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Городище Старая Рязань – особый вид природно-технических систем 
 

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 
историко-культурной принадлежностью, основными результатами раскопок, оценкой 
современного состояния памятника, а также необходимой справочной информацией; 
составлены специальные сборники из серии "Археологическая карта России". 

Изучению исторических территорий и ландшафтов, на которых расположены памятники археологии, 
уделялось значительно меньшее внимание, хотя очевидна их взаимосвязь и взаимовлияние, так как все 
компоненты ландшафта в прошлом находились в тесном взаимодействии с различными видами деятельности 
человека. В связи с этим в последние годы заметно возрос интерес специалистов к данной проблеме, особенно 
инженер-геологов, которые занимаются изучением геологической среды с точки зрения воздействия на нее 
хозяйственной деятельности человека. 

Археологические памятники не существуют обособленно, а, как правило, гармонично вписаны в 
природно-антропогенный ландшафт, образуя своеобразную историческую территорию. Таким образом, с нашей 
точки зрения, историческая территория - это единая пространственная область, представляющая собой часть 
природно-антропогенного ландшафта, в которой сосредоточены памятники истории и культуры, в том числе и 
памятники археологии. Она состоит из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов и 
формируется под влиянием деятельности человека и природных процессов в ходе ее длительного исторического 
развития. 

Городище Старая Рязань расположено на высоком берегу р. Оки, напротив г. Спасска-Рязанского, в 65 км к 
юго-востоку от современной Рязани. В настоящее время площадь древнего города представляет собой поле в виде 
неправильного четырехугольника, по краям которого сохранился вал (или его фрагменты). 

Историческая территория Старая Рязань формировалась на высоком правобережье р. Оки - в среднем ее 
течении - на поверхности, в основном, III надпойменной террасы и частично террас более низких уровней, на 
участке террасированного склона, ограниченного с севера и юга древними оврагами, по дну которых протекали 
речки. Анализ имеющихся исторических и археологических данных позволил проследить формирование 
исторической территории Старая Рязань в пространственно-временном отношении (табл. 1) На протяжении почти 
трех тысячелетий своего развития осваиваемая территория от небольшого участка Северного мыса постепенно 
расширилась и к началу XIII в. достигла 93 га. В настоящее время площадь городища составляет почти 70 га. 
Менялись характер и масштабы освоения территории: временные стоянки рыболовов и охотников (неолит и 
бронзовый век), возникновение поселений (городецко-чудский период), и затем средневековый столичный город 
(домонгольский период). После трагедии 1237 г. произошло затухание городской жизни, и население постепенно 
перешло к сельскохозяйственному типу освоения городища. Следует отметить, что представленный в таблице 1 
материал, является первой попыткой обобщить и проанализировать данные о формировании исторической 
территории Старая Рязань в пространственно-временном отношении и нуждается в соответствующей 
корректировке исторических и археологических сведений, а также в дополнении данными об изменении во 
времени основных ландшафтных характеристик изучаемой территории. Это даст возможность провести 
комплексный ретроспективный анализ изменения природных и антропогенных компонентов в прошлом и 
составить всевозможные палеореконструкции исторического ландшафта. 

Границами исторической территории могут быть как естественные геоморфологические, гидрологические, 
геологические границы, так и условные (субъективные), выделяющие часть ландшафта по историческим, 
композиционным или функциональным особенностям. Городище Старая Рязань на западе имеет гидрологическую 
границу (р. Ока), на севере и юге - геоморфологические границы (древние овраги), а на востоке - 
функционально-историческую границу (восточные валы с передовыми рвами). 

Различные видоизменения исторической территории (природно-антропогенного ландшафта) обусловлены, с 
одной стороны, естественными изменениями природных компонентов во времени и, с другой стороны, 
изменениями, связанными с техногенезом, т.е. с активной 
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хозяйственной деятельностью человека. Оба процесса не всегда играют позитивную роль, 
а чаще всего оказывают негативное влияние на сохранность памятников археологии, главными 
из которых на городище Старая Рязань являются культурный слой и дошедшие до настоящего 
времени оборонительные сооружения (валы, рвы). Кроме того, они отрицательно влиют на 
сохранность некоторых элементов и компонентов природного ландшафта (древние овраги, 
речки, ручьи, формы рельефа, растительный и животный мир). 

Наиболее неблагоприятным является развитие на исторических территориях опасных 
геологических процессов (речной эрозии, размыва берегов, оврагообразования, оползней и т.п.). 
Эти процессы могут сильно изменять исторический рельеф и нарушать целостность 
культурного слоя, а в некоторых случаях вызывать и полное его уничтожение. На сохранности 
территории городища Старая Рязань наиболее опасно сказываются оврагообразование и 
оползание грунтов. 

В инженерной геологии понятию "природно-антропогенный ландшафт" 
отвечает понятие "природно-техническая система" (ПТС) как целостная, 
упорядоченная в пространственно-временном отношении совокупность 
взаимодействующих компонентов естественного и искусственного 
происхождения, возникающая в результате хозяйственной деятельности 
человека. Таким образом, природно-технические системы отличаются от 
природных тем, что в их структуру включены искусственные объекты или 
существенно измененные человеком естественные объекты. Городище Старая 
Рязань является своеобразной природно-технической системой и отличается от 
других ПТС (особенно современных) следующими специфическими чертами: 

- во-первых, длительностью существования в течение нескольких тысячелетий, 
представляя тем самым ПТС особого ряда - историческую; 

- во-вторых, сосредоточенностью в пределах природно-антропогенного ландшафта 
памятников истории и культуры, в том числе архитектурных и археологических (культурных 
слоев, оборонительных сооружений и т.п.); 

- в-третьих, своеобразностью режима формирования со сменой видов хозяйственного 
освоения, с нарастающей до XIII в.тенденцией техногенной нагрузки и убывающей к XXI в.;  

- в-четвертых, яркой природной индивидуальностью и сравнительной благополучностью 
экологической обстановки благодаря незастроенности территории, ограниченностью 
источников загрязнения и вредных эмиссий, позволяющей естественным образом развиваться 
флоре, фауне, почвам и сохраняться археологическим, богатым артефактами, памятникам. 

Исторические территории с находящимися на них памятниками истории и 
культуры обладают рядом специфических особенностей, отличающих их от 
обычных природных ландшафтов, и поэтому требуют нетривиальных подходов 
к методике их геоэкологического изучения. В пределах исторических 
территорий, особенно в археологических заповедниках, имеющих 
многовековую историю своего развития и хозяйственного освоения, верхняя 
часть литосферы представлена, как правило, культурным слоем - памятником 
археологии, хранящим в себе артефакты и следы древней культуры и 
являющимся важнейшим объектом охраны. В связи с этим при исследованиях 
на таких территориях, прежде всего, применяются "щадящие" методы изучения, 
а участки экспериментальных и полевых работ согласуются с археологами и 
историками. При геоэкологических исследованиях на городище Старая Рязань 
это являлось первым методическим принципом. 

Вторым, не менее важным, методическим принципом геоэкологических 
исследований на городище Старая Рязань являлась комплексность изучения 
исторической территории, которая предполагала не только правильный выбор 
применяемых методов и способов изучения всех составляющих исторического 
ландшафта, но и оптимальное их комплексирование с целью получения в 
намеченных пунктах исследований максимально возможной всесторонней и 
разнообразной информации о природно-антропогенном ландшафте, а также 
последующий анализ и совместную интерпретацию полученных данных 



разными специалистами, являющимися участниками геоэкологической 
экспедиции. 

Комплексное изучение исторической территории с позиций системного подхода 
позволяет осуществить полноценную и всестороннюю оценку современного состояния, 
разработать комплекс охранных мероприятий и аргументированно обосновать направления 
дальнейшего развития и использования памятника археологии – Старорязанского городища. 
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