменной террасы 
представлен, главным образом, мелкими и средней крупности песками, а также суглинками. 
Мощность отложений этой аккумулятивной террасы, как правило, не превышает 15-18 м. 
Пойма р. Оки сложена современными аллювиальными осадками, представленными в 
верхней части разреза переслаивающимися суглинками, супесями и песками, а в нижней - 
песками. Мощность современного аллювия может достигать 18-25 м. 
 На поверхности  отложения III и частично II террас перекрыты средне-
верхнечетвертичными перигляциальными и делювиальными образованиями (покровными 
суглинками). Обычно это легкие, пористые, известковистые лессовидные суглинки, 
мощность которых, в среднем, колеблется от 3 до 10 м. В оврагах отмечены современные 
делювиальные отложения - опесчаненные суглинки и супеси, нередко с включением 
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гравийного материала, средняя мощность которых 2-3 м. Современные отложения также 
представлены пролювиально-аллювиальными образованиями, заполняющими, в основном, 
дно и приустьевые конуса выносов оврагов и балок на надпойменных террасах и в  пойме 
р.Оки. Следует также отметить развитие на склонах III и II надпойменных террас оползневых 
образований, литологически связанных с отложениями террасовых толщ. К этому же 
возрасту относятся антропогенные образования, сформированные в верхней части разреза и 
имеющие развитие на всей территории склона с вскрытой мощностью до 3,5 м. Комплекс 
культурных слоев сложен, в основном, супесчано-суглинистыми грунтами с включением 
остатков костей, древесных углей, обломков керамики и пр. Подошва комплекса 
приблизительно повторяет поверхность погребенного рельефа, а кровля обычно 
выполаживает современные формы. 
 Гидрогеологические условия западного склона городища определяются 
распространением водоносного комплекса, который располагается выше регионального 
верхнеюрского водоупора мощностью 20-40 м. Кровля верхнеюрских глин имеет падение на 
северо-северо-запад при абсолютных отметках 100 м южнее исследуемой территории до 80 м 
на севере, в пойме р.Оки. В окрестностях Старой Рязани кровля регионального водоупора 
находится на абсолютных отметках около 90 м, т.е., практически, он может быть встречен в 
тальвегах глубоких оврагов и руслах речек, в бичевнике р.Оки или в нижней части 
обрывистых берегов. На западном склоне изучаемой территории подземные воды отдельных 
водоносных горизонтов гидравлически связаны между собой, тем не менее это не мешает 
(иногда несколько условно) выделить несколько самостоятельных водоносных горизонтов: 
современный аллювиальный; верховодка в средне-верхнечетвертичных перигляциальных и 
делювиальных образованиях; средне-верхнечетвертичный аллювиально-озерный; окско-
днепровский (лихвинский) водно-ледниковый. 
 В результате выполненных работ было установлено, что уникальный памятник 
археологии постепенно разрушается из-за негативного  влияния опасных геологических 
процессов; наиболее активными и угрожающими являются оползневой процесс и 
оврагообразование. 
 Оползневой процесс наблюдается, в основном, на склонах речных террас в 
центральной части участка и развит также на южном склоне останца III надпойменной 
террасы около с.Старая Рязань. По размеру, морфологии и механизму смещения в пределах 
изучаемой территории можно выделить следующие генетические типы оползней: 
 - сплывы и оплывины - неглубокие смещения поверхностной части склона, 
захватывающие лишь растительные и почвенные слои; 
 - собственно оползни - значительные смещения глинистых грунтов (оползневых тел) 
по склону (в том числе двухярусные оползни); 
 - оползни-обвалы - оползневое смещение пород по склону, при котором масса грунта 
не только скользит по оползневой  поверхности, но и скатывается вниз, разрушаясь на 
отдельные глыбы и куски. 
 Оврагообразование связано с действием эрозионного процесса, когда в результате 
струйчатого размыва на склонах сначала возникают промоины (I стадия). Во многих случаях 
появление промоин приурочено к развитию на склонах естественных или искусственных 
понижений, канав, тропинок и т.п. Дальнейшее действие эрозии приводит уже к 
образованию собственно оврага (II стадия). Овраги имеют обычно глубину от 3 до 30 м и 
длину от 10 м до 500 м. Овраг разрастается снизу вверх и одновременно вглубь. После 
выработки оврагом профиля равновесия (III стадия) эрозионный процесс затухает. 
Дальнейший рост оврага и его углубление прекращаются. В эту последнюю стадию развития 
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оврага (IY стадия) его обычно называют балкой. Но, следует отметить, что при нарушении 
естественного равновесия и, прежде всего, при снижении местного базиса эрозии (снижение 
уровня реки) может произойти новое оживление процесса оврагообразования. В пределах 
изучаемой  территории наблюдаются все четыре стадии развития оврагов. 
 Западный склон городища поражен оврагами в значительной мере, они занимают 
примерно 20 % исследуемой территории. 
 В связи с активным развитием на территории археологического заповедника оползней 
и оврагов возникла проблема скорейшей организации стационарной сети режимных 
наблюдений за действием опасных геологических процессов для прогнозирования развития 
их во времени и разработки комплекса охранных мероприятий. 
 Мониторинг исторической территории археологического заповедника Старая Рязань 
включает: 
 - фотомониторинг изменения исторического ландшафта в фиксированных на 
местности точках наблюдения; 
 - режимные наблюдения за ростом оврагов по организованной сети реперов; 
 - дежурное обследование исторической территории с целью установления развития 
природных и техногенных процессов. 
 Фотофиксация основных элементов исторического ландшафта городища была 
проведена в июле 1999 г. в заранее выбранных и закрепленных на местности точках 
наблюдения. Повторные фотосъемки запланировано провести через год, т.е. в июле 2000 г. 
Фотомониторинг как способ наблюдения за изменениями исторического ландшафта таких 
открытых, незалесенных территорий, как археологический заповедник Старая Рязань, имеет 
ряд преимуществ, главными из которых являются: фиксация всех видимых элементов 
ландшафта или их индикационных характеристик на заданный момент  времени; хорошая 
сохранность фотографий на долгие годы; быстрота и дешевизна производства наблюдений; 
измеримость ландшафтных показателей и их дальнейшее картографирование. 
 Для наблюдения за ростом оврагов на территории городища в 1999г., заложена сеть 
реперов, которые установлены  на расстоянии 10 м от их верховьев по определенному 
азимуту. Режимные наблюдения позволят дать прогноз активности роста оврагов и 
разработки охранных мероприятий. 
 Дежурное обследование исторической территории как один из способов мониторинга 
впервые был апробирован авторами на примере Рязанского кремля в 1994 г. Этот способ дал 
хорошие результаты и поэтому был рекомендован для территории городища Старая Рязань. 
Цель дежурного обследования, которое проводится по заранее намеченным маршрутам, 
охватывающим всю историческую территорию, заключается в наблюдении за изменениями 
дневной поверхности, в том числе техногенными и проявлением негативных природных 
процессов. Все наблюдаемые изменения (их характер, масштабы, причины, 
продолжительность и т.п.) фиксировались в паспорте исторической территории в 
описательной форме (при необходимости с соответствующими зарисовкми и фото), а также 
отмечались на дежурной карте обследования. Результаты обследования исторической 
территории анализировались и, в случае необходимости предотвращения негативных 
последствий, были рекомендованы оперативные охранные мероприятия. Так, например, уже 
сейчас разработан оптимальный план пешеходных тропинок для археологов и местных 
жителей, которые проложены в  обход потенциальноопасных оползневых склонов и 
участков возможного оврагообразования. Проведены разъяснительные беседы с местными 
жителями о возможных местах выпаса мелкого и крупного рогатого скота, о сохранности 
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травяного покрова на склонах, об опасности земляных работ в подножии оползневых 
склонов и т.п. 
 В дальнейшем по мере накопления данных режимных наблюдений по всем видам 
мониторинга можно будет разработать комплекс охранных мероприятий всей исторической 
территории археологического заповедника. 
 Результаты данной разработки могут быть использованы при подготовке 
законодательства РФ об охране археологического  наследия, при планировании 
исследований на археологических объектах, при  составлении перспективных схем 
землепользования и др. 
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