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            Объекты природно-культурного наследия национального парка 
        “Смоленское Поозерье” - современное состояние и проблемы охраны. 
 
Смоленская область  - это территория, где на протяжении многих веков формировался и  
развивался русский этнос. После образования национального парка в 1992 году (территория 
Демидовского и Духовщинского районов, всего 146 273 га) появилась возможность заняться, 
в том числе и сохранением оставшихся на территории парка природно-культурных памятни-
ков, восстановлением и реконструкцией полностью или частично утерянных объектов, а так- 
же возродить традиционные ремесла: пчеловодство, домоткачество, изготовление изделий из 
дерева и бересты, плетение корзин . 
    По данным Областного Центра по охране и использованию памятников истории и культу- 
ры (1997),  “Список памятников истории и культуры” на территории национального парка 
составляет 80 наименований. Это исторические места, охватывающие временной 
промежуток с неолита, V - I -го вв до нашей эры (городища, стоянки, культовые камни), IV - 
XVII вв н.э. (курганы, селища, городища). Таких памятников насчитывается 55. 
Расположены они по всей пригодной для проживания территории парка, исключение 
составляют урочища болот и прилегающие к ним территории.  
   Смоленск - древнейший город России, известен с упоминания в Устюжском летописном 
своде в 836 году. Роль его во все времена с момента возникновения определялась положе -
нием на торговом пути "из варяг в греки”. Это обстоятельство сказалось и на историческом 
значении всей области и,  в частности, территории национального парка. Археологическими 
раскопками на территории области установлено, что найденные поселения датируются 
первой половиной 1 тысячелетия нашей эры. Изучение городищ VII-X веков, также во 
множе- стве сконцентрированных на этих землях,свидетельствуют о том, что они к этому 
времени представляли собой достаточно автономные крепкие хозяйства: возделывались 
зерновые культуры - ячмень, овес, выращивали лен и уже тогда делали из него ткани, 
занимались животноводством - разводили лошадей, коров, овец, свиней. Развиты были охота 
и рыболов- ство. Охотились на медведя, лося, дикого кабана, дикую козу, бобра. Занимались 
кузнечным делом, гончарством. Одним из наиболее значительных памятников является 
древний город Вержавск, существовавший в IХ - ХVII веках, который находится в южной 
части националь- ного парка, у села Городище, на озере Ржавец, рядом с рекой Гобзой. По 
данным ученого-кра-еведа В.М.Гавриленко, “Первое упоминание о Вержавске было в 
замечательном памятнике древне-русской письменности - Уставной грамоте Смоленского 
князя Ростислава Мстисла- вовича, датированной 1150 годом. (Более поздние исследования 
показали, что грамота эта была составлена на несколько десятилетий ранее)” (1995). Только 
после разрушения его поляками в ХVП веке, он перестал существовать как населенный 
пункт. Вот что пишет об остатках   этого древнего города В.М.Гавриленко: "Уже при 
предварительном осмотре городища на озере Ржавец становится ясно, что здесь 
действительно находилось поселение городского типа. Городище занимает высокий останец 
ледникового происхождения, с трех сторон омываемый водами озера Ржавец. Площадка 
города имеет овальную форму, ее размеры около 11О х 7О м, площадь - свыше 4 тыс.кв. 
м.”.(1995). Достаточно полную исто- рию города, более точное время его основания, можно 
было бы выяснить при проведении детальных раскопок, но в настоящее время на этом месте 
находится кладбище, в связи с чем проведение больших раскопочных исследований на этом 
интереснейшем памятнике древнерусской истории невозможна. В районе оставшегося от 



города холма до сих пор находят осколки (черепки) старинной глиняной посуды. Не 
исключено обнаружение на территории парка новых археологических находок. 
       Многие деревни в Смоленской области и, в частности, в национальном парке, до сего 
времени сохранили названия, отражающие исторические моменты в жизни этого края,- де-
ревня Побоище на левом берегу реки Половьи названа так после битвы между русскими и 
поляками, происшедшей в 16О8 году, деревня Рубеж Русский - место, где проходила граница 
противостояния войска польского и войска русского. 
   Достаточно скудные сведения об Отечественной войне 1812 года на территории Демидов-
ского и Духовщинского районов ( национальный парк занимает часть территории этих рай- 
онов ) не позволяет достоверно утверждать наличие каких-либо памятных событий в те годы 
на данной местности. Известно лишь, что дороги северной части парка использовались для 
перевозки грузов и французской и русской сторонами, вероятно, при этом были и стычки 
про- тивников, но конкретных упоминаний по этому поводу нами не найдено. Однако не 
исключе- но, что исследования и изучение событий 1812 года в отношении территории 
национального парка еще могут быть продолжены. 
    С 1881 года по 1888 год в пос.Пржевальское (бывшая Слобода) жил великий русский путе-
шественник Н.М.Пржевальский. Дом Пржевальского во время Великой Отечественной 
войны сгорел, но был восстановлен к 1975 году, здесь открыт его дом-музей. Проблемой 
нынешнего периода является полное отсутствие финансирования дома-музея 
Н.М.Пржевальского, приходит в упадок и запустение усадьба, прекрасный пруд и парк, уже 
нет яблонь, посаженных Пржевальским (170 шт), усыхает березовая роща - осталось 
несколько деревьев. Учитывая значимость личности известного ученого, его вклад в 
отчественную науку, можно было бы ожидать больше внимания к его наследию со стороны 
Министерства культуры, Академии Наук России и др. Учеными МГУ - геоботаниками и 
почвоведами, усадьба дома-музея была тщательно обследована в плане возможности ее 
восстановления, даны научные рекомендации по реконструкции и восстановлению 
ландшафтных особенностей усадьбы. 
    На территории парка имеются старинные русские села, связанные своей историей со 
знаменитыми политическими деятелями, деятелями культуры и искусства.Одним из таких, 
наиболее значительных мест, является село Покровское. В ХVIII столетии здесь было одно 
из имений светлейшего князя Тавриды Г. А.Потемкина, в котором был построен великолеп- 
ный трехэтажный дворец для Екатерины II при ее путешествии в Крым в 1787 году. 
Поскольку дворец строился в кратчайшие сроки, то ценность художественной росписи 
многочисленных комнат (60) неизвестна . Однако сам по себе факт постройки такого дворца, 
история его постройки, его дальнейшая судьба представляет большой исторический интерес. 
Во второй половине XIX века он перешел во владения потомков поречского мещанина 
Никиты Минченкова, героя-партизана Отечественной войны 1812 года. В первые годы после 
революции бывший дворец был национализирован. В 1922 году в списках подлежащих 
охране архитектурных памятников был указан и дворец в деревне Покровское как “образец 
екатерининского классицизма”. Однако вскоре в результате пожара сгорело все, что могло 
сгореть. В настоящее время на месте дворца остался только зарастающий травой фундамент, 
да неподалеку, около разрушенной  церквушки можно найти мраморные осколки старинных 
надгробных плит. 
      Огромный вред  территории Смоленщины, и в частности, национальному парку нанесла 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. С июля 1941 года по октябрь 
1943 года на этой земле не прекращались ожесточенные бои регулярных частей Красной 
Армии и партизан с захватчиками. Именно здесь были проведены крупнейшие в истории 
Великой Отечественной войны операции: Смоленское оборонительное сражение (июль-
сентябрь 1941 года), когда в ходе упорных боев советские войска на два месяца задержали 



продвижение вражеских армий к Москве и нанесли сильный удар по гитлеровскому плану 
“молниеносной войны” и Смоленская наступательная операция (август-октябрь 1943 года). 
Памятники Великой Отечественной войны в Смоленской области составляют самую 
большую группу памятников истории и культуры. На территории национального парка 
“Списком памятников” отмечено 20 памятных мест - это братские могилы партизан, 
советских воинов и мирных жителей, павших в  войну, места, где шли наиболее ожесто- 
ченные бои, пункты расположения партизанских штабов. Достаточно подробно и полно 
описаны события Великой Отечественной войны в книге В.М.Гавриленкова “На земле 
Демидовской” (1994), документальные данные которой свидетельствуют о том, что не было 
ни одной деревни, ни одного населенного пункта, где бы фашисты не расстреляли мирных 
жителей, не сожгли дома. До сих пор здесь сохранилось множество протовотанковых рвов, 
окопов, воронок, колючей проволоки, полуразрушенных землянок.  
   В указанном “Списке”  памятники истории и культуры  находятся под различными 
категориями охраны - “федеральной” и “местной”. К первой категории отнесены 
две курганные группы, одна Х1- ХШ вв., другая не датирована, стоянка III-II тыс.до н.э., 
селище (не датировано), два городища- одно не датировано, другое - это старорусский город 
Вержавск, о котором говорилось выше. Остальные отнесены ко второйгруппе. Как ни 
странно, к “местной” категории охраны отнесены и дом-музей Н.М.Пржевальского и 
Церковь Вознесения Господня 1782 года постройки. Её строительство  было начато в 1724 
году на средства одного из местных помещиков. Изначально церковь была деревянная, 
позднее вокруг храма началось возведение каменных стен. Постройка новой церкви 
завершилась  в 1782 году. Расписывали её калужские живописцы.  Украшала церковь 
высокая колокольня с четырьмя колоколами, вход в неё проходил через колокольню, что 
было типично для храмовой архитектуры XIX века. За период Советской власти, а особенно 
во время Великой отечественной войны храму был причинен достаточно большой ущерб.  К 
1984 году церковь была восстановлена. Планируется восстановление колокольни , заложен 
фундамент, но на окончательную реконструкцию недостает средств. 
      Кроме исторических рукотворных памятников, на территории парка имеются естествен-
ные природные объекты и комплексы, которые можно отнести к уникальным: участок 
старовозрастного леса (225 га), более 35 больших и малых озер ледникового происхождения, 
Особый интерес представляют  верховые болота , наиболее значительные из них - Пелышев 
мох (1622 га), Лопатинский мох (1090 га), реликтовое болото Вервижский мох (4000 га). 
Имеются редкие виды растений и животных. Сотрудниками научного отдела националь- 
ного парка (создан в 1995 году) совместно с сотрудниками МГУ им М.В.Ломоносова и 
МГПУ -,соисполнителями научной тематики, установлено, что на территории парка обнару- 
жено 17 редких видов птиц занесенных в Красную Книгу России. Далеко не все они  
гнездящиеся и многочисленные, но в связи с ограничением хозяйственной деятельности, 
введением общих и специальных мер охраны природы, отмечается тенденция к росту 
численности этих редких видов птиц. За период существования научного отдела, во время 
флористического и геоботанического обследования территории выявлено 850 видов сосудис- 
тых растений, около 30 видов природной флоры парка, более нигде в области неизвестных. 
Сверция многолетняя, найденная Е.Киричок в окрестностях оз.Баклановское, была известна 
в России лишь в окрестностях Талашкино, под Смоленском возможно и здесь она уже не 
сохранилась. В национальном парке отмечались 6 видов растений, включенных в Красную 
Книгу РСФСР. Более 20 видов, произрастающих в парке, отмечены в списке редких и 
исчезающих видов флоры СССР (1981) для данного флористического района.  (Е.И.Киричек, 
А.В.Славго- родский, 1997; Н.А.Березина, М.Г.Вахрамеева, Н.К.Шведчикова, 1999, 
Н.М.Решетникова, 1999).  



    На территории парка имеются и сельские культурные ландшафты, несущие на себе 
печать старого русского уклада и требующие особого к себе отношения в связи с тем, что в 
соответствии с федеральным законом “Об особо охраняемых природных территориях” от 15 
февраля 1995 года, в национальных парках, расположенных в районе проживания коренного 
населения, допускается выделение зон традиционного природопользования, которые также 
необходимо рассматривать как историко-культурное наследие, но при этом необходима 
разработка действующих  конкретных правовых норм. Смоленская земля - это земля древних 
кривичей, которые умели хозяйствовать веками так, что благодаря использованию их 
системы хозяй-ствования вплоть до конца ХIХ века, влияние антропогенного фактора на 
природные комплексы было минимальным. Возрождение такого хозяйствования на 
территории парка также могло бы стать частью природно-культурного наследия. Реальность 
такой перспективы обусловлена “Положением о национальном парке “Смоленское 
Поозерье” (1996). Законом разрешены различные виды деятельености, не противоречащие 
основным природоохранным, рекреационным и культурно-просветительским задачам 
национального парка. 
     Необходима конкретная разработка предложений по использованию природно-культур-
ного наследия. Как и многие другие, данный вопрос упирается в финансирование и кадры.  
Необходима также предварительно изучить территорю с точки зрения возможности  ведения 
традиционных видов хозяйствования без ущерба для природных комплексов: экстенсивное 
животноводство с ограниченным выпасом крупного рогатого скота, коневод- ство ( что будет 
способствовать восстановлению лугов и полей, сейчас интенсивно зарастающих 
кустарниками и сорняками), сбор и переработка грибов и ягод, пчеловодство и др. 
Результаты обследования помогут создать базу, на которую будет опираться научная 
аргументация тех или иных правовых норм. Однако все вышесказанное будет иметь смысл 
тогда, когда будут разработаны и проведены в действующую программу правовые 
механизмы. Необходимо осознать, что коренное население русских деревень - это носители 
исторических традиций, без которых невозможна русская культура, что только опираясь на 
живой опыт коренного населения, разрабатывая программы по вовлечению народонаселения 
в работу парка, обеспечивая этих людей рабочими местами, делается все возможное для 
сохранения исторического и культурного наследия, для восстановления и сохранения 
доиндустриального облика западно-русских ландшафтов.  
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