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ДУНИНСКИЙ ЛАНДШАФТНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПАСПОРТА 
ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

Среди культурных ландшафтов России особое место занимают историко-
ландшафтные комплексы, связанные с археологическими памятниками и их 
природным окружением, являвшимся для наших предков кормящим ландшафтом — 
единственным источником существования. На территории Центральной России 
наиболее древними такими памятниками являются городища железного века, имеющие 
весьма почтенный возраст, насчитывающий не менее 2 тыс. лет. К сожалению, хорошо 
сохранившихся городищ насчитывается немногим более 10, и все они нуждаются в 
серьезной защите и заповедывании. 

На территории Верхнего Поволжья и почти всего Волго-Окского междуречья 
железный век, длившийся с VIII-VII вв. до н. э. по VII в. н. э., представлен дьяковской 
культурой, к которой относят древние финно-угорские племена. Название культуры 
происходит от первого найденного городища у села Дьяково близ села Коломенского. 
Сейчас это известный музей-заповедник г. Москвы. Хорошо исследованы также 
подобные подмосковные городища: Старое Каширское, Щербинское и Троицкое, 
дающие довольно полное представление о дьяковской культуре. 

В дьяковской культуре принято выделять два этапа: на первом этапе (VII-III вв. до 
н. э.) основным типом поселений были селища, лишь иногда укрепленные частоколом. 
С V-IV вв. до н. э. поселения начинают укрепляться деревянными стенами, валами и 
рвами. Дьяковцы жили как в землянках и полуземлянках, так и в наземных домах. 
Второй этап (II в. до н. э. — VII в. н. э.) связан с продвижением восточных балтов в 
район Волго-Окского междуречья и расселением их среди местных финно-угорских 
племен. На этом этапе среди дьяковцев широко распространяются железные предметы 
труда. Вокруг поселений появляются мощные линии обороны, и основным типом 
поселения становится городище, часто расположенное на приречном мысу высокой 
террасы (долинном зандре), образованном круто врезанными эрозионными формами 
(балками, оврагами, долинами ручьев) и окруженное мощной линией обороны со 
рвами, валами и деревянными стенами. 

В настоящее время в большинстве случаев от городищ железного века остались 
только крутосклонные останцы долинных зандров, гордо возвышающиеся над поймой 
реки или низкой террасой, слагающие их слои песка и гальки перекрыты почти черным 
культурным слоем. Уникальным по сохранности фортификационных сооружений 
железного века является Дунинское городище с хорошо выраженной системой из трех 
валов и рвов. В окрестностях Дунинского городища находится пять селищ раннего 
железного века и несколько площадок долинных зандров, где выявлены следы древнего 
земледелия и скотоводства. Эти места перспективны для археологических поисков. 
Кроме того, открыто три селища древнерусского периода. Эти археологические 
памятники и вмещающие их ландшафтные комплексы образуют единый ансамбль, 
представляющий исключительный интерес с точки зрения науки и не преходящую 
ценность для русской культуры. Указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 
"Дунинское городище" включено в Перечень объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения. Однако в охране нуждается не только само городище. 
В связи с широко развернувшимся в последние годы коттеджным строительством 
большое значение имеет придание особого статуса всему историко-ландшафтному 
ансамблю (комплексу), получившему название Дунинский ландшафтно-
археологический комплекс. 

Дунинский ландшафтно-археологический комплекс расположен в 6 км к востоку 



 

от г. Звенигорода (Одинцовский район Московской области) на залесённом правом 
берегу р. Москвы   (рис. 1) и датируется VIII в. до н.э. — V в. н.э., XII — XVII вв. Он 
занимает территорию между усадьбой "Поречье" (ныне санаторий "Поречье" РАН) и 
деревней Дунино с мемориальной усадьбой замечательного русского писателя М.М. 
Пришвина. В состав комплекса входят 25 ландшафтно-археологических памятников, 
включающих городище железного века, следы поселений железного века и 
древнерусского периода, три курганные группы, насчитывающие 122 кургана. 
Курганные группы представляют собой кладбища славянских поселенцев - вятичей. 
Хорошей сохранности многих памятников благоприятствовал тот факт, что на 
протяжении XVII — XIX века. эта местность не подвергалась застройке и распашке. По 
окраинам этих групп археологических памятников располагается ряд усадебных 
комплексов, являющихся прекрасными образцами садово-паркового искусства второй 
половины XIX — начала XX веков. Усадебные комплексы органично вписались в 
окружающую природу и составили единое целое с соседними археологическими 
памятниками. Они представляют собой миниатюрные парковые ансамбли с 
традиционной для русской усадебной культуры планировкой. 

История их изучения насчитывает несколько этапов. Дунинское городище было 
выявлено в 1940 г., а в 1978 г. обследовано Р.Л. Розенфельдтом (Институт археологии 
РАН) [6]. Комплексные ландшафтно-археологические и почвенные исследования, 
анализ археологических коллекций, собранных на городище, археологические разведки 
были проведены в 1996 — 1997 г. Институтом археологии РАН и географическим 
факультетом МГУ. В ходе разведок был обнаружен ряд новых памятников раннего 
железного века, относящийся к дьяковской культуре и установлено, что Дунинское 
городище является центром уникального археологического комплекса. Уникального 
как по исключительной сохранности оборонительных валов и рвов железного века, так 
и по насыщенности другими археологическими памятниками. Ландшафтные и 
почвенные исследования позволили составить карту восстановленных ландшафтных 
комплексов данного района и предложить ряд гипотез о хозяйственном использовании 
данной территории в железном веке и в древнерусский период. В частности, были 
выделены природно-территориальные комплексы, которые использовались населением 
раннего железного века и поэтому должны охраняться как объекты культурного 
наследия [5]. С учётом этих исторических ландшафтов были определены границы 
Дунинского археологического комплекса и разработан проект охранной зоны 
памятника. В 2001 г. были проведены работы по созданию ландшафтно-исторической 
геоинформационной системы окрестностей г. Звенигорода [4]. 

Дополнительные разведочные археологические работы в районе Дунинского 
городища были проведены Подмосковной археологической экспедицией Отдела 
охранных исследований Института археологии РАН (руководитель экспедиции А.В. 
Энговатова, непосредственно работы велись А.В. Алексеевым) в 2005 г. Исследовались 
территории, которые были выделены ландшафтоведами как хозяйственные зоны, 
использовавшиеся населением в период раннего железного века. Обнаруженные новые 
археологические памятники подтвердили ландшафтную гипотезу. У подножья 
Дунинского городища выявлено 9-е Дунинское селище, а в 40 м к западу, на соседней 
оползневой террасе, у подножья холма, на котором расположено 5-е Дунин-ское 
селище, найдено 8-е Дунинское селище. Еще более важная находка была сделана на 
оползневых террасах к югу от 4-го Дунинского селища. Оказалось, что под останцом, 
где в 1996 г. был исследован культурный слой дьяковского времени, расположены две 
оползневые террасы, на которых также имеется мощный культурный слой этого 
времени. Таким образом, размеры памятника оказались равными 100 х 100 м. Кроме 
того, два поселения средневекового времени обнаружены к северу и югу от 3-го 
Дунинского селища (7-е и 11-е селища) и одно — к северу от городища (10-е 
Дунинское селище). 



 

Проведенные исследования показали, что Дунинский археологический комплекс 
по числу археологических памятников и по площади плотно заселенной территории 
(100 х 100 м.) не только выделяется среди других археологических комплексов раннего 
железного века Подмосковья, но и превышает уже упоминавшийся крупнейший 
археологический комплекс Дьяковский. С середины 1990-х годов раздача земли 
местными чиновниками в частные руки привела к активной коттеджной застройке 
этого уникального уголка Московской земли. При этом территория древнерусского 
комплекса подверглась варварскому разрушению, а значительная часть курганных 
могильников была просто-напросто уничтожена. Поэтому, в связи с реальной угрозой 
застройки, в январе 2006 г. по заданию Министерства культуры РФ, Институт Наследия 
имени Д.С. Лихачёва приступил к разработке концепции Дунинского ландшафтно-
археологического и историко-мемориального заповедника. Для обоснования и 
верификации степени ценности каждого историко-ландшафтного объекта были 
проведены комплексные ландшафтно-археологические исследования всего 
исторического культурного ландшафта. Целью их было выявление объектов, 
сохраняющих следы хозяйственной деятельности населения раннего железного века 
вне памятников археологии. Работы выполнялись сотрудниками сектора археологии 
Москвы Института археологии РАН С.З. Черновым и H.A. Кренке, а также 
сотрудниками кафедры физической географии и ландшафтоведения Географического 
факультета МГУ В.А. Низовцевым, H.A. Марченко, М.В. Онищенко. 
Палинологические анализы проводились Е.А. Спиридоновой (ИА РАН) [2]. 

В результате работ определены 25 объектов, каждый из которых использовался 
под то или иное угодье или хозяйственную деятельность в период раннего железного 
века. Более того, стало ясно, что мы имеем дело не с разрозненными объектами, а с 
системой, отражающей многоплановую хозяйственную деятельность населения 
раннего железного века. Центральными элементами этой системы являлись памятники 
археологии. Вокруг них выявилась сложная мозаика измененных человеком природных 
территориальных комплексов, которые представляли собой следы древних угодий и 
инфраструктуру, сложившуюся вокруг древних поселений. Анализ отечественной и 
международной практики показал, что такие объекты можно номинировать как 
памятники ландшафтной археологии. Для всех памятников были составлены паспорта, 
которые включили следующие элементы: наименование объекта наследия, 
типологическая принадлежность, датировка, адрес, характер современного 
использования, описание памятника. Ядро паспорта — собственно описание 
памятника, освещающее ландшафтное положение и ландшафтную структуру с 
выделением доминантных урочищ, а также геологическое строение и рельеф, воды, 
почвы, растительность, устойчивость и возможные экологические проблемы. В 
историко-археологическом описании даётся реконструкция природопользования в 
железном веке и группировка памятников ландшафтной архитектуры по природно-тер-
риториальным комплексам. Например, выделяются памятники ландшафтной 
археологии поселений на останцах долинных зандров и оползневых террасах 
(городище и селища). Важный раздел описания - исследование древней растительности 
по палинологическим данным. Завершает паспорт общая оценка общественной, 
научно-исторической и художественной значимости памятника с выделением объектов, 
заслуживающих особой охраны; а также списки основных литературных и архивных 
источников, иконографического материала. В приложении приводятся фотографии 
комплекса, генплан (ситуационный план), справка об истории изучения, подробное 
ландшафтное описание комплекса, описание и список памятников ландшафтной 
археологии, описание почвенно-археологических шурфов. Ниже приводятся наиболее 
существенные фрагменты паспорта, посвященные физико-географическим и историко-
археологическим особенностям этого комплекса. 

 



 

Физико-географическая характеристика 
Ландшафтное положение. Историко - ландшафтный ансамбль (комплекс) 

расположен в пределах природного комплекса более высокого ранга - в 
Звенигородском ландшафте плоских и слабоволнистых, водноледниковых, влажных и 
сырых равнин (№ 42(53) на ландшафтной карте Московской области [1]). Образование 
Звенигородского ландшафта связано с неравномерным размывом талыми водами 
московского оледенения первичного моренного рельефа, от которого сохранились 
останцы. Этот ландшафт входит в участок долинных зандров и долины Москвы-реки 
крутосклонной, глубоковрезанной в юрские глины и известняки карбона. 

Ландшафтно-археологический комплекс находится в физико-географической 
местности долинных зандров (№ 147 на ландшафтной карте Московской области [1]), 
занимающей меньше 10% площади ландшафта, но широко представленной в других 
ландшафтах области, протянувшихся вдоль Москвы-реки (Москворецком, Пахринском, 
Окском и др): "Местность располагается на абсолютных высотах 140-180 м и имеет два 
доминантных урочища: долинных зандров и низких надпойменных террас. Среди 
субдоминантных урочищ распространены сырые лощины и балки, полузадернованные 
овраги, заболоченные западины, эоловые бугры и гряды и останцовые морено-камовые 
всхолмления". 

Ландшафтная структура. "Дунинский ландшафтно-археологический комплекс" 
занимает отрезок долины Москва-реки на ее высоком правом берегу и прилегающий к 
ней участок междуречной равнины. Поэтому на относительно небольшой территории 
встречаются ландшафтные комплексы, отличающиеся не только размерами, но и 
своими свойствами. На относительно небольшой территории встречаются практически 
все основные генетические типы ландшафтных комплексов, распространенных в 
ближнем Подмосковье: от моренных и озерно-водноледниковых до долинных и 
долинно-зандровых, многие из которых могут служить средообразующими, 
ресурсоохранными и даже эталонными территориями. 

Западная часть комплекса (вплоть до 3-го Дунинского селища) представлена 
системой надпойменных террас, примыкающих к высокому долинному зандру. К 
востоку от аллеи, которая ведет от центрального корпуса санатория "Поречье" к реке, 
ландшафтная структура резко меняется. Основу составляет крутой коренной берег р. 
Москвы, сильно осложненный оползневыми процессами. В результате образовалась 
чашеобразная долина, включающая оползневые останцы, чередующиеся с 
оползневыми лотками и балками. Именно с этой долиной, укрытой от внешних 
воздействий крутыми склонами, связана большая часть археологических памятников 
раннего железного века, включая и само Дунинское городище. На востоке долина 
выклинивается у подножья Ведьминой горы. Здесь коренной берег (высокий долинный 
зандр) отступает от Москвы-реки и характер ландшафта снова резко меняется. Именно 
уникальное природное разнообразие Дунинской оползневой долины привлекло сюда 
поселенцев в период раннего железного века, что было обусловлено особенностями 
культурно-хозяйственного типа, свойственного населению дьяковской культуры. 

Всего на территории комплекса и в его ближайшем окружении выделено более 
150 природных комплексов ранга урочище и подурочище, относящихся к 24 видам. 
Доминантными являются следующие виды урочищ, составляющие основу 
ландшафтной структуры данной территории. 

1. Пологонаклонный останец моренно-водноледниковой равнины с камовыми 
всхолмлениями (1а). 

2. Покатонаклонные и пологонаклонные поверхности высокого долинного зандра. 
 
 
 
 



 

 
 
3. Покатые придолинные склоны, покатонаклонные останцы и "межсетевые 

гребни" низкого долинного зандра. 
4. Покато-крутые и крутые коренные склоны долин (верхняя часть профиля), 

сложенные маломощными делювиальными суглинками и супесями,  подстилаемыми  
преимущественно песками. 

5. Крутые коренные склоны долины (средняя и нижняя части) сложного профиля, 
на некоторых участках оползневого происхождения, с подстиланием близко лежащей 
морены или юрских глин. 

6. Останцы второй надпойменной супесчано-песчаной террасы. 
7. Покатонаклонные поверхности оползневых бугров. 
8. Лоткообразные и лощинообразные приводосборные понижения на склонах. 
9. Лощинообразные понижения и лощины с натечным режимом увлажнения,  

сырые, залесенные. 
10. Низкая (первая) надпойменная терраса и делювиально-пролюви-альные 

шлейфы суглинисто-песчаные. 
11. Бечевник покатонаклонный. 
12. Висячие лощины сырые, залесенные. 
13. Лощины и балки сырые и влажные, залесенные.  
Геологическое строение и рельеф  "Дунинского археологического 

комплекса". Отличается большим разнообразием. Коренными дочетвер-тичными 
породами, слагающими геологический фундамент данной территории, являются 
юрские глины и пески. К выходам этих пород в нижней части коренного склона 
долины приурочено широкое развитие оплывно-оползневых процессов и разгрузка (в 
виде мочажин, выпотов и родников) грунтовых вод. Покровные отложения развиты 
слабо - это преимущественно маломощные (не более 0,5 м) покровные суглинки или 
супеси (на междуречных равнинах) и делювиальные супеси и суглинки, также крайне 
маломощные, на склонах. Делювиальные суглинки и супеси, подстилаемые 
водноледниковыми и древнеаллювиальными песками, являются основными 
почвообразующими породами. 

Основные черты рельефа были сформированы в послеледниковое время сначала 
талыми ледниковыми водами, а затем и речными водами. Два этапа таяния ледника 
обусловили распространение на этой территории двух основных уровней долинных 
зандров: высокого (четвертая надпойменная терраса р. Москвы) и низкого (третья 
надпойменная терраса). 

Верхний ярус в рельефе занимает расположенный на юго-востоке историко-
ландшафтного комплекса останец возвышенной моренно-водно-ледниковой равнины, 
осложненный камовыми всхолмлениями, где под маломощными покровными супесями 
залегает толща "хаотически" переслаивающихся песков разной зернистости и 
"отмытости" грубозернистого песка, сильно насыщенного дресвяно-галечниковым 
материалом. Останец окаймляют фрагменты высокого долинного зандра . Низкий 
долинный зандр имеет покато-крутую (до 6-10 градусов и даже более) поверхность, 
рассеченную эрозионными формами и осложненную межсетьевыми водораздельными 
гребнями. Зандры сложены древнеаллювиально-водно-ледниковыми песками, почти 
повсеместно перекрытыми маломощными делювиальными супесями и, реже, 
суглинками (до 0,5 м). 

Далее на север, при спуске к реке Москве, долинные зандры сменяются 
коренными склонами долины, представленными практически всеми существующими 
для Подмосковья видами: от крутых, обрывистых, до пологих, сливающихся с 
делювиальными шлейфами и долинными зандрами. Они имеют как ровный профиль, 
так и выпуклый и вогнутый, а местами и крайне сложный ступенчато-террасовидный. 



 

Широко развиты оплывно-оползневые формы. Наряду с собственно коренными 
склонами разной крутизны здесь распространены оползневые бугры, оползневые ниши 
и стенки срывов. Дополняют картину многочисленные лоткообразные и 
лощинообразные понижения эрозионно-оползневого происхождения, а также лощины 
и неглубокие корытообразные балки. 

Низкие надпойменные террасы сливаются с делювиально-пролюви-альным 
шлейфом и практически с ним неразделимы, либо сохранились в виде небольших 
останцов, осложненных оползневыми процессами - на поверхности террас наложились 
("наплыли") отдельные оползневые тела. Нижний ярус в рельефе занимает полоса 
бечевника, сложенного грубо перемешанным песчано-галечниковым и суглинистым 
материалом. 

Воды. На территории комплекса, благодаря склоновому характеру поверхностей, 
преобладает сточно-натечный режим увлажнения. В верхних частях коренных склонов 
долины и на зандрах хороший дренаж и нормальная степень увлажнения. В нижних 
частях склонов и по днищам эрозионных форм при натечном режиме наблюдается 
повышенное увлажнение. На отдельных участках долинных зандров в местах близкого 
подстилания моренными суглинками в отдельные годы держится верховодка (первый и 
непостоянный горизонт грунтовых вод). Первый постоянный горизонт грунтовых вод 
залегает на водоупорных моренных суглинках (возможно, на днепровской морене) на 
глубине 10-15 м. Пластовая разгрузка этих вод в виде мочажин и отдельных родников 
наблюдается на ряде участков коренного склона долины в его средней части. Эти воды 
являются и одним из факторов проявления оползневых процессов на долинных 
склонах. 

Второй уровень грунтовых вод более глубокий — 25-30 м от дневной 
поверхности долинных зандров. Водоупором служат плотные черные юрские глины. С 
выходом этих вод связано распространение многочисленных родников и мочажин в 
нижней части коренного склона долины и развитие там оползневых процессов. 

Почвы. Характерной чертой почвенного покрова историко-ландшафтного 
комплекса является его большая пестрота и мозаичность. Это связано как с большим 
разнообразием форм и элементов рельефа, так и со значительным варьированием по 
протяжённости и по мощности литологического состава почвообразующих пород. 
Практически все почвы ровных и слабонаклонных поверхностей антропогенно 
трансформированы в древности. Зональным типом почв являются дерново-
подзолистые и подзолистые почвы. Они распространены на выровненных поверхностях 
долинных зандров, надпойменных террас и пологих коренных склонах долины 
Москвы-реки. Причем, в прошлом, по-видимому, доля подзолистых почв была 
значительно больше, так как они формировались под хвойными лесами. В период 
хозяйственного освоения этой территории человеком в раннем железном веке (I тыс. до 
н.э. — I тыс. н.э.) сведение лесов, распашка, а впоследствии и замена хвойных лесов 
мелколиственными привели к распространению наряду с подзолистым, дернового 
почвообразовательного процесса. По сравнению с подзолистыми, дерново-подзолистые 
почвы содержат больше гумуса, азота и имеют менее кислую реакцию, особенно это 
касается первых верхних горизонтов (до глубины 20 см). Кроме того, дерново-
подзолистые почвы хорошо оструктурены, у них улучшается не только питательный, 
но и водно-воздушный режим. 

На междуречных равнинах, высоком долинном зандре и останце 
водноледниковых равнин под еловыми травянистыми лесами распространены 
преимущественно дерново-средне- и дерново-сильноподзолистые почвы. По 
микропонижениям встречаются их оглеенные разности. Значительные площади заняты 
также и среднеподзолистыми почвами. С повышением уклонов поверхности, 
соответственно, уменьшается и степень подзолистости этих почв. На вершинных 
поверхностях камовых возвышений, склонах и наклонных поверхностях долинных 



 

зандров и надпойменных террас преобладают преимущественно дерново-
слабоподзолистые почвы. Многие из них в значительной степени трансформированы 
интенсивной и длительной хозяйственной деятельностью человека, имевшей место в 
раннем железном веке. 

На коренных склонах долины развиты преимущественно дерновые почвы с 
разной степенью мощности гумусового горизонта, в зависимости от конкретных 
условий их формирования. Как правило, в нижних частях склонов в условиях 
натечного увлажнения и разгрузки или подпитки сильно минерализованных грунтовых 
вод под мегатрофной растительностью формируются дерновые мощные почвы разной 
степени оглеенности. В верхних частях и на очень крутых склонах преобладают 
смытые разности дерновых почв. На пологонаклонных участках, особенно в нижних 
частях, коренных склонов и делювиально-пролювиальных шлейфах господствуют 
дерновые намытые почвы. В местообитаниях с разгрузкой карбонатных вод юрского 
водоносного горизонта можно встретить дерновые темноцветные почвы. 

Растительность. На большей части междуречных равнин и надпойменных 
террас господствуют суборевые местообитания, на которых в прошлом (до активного 
вмешательства человека) произрастали сосновые сложные боры. В настоящее время 
сосняки, близкие к коренным лесам по составу и структуре, встречаются лишь 
небольшими участками на долинных зандрах и террасах. Из-за высокой затененности 
подрост сосновых культур практически не развит, отдельные сосенки сильно угнетены. 

Наибольшие площади занимают еловые леса. Ими заняты высокие долинные 
зандры, камовые повышения и возвышенный останец морен-но-водноледниковых 
равнин и частично коренные склоны. Это производные насаждения, преимущественно 
естественного происхождения, но есть и старые лесопосадки. В древостое преобладает 
ель, с неравномерным, местами куртинным участием мелколиственных пород (березы и 
осины). Устойчивую примесь составляет сосна. В подросте, наряду с елью, 
распространены широколиственные породы: липа (чаще) и дуб с кленом (реже). Здесь 
распространены следующие виды ельников: ельник-брусничник, ельник-черничник, 
ельник-кисличник, ельник-неморальный, ельник-волосистоосоковый и даже ельник-
зеленомошник. Такая пестрота типов еловых лесов довольно редка для небольшой 
территории и связана, в первую очередь, с большой фациальной пестротой, 
обусловленной разнообразием литологического состава почвообразующих пород и 
неровностями микрорельефа. 

Коренные склоны долины заняты преимущественно липовыми и березовыми 
лесонасаждениями с участием дуба, вяза, сосны и ели. На бечевнике и делювиально-
пролювиальных шлейфах распространены се-роольшаники с ивой, а местами и 
куртины ив. 

Большое видовое и типологическое разнообразие лесов объясняется не только 
варьированием эдафических условий, но и интенсивной хозяйственной деятельностью, 
а в последние годы — рекреацией. Леса отличаются большим количеством угнетенного 
подроста, поврежденного короедом-типографом, сухостоем и валежником. 

Отдельные участки на террасах и бечевнике занимают луговые сообщества. Это 
разнотравно-злаковые луга с обилием гигрофитов, мегат-рофов и рудеральных видов. 

Устойчивость и возможные экологические проблемы. В настоящее время 
многие ландшафтные комплексы в силу особенностей их геологического строения, 
водного режима и других факторов находятся в состоянии неустойчивого равновесия и 
отличаются меньшей устойчивостью к "возмущающим" воздействиям среды и 
человека. Определенная стабильность современного состояния поддерживается 
произрастающей здесь растительностью. В этих местообитаниях необходимо четко 
регулировать рекреационные нагрузки и постоянно следить за состоянием наземного 
покрова. Вследствие его разрушения (рекреационными перегрузками, сведением леса 
или какими-то другими причинами) можно ожидать интенсивного развития 



 

плоскостной и линейной эрозии, солифлюкции, оплывно-оползневых и других 
негативных процессов, что приведет к непоправимому нарушению этих комплексов. 

Природное разнообразие территории. Сложная ландшафтная структура 
представлена широким спектром природных территориальных комплексов разного 
генезиса и разных иерархических уровней, с одной стороны, типичных для лесной зоны 
центра Русской равнины, а с другой стороны, нередко контрастных по своим 
свойствам. 

Многие из ландшафтных комплексов, как, например, останцы возвышенной 
моренно-водноледниковой равнины и камовые всхолмления довольно необычны по 
своим природным свойствам и сравнительно редко встречаются в долинно-зандровых 
комплексах Подмосковья. А сочетание западинообразных понижений и камов, 
расположенных на останце в долинно-зандровом комплексе, представляет и вовсе 
редкое образование и является настоящим памятником природы, требующим 
тщательного изучения и бережного отношения (ОКЛ Дунино-4). 

Уникальным представляется и оплывно-оползневой коренной склон долины 
Москвы-реки. По "выразительности" и степени сохранности оползневые формы 
данного района могут соперничать со знаменитыми оползневыми формами Воробьевых 
гор в Москве. Юрские глины повсеместно перекрыты мощной толщей четвертичных 
отложений, представленных моренными каменистыми суглинками и, 
преимущественно, разнозернистыми водноледниковыми песками и супесями. 

 
Историко-археологическое описание 

Расселение и культурно-хозяйственный тип в Москворечье в период раннего 
железного века по данным археологии. В результате археологических раскопок XX 
века ряда памятников железного века в бассейне Москвы-реки выяснилось, что 
хозяйство жителей городищ было развитым и комплексным, сочетавшим земледелие, 
скотоводство, рыболовство, охоту. Причем последняя включала "создание" и 
сохранение промысловых угодий — бобровых гонов, рыбных тоней и др. 

Городища были отнюдь не единственным местом, где ютились люди, 
отгораживавшие себя от диких зверей оградой. Ландшафт был уже существенно 
преобразован и окультурен, существовала сложная структура его организации.  Лес  
был существенно потеснен  полями, многие производственные процессы, например, 
железоделательный, добыча глиняного и песчаного сырья для изготовления керамики и 
нужд строительства жилищ были вынесены за пределы городищ. Городища являлись 
центральным укрепленным пунктом, их окружали поселения и места, где постоянно 
выполнялись разные виды хозяйственной деятельности ( в т.ч. сезонные полевые 
станы, места дойки скота и пр.). 

Высокий уровень организации хозяйства достигался в числе прочего и 
сознательным использованием ландшафтных (особенно геоморфологических) 
особенностей долины Москвы-реки и ее мелких притоков. Для оптимизации 
хозяйственной деятельности население железного века выбирало участки, имевшие 
естественные границы, природные рубежи. Таким образом, упрощался контроль за 
свободно (полусвободно) выпасавшимся скотом, полями и другими угодьями. 

Главным образом, для создания хозяйственных структур использовалось два типа 
ландшафтов: 

1. участки долин меандрирующих мелких речек, русла которых прорезали 
высокие берега 3-й надпойменной террасы и коренного склона (типичный пример гор. 
Сетунь на р. Сетуни, Бушарино на р. Сетуни и др.); 

2. участки берега Москвы-реки в месте её излучин, где края высокого берега 
"замыкают" сегменты долины длиной около 1 км, образуя естественный "театр", сцена 
которого — низкая пойма, просматривающаяся с высоко расположенной мысовой 
площадки городища, а "ложи" и "нижние ряды кресел" представляют собой 



 

естественные оползневые ступени, на которых располагались жилые постройки 
(опершиеся тыловой частью на земляные откосы) и различные хозяйственные строения 
и места активности. 

Примерами таких памятников, перечисляя их вверх по течению Москвы-реки, 
являются городища Капотня, Дьяково, Мамоново, Кунцево, Спас-Тушино, Гольево, 
Знаменское, Дунино, Луцино, Троицкое и др. Структура каждого такого ядра или 
ландшафтно-археологического комплекса включает: "внешний обвод" — укрепленное 
валами и рвами городище, огороженные поля в прибровочной части берега, 
фиксируемые эрозионными формами — вершинами овражков; основную 
хозяйственную зону — площадки низких террас и оползневых уступов, тыловые части 
которой примыкали к склонам высокого берега. Нижний уровень — выпасы в пойме, 
запоры и рыболовные ловушки на реке. 

Единственным местом в Московской области, где все данные элементы 
археологически выявлены и сохранились в такой степени, что просматриваются 
визуально, в силу особенности истории местности являются окрестности городища 
Дунино. 

Реконструкция природопользования в железном веке. Экотонное положение на 
границе междуречных и долинных природных территориальных комплексов, большое 
разнообразие и контрастность природных условий, в свою очередь, определило 
богатство природно-ресурсного потенциала, а, следовательно, и возможностей 
хозяйственного освоения. Разнообразие природных условий обеспечило и 
чрезвычайную эстетическую привлекательность этой территории, как в прошлом, так и 
в настоящее время. 

Эти ландшафтные комплексы — одни из самых благоприятных для 
земледельческого освоения в прошлом и, по-видимому, одни из наиболее древних 
участков хозяйственного освоения данной территории. В современной ландшафтной 
структуре этих комплексов значительное участие составляют антропогенно-природные 
и даже антропогенные ("рукотворные"), как Дунинское городище, комплексы. В силу 
этого, вся эта территория является целостным ландшафтно-историческим комплексом. 

Ландшафтные условия территории способствовали ее специфическому 
хозяйственному освоению. Существовавшее длительное время адаптивное хозяйство 
обусловило формирование территориальной структуры землепользования, в которой 
оптимально сочетаются природные особенности территории и хозяйственные 
потребности населения, сложившиеся в раннем железном веке. 

Анализ современных природных территориальных комплексов, их эдафических 
свойств (микроклиматических, плодородия почв и увлажненности субстрата, и др.) 
позволил реконструировать исходную ландшафтную структуру и ресурсную базу 
данного района. На этой основе можно предположить использование в железном веке 
тех или иных ландшафтных комплексов в качестве определенных хозяйственных 
угодий. Данные предположения прошли проверку в ходе почвенно-археологических 
исследований, которые документально подтвердили наличие горизонтов, отражающих 
древнюю хозяйственную деятельность населения. 

Обратимся теперь к конкретным группам памятников ландшафтной археологии, 
рассматривая их сверху вниз, от внешних границ Дунинского ландшафтно-
археологического комплекса к р. Москве. 

Памятники ландшафтной археологии гребня моренно-леднико-вой 
междуречной равнины (предвальное пространство и зона исследования 
могильников). Урочища "гребня" основной поверхности останца моренно-
водноледниковой междуречной равнины образуют внешнюю границу "Дунинской 
долины дьяковцев", которая имеет форму полуэллипса. 

Эту территорию первопоселенцы могли использовать под краткосрочные и 
среднесрочные перелоги с "оборотом" в 10-20 лет, причем мелколесья, возникавшие на 



 

месте пашни, использовались под залежь и выпас скота, преимущественно крупного 
рогатого. 

Однако пространство гребня равнины, примыкающего с юга к Ду-нинскому 
городищу, имело и иные специфические функции. Участок размерами в 100 х 70 м, 
который непосредственно примыкал к валам городища, оставался свободным от леса и 
застройки и являлся составной частью этого оборонительного сооружения. В связи с 
этим данный объект предлагается к охране как памятник ландшафтной археологии 
(ОКЛ Дунино-4, центральная часть). 

С востока и с запада к нему примыкали камовые всхолмления, сохранившиеся до 
наших дней и представляющие собой господствующие высоты всей местности (к югу 
от них наблюдается пологий склон). О характере использования этих ландшафтов 
можно судить по находке, сделанной в 1996 г. В ходе расчистки лесного массива от 
подлеска, проводившегося бригадой АО "Санаторий Поречье" в 150 м к югу от кромки 
внешнего рва Дунинского городища под вывороченной елью была обнаружена верхняя 
часть (лицевая часть не сохранилась) черепа человека [7]. Эта находка маркирует 
могильник, который располагался близ городища. 

Как показали исследования 1990-х гг. в районе д.Лужки Серпуховского района 
Московской области, могильники дьяковской культуры, которые долгое время не 
удавалось зафиксировать, располагаются в непосредственной близости от городищ, на 
возвышенных урочищах. С учетом этих аналогий западное и восточное возвышения 
камового типа могут рассматриваться в качестве зоны археологического исследования 
Дунинского грунтового могильника и сакральный ландшафт, заслуживающий охраны в 
качестве объекта ландшафтной археологии. 

Памятники ландшафтной археологии поселений на останцах долинных 
зандров и оползневых террасах. Под базовое укрепленное поселение — городище 
первопоселенцы железного века выбрали крутосклонный останец высокого долинного 
зандра с покатонаклонной основной поверхностью (ОКЛ Дунино-1). Образование 
останца связано с активной обработкой эрозионно-оползневыми процессами в 
прошлом долинного зандра. В результате на этом отрезке долины р. Москвы 
образовалось несколько таких останцов и близких к ним по морфомет-рическим 
показателям межсетьевых водораздельных "гребней" 

Останец, занятый под городище (ОКЛ Дунино-1), выбран не случайно. Он имеет 
оптимальную по размерам площадку под поселение, а также (кроме крутых, почти 
отвесных, склонов высотой в 20-30 м) отделен от основной поверхности зандра узкой 
перемычкой в несколько десятков метров, что значительно облегчило проведение 
земляных работ при сооружении валов и рвов. 

У подножья Дунинского городища расположена оползневая терраса, которая 
обладала превосходными условиями для земледелия и расположения поселения (ОКЛ 
Дунино-2). Здесь найдено небольшое 9-е Дунинское селище раннего железного века. 
Обнаружение мощного гу-мусированного горизонта погребенной почвы дьяковского 
времени в балке, у подножья этого селища, свидетельствует об интенсивной 
хозяйственной деятельности на оползневой террасе в период раннего железного века. В 
XVII — XVIII вв. в северной части террасы располагалось небольшое поселение. 

Совершенно особое положение в иерархии поселений раннего железного века 
занимает 4-е Дунинское селище (возможно, городище), расположенное на одном из 
таких останцов (ОКЛ-Дунино-16). Особенностью данного останца является то, что он 
отделен от коренных склонов долины глубокой лощиной, которая использовалась в 
оборонных целях в качестве естественного рва. Помимо останца культурный слой, 
содержащий керамику дьяковской культуры, прослежен на двух оползневых террасах, 
которые примыкают с севера к останцу и ярусами спускаются к р.Москве. По своим 
размерам 4-е Дунинское селище не уступает, а, возможно, превосходит Дунинское 
городище. Древнее поселение и примыкающие к нему ценные элементы исторического 



 

ландшафта предложены к охране как "Трехъярусное поселение (4-е Дунинское селище) 
на долинном зандре и оползневых останцах". 

Между описанными возвышенностями расположен узкий гребень, который по 
своей структуре напоминает их. Он также состоит из останца, на котором размещалось 
поселение (5-е Дунинское селище в северной части ОКЛ Дунино-10) и оползневых 
террас, на одной из которых найдено небольшое 8-е Дунинское селище (ОКЛ Дунино-
11). 

Памятники ландшафтной археологии — древние земледельческие угодья на 
останцах и оползневых террасах. Земледелие и система землепользования периода 
дьяковской культуры были изучены в районе Дьякова городища в Москве [2], что 
позволило вести целенаправленный поиск такого рода угодий и в районе Дунинского 
городища. Следует также отметить, что занятия земледелием населения Дунинского 
городища доказывается находкой серпа (см. ОКЛ Дунино-1). 

Выпуклые поверхности оползневых бугров и покатонаклонные поверхности 
останцов низкого долинного зандра обладали наиболее благоприятными для 
земледелия того времени почвами с достаточным плодородием, прекрасными водно-
воздушными свойствами и ранними сроками готовности к весенним полевым работам 
(это одни из наиболее "теплых" и "скороспелых" почв выровненных междуречных 
поверхностей района). Поэтому именно здесь можно было получать гарантированные 
урожаи большинства сельскохозяйственных культур практически при любых погодных 
условиях. Использовались они под постоянные пахотные участки, краткосрочные 
перелоги или под содержание скота в "загонах". Под постоянные пашни могли 
использовать также участки, расположенные вблизи поселений и с отлично 
дренированными почвами с относительно повышенным плодородием и легким 
механическим составом, например: полого-покатые (крутизной до 6°-10°, иначе из-за 
больших уклонов просто невозможно заниматься земледелием) присетьевые склоны 
долинных зандров. 

К таким историческим ландшафтам, расположенным на зандре, относятся 
участки, примыкающие к 5-му Дунинскому селищу (южная часть ОКЛ Дунино-10) и к 
4-му Дунинскому селищу (ОКЛ Дунино-24). Они предложены к охране как "Пятое 
Дунинское селище на останце долинного зандра" и "Центральный участок древнего 
земледельческого освоения на оползневых террасах над источником". 

Особенно удобными для земледелия и скотоводства были широкие оползневые 
склоны двух террас, которые располагались в самом центре "Дунинского ландшафтно-
археологического комплекса", между 4-м и 5-м Дунинскими селищами (ОКЛ Дунино-
13 и 14). Большой интерес в плане изучения древнего земледелия имеет нижняя 
оползневая терраса (ОКЛ Дунино-14), которая выдвинута к берегу реки и примыкает к 
источнику (в настоящее время над ним установлен крест в память погибших здесь в 
1941 г. советских солдат). Гумусовый и подзолистый горизонты погребенной почвы 
здесь имеют значительно большую мощность (шурф 1 и особенно шурф 9 2006 г., в 
котором прослежен слой насыщенный углем), чем на аналогичных фоновых природных 
участках. Об интенсивной хозяйственной деятельности здесь в период раннего 
железного века свидетельствует и погребенная почва (мощный гумусовый горизонт), 
выявленная в шурфах 3 и 4, заложенных в балке, отделяющей ОКЛ Дунино-13 от 4-го 
Дунинского селища. 

Памятники ландшафтной археологии балок-ендов. Описанные выше 
возвышенности разделены шестью балками. Перечислим их, следуя с востока на запад. 
Это Восточный и Западный всходы на Дунинском городище (ОКЛ Дунино-8 и -9), 
Центральная балка (ОКЛ Дунино-12), расположенная в самом центре Дунинской 
долины, Восточный всход на 4-е Дунинское селище (ОКЛ Дунино-17) и две балки в 
районе парка усадьбы Поречье, которые образуют защитный рубеж 4-го Дунинского 
селища (ОКЛ Дунино-23) и всход к 3-му Дунинскому селищу (ОКЛ Дунино-19). 



 

Балки, переходящие в своей верхней части в ендовы (чашеобразное пространство, 
ограниченное крутым склоном коренного берега), на протяжении тысячелетий являлась 
зоной аккумуляции делювиальных отложений, поступавших с более высоких отметок 
местности, в частности, со склонов Дунинского городища, селища 4-го Дунинского и 
более мелких поселений и селитебно-хозяйственных зон, расположенных на зандрах и 
оползневых останцах. В связи с этим древние почвы, которые на возвышенностях были 
утрачены в ходе процессов почвообразования более позднего времени, в балке 
сохранились, будучи перекрыты делювиальными отложениями. 

Так, например, шурф 6, заложенный в январе 2006 г. в средней выположенной 
части Западного всхода на Дунинское городище, погребенная почва 1, относящаяся к 
эпохе раннего железного века, залегает на глубине 40 см и имеет мощность 30 см. 
Ниже были прослежены супесчаные делювиальные отложения мощностью 20 см, а под 
ними — погребенная почва 2. Погребенная почва 1 относится к раннему железному 
веку, так как стратиграфически принадлежит к одному горизонту с культурным слоем 
раннего железного века селища Дунино-9, описанным в шурфе А. Алексеева 2005 г., 
который расположен в 20 м к востоку от шурфа 6 2006 г. (см. ОКЛ-2). 

Погребенные почвы 1 и 2 представляют собой хранилище информации о 
растительности (пыльца древних растений), фитолиты и иные маркеры растительности) 
периода раннего железного века и более раннего времени. В дьяковское время (VII в. 
до н. э. — V в. н.э.) балки-ендовы служили дорогами-всходами к укрепленным и 
неукрепленным поселениям. По ним осуществлялась связь с угодьями, 
располагавшимися на приречной террасе р.Москвы. В связи с этим балки предложены 
к охране как типичные памятники ландшафтной археологии. 

Памятники ландшафтной археологии высокой поймы (1-я надпойменная 
терраса) и бечевника на берегу р. Москвы. В период раннего железного века эти 
культурные ландшафты использовалась под сенокосы и под выпас скота. 
Земледельческому освоению поймы препятствовало длительное затопление или 
подтопление полыми водами, а в тыловой части и дополнительное поступление (и 
застой) с вышележащих склонов талых снеговых вод. 

Бечевники и делювиально-пролювиальные шлейфы, а также участки первой 
надпойменной террасы со сходными условиями, занятые ольшаниками, вязовниками, 
дубравами и черемушниками, могли использоваться под постоянный выпас или 
содержание скота, особенно свиней, о разведении которых свидетельствуют 
остеологические коллекции, полученные при раскопках городищ дьякова типа (ОКЛ 
Дунино-15, 18). Пластовая разгрузка сильно минерализованных грунтовых вод, 
поступление мелкозёма и питательных веществ с поверхностным стоком со склонов и 
водами малых эрозионных форм способствовало развитию в этих ПТК мегатрофов и 
крупнотравья в наземном покрове, что давало обильный корм для свиней. Кроме того, 
здесь вдоль берега реки располагались заколы для ловли рыбы и бобровые гоны. 

Берег Москвы-реки состоит из чередующихся зон, которые были соединены 
Нижней Дунинской дорогой, и были легко доступны со стороны реки: 

– примыкающие к берегу высокие террасы (Пришвинский берег у подножья 
Дунинского городища — ОКЛ Дунино-3; терраса под 4-м Дунинским селищем —  
северная часть ОКЛ-16); 

– низкие террасы (Древний луг-выпас в наиболее низком месте Дунинской 
долины — ОКЛ Дунино — 15; Древнее угодье в районе выхода аллей усадьбы Поречье 
к р.Москве- ОКЛ-18). 

Оба луга активно использовались в древности. Здесь сходились дороги-спуски от 
поселений верхнего и среднего уровней, располагались источники питьевой воды. Луг 
в районе выхода аллей усадьбы Поречье к р. Москве в период средневековья был занят 
поселением (7-е Ду-нинское селище). 

 



 

Памятники ландшафтной археология плоских террас в районе 3-го 
Дунинского селища. Природное и историко-культурное своеобразие "Дунинской 
долины дьяковцев" подчеркивается контрастным ландшафтом, располагающимся за 
пределами оползневых структур. Это 3-е Дунинское селище на долинном зандре (ОКЛ 
Дунино-22), его западные рубежи на склонах (ОКЛ Дунино-21) и участок зандра между 
двумя оврагами, где в XIX в. был создан парк усадьбы "Поречье" (ОКЛ Дунино-20). 

Реконструкция природопользования в древнейший период истории позволяет 
представить жизнь наших предков, оставивших многочисленные археологические 
памятники. Эти памятники в сочетании с историческими ландшафтами, отражающими 
хозяйственную деятельность населения раннего железного века, и их природным 
окружением составляют целостный Дунинский ландшафтно-археологический комплекс 
— ценный объект культурного наследия Подмосковья. 

Общая оценка общественной, научно-исторической и художественной 
значимости памятника.   Длительная история взаимодействия человека и природы, 
складывавшиеся веками формы ведения и территориальная структура хозяйства, 
обусловили целостность объектов, в настоящее время представляющих собой 
памятники материальной и духовной культуры, и их природного окружения. В 
современной ландшафтной структуре этой территории значительную долю составляют 
антропогенно-природные и даже антропогенные ("рукотворные"), как Дунинское 
городище и Четвертое Дунинское селище (возможно, городище), комплексы. 

Система исторических ландшафтов "Дунинской долины дьяковцев" представляет 
собой аутентичный историко-ландшафтный и археологический комплекс памятников, 
который отражает хозяйственный мир раннего железного века как целостную систему. 
Сформировавшиеся здесь в конце I тыс. н.э. лесные массивы законсервировали 
культурные ландшафтные комплексы раннего железного века, что обусловило их 
уникальную для Подмосковья сохранность. В силу этого, можно говорить о наличии 
комплекса памятников ландшафтной археологии. 

Уникальность центрального памятника — Дунинского городища, а также 4-го 
Дунинского селища (возможно городища), как уже подчеркивалось, заключается в 
исключительной сохранности оборонительных сооружений железного века. 

Территория историко-ландшафтного ансамбля (комплекса) "Дунинс-кая долина 
дьяковцев" представляет собой реликтовый культурный ландшафт, характеризующийся 
органичным сочетанием природного и антропогенного, эстетической 
привлекательностью и хозяйственной целесообразностью. Этот культурный ландшафт 
является элементом древнего ландшафта, сформированного многими поколениями, и 
этносов (угро-финнами в I тыс. до н.э., балтами в I тыс. н. э., славянами в X — XIII вв.), 
и близок по своему типу к культурным ландшафтам кельтов Западной и Центральной 
Европы гольштадского и латенского времени, а по целостности и аутентичности 
соответствует наиболее высоким критериям оценки, применяемым в практике 
ЮНЕСКО. 

Остаются не выявленными могильники, дороги, места древних производств. Это 
требует длительных и тщательных исследований, а также разработки новых методов, 
что возможно лишь при долгосрочном сохранении историко-ландшафтного комплекса 
"Дунинская долина дьяковцев". 

Объекты на территории памятника, заслуживающие особой охраны: 
– Площадки, на которых располагались городище и селища. 
– Оборонительные валы и рвы, ограничивающие территорию городища. 
– Склоны городища и селищ, представляющие единое целое с ними. Оползневые 

склоны и тела, которые подвергались интенсивной селитебной,  земледельческой и 
производственной деятельности. 

– Балки-ендовы, в которых сохраняются погребённые почвы раннего железного 
века и более раннего периода, отражающие хозяйственную деятельность древнего 



 

населения и сохраняющие маркёры древней растительности  (пыльца,  фитолиты и др.). 
– Родники и другие выходы грунтовых вод. 
– Отдельные старовозрастные деревья. 
– Отдельные участки с местонахождениями редких растений: эфемероидов, 

волчьего лыка и др. 
По такой же схеме составлены паспорта для всех 25-ти памятников, 

составляющих объект наследия "Дунинская долина дьяковцев". Кроме пунктов, 
отраженных в приведенном выше описании, паспорт конкретных памятников включает 
также подробный отчёт об археологических изысканиях и их истории, описания 
находок, почвенных шурфов. 

Описание городища и селищ включают подробные сведения о размерах и 
рельефе. Городище имеет сложное строение: верхняя жилая площадка имеет площадь 
около 2000 кв. м. Она имеет подпрямоугольную форму и расширяется в северном 
направлении. Длина ее составляет 65 м. Ширина ее у вала — 38 м, у бровки склона к р. 
Москве — 50 м. Над уровнем реки (отметка 132.80) площадка городища (отметка вдоль 
северного края — 168.00) возвышается на 30 м. Сама площадка повышается с севера на 
юг от отметки 168.00 у бровки берега до отметки 174.91 у вала. 

Площадка городища защищена системой из 3-х оборонительных валов и 3-х рвов, 
а также эскарпа на склоне. Первый и второй валы (считая от площадки) обрываются у 
бровки, а третий спускается по склону. Крутизна склонов валов и рвов свидетельствует 
о том, что памятник не подвергался активному хозяйственному использованию после 
своего запустения и, видимо, прекрасно сохранился. 

В коллекции с городища Дунино имеется 16 весьма выразительных вещевых 
находок,  характерных для подмосковных городищ железного века. Например, костяная 
стрела с узким пером ромбического сечения. Всего при работе с коллекцией было 
просмотрено около 400 фрагментов керамики и два крупных развала. Суммируя 
данные по хронологии, полученные при анализе вещей и керамического комплекса, 
можно предполагать, что поселение на месте городища Дунино возникло — в VIII и VII 
вв. до н.э. Интенсивно функционировало городище в ран-недьяковское время и в 
начале позднедьяковского (балтского?) этапа, то есть в V-I вв. до н.э. Вероятно, именно 
в этот период была сооружена сложная фортификационная система из трех линий 
обороны. Mатериалы первой половины I тыс. н.э. в коллекции почти не представлены. 
Это может объясняться как неполнотой выборки (шурфовался преимущественно лишь 
северо-восточный край площадки), так и тем, что жизнь в поселке в это время замирает. 

Опыт выявления и создания паспорта культурного ландшафта "Дунин-ская 
долина дьяковцев" показал исключительную плодотворность сопряженных 
ландшафтно-археологических исследований. На современном этапе развития науки и 
организации охраны объектов природного и культурного наследия нельзя 
рассматривать археологические памятники в отрыве от их природного окружения. Речь 
должна идти о ландшафтно-исторических комплексах, представляющих собой 
единство следов материальной культуры и вмещающих их природно-территориальных 
комплексов. Ландшафтно-ис-торические комплексы фиксируют территориальную 
структуру хозяйственной деятельности в определенные исторические периоды и 
являются необходимым элементом культуры государства. 
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