
 47

 Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.  
Самарская Лука. 2009. – Т. 18, № 3. – С. 47-53. 

УДК 902 

ГОРОДИЩА  РАННЕГО  ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 

© 2009 Г.Л. Косенков* 
Национальный парк «Смоленское Поозерье», п. Пржевальское (Россия) 

dgo@ sci.smolensk.ru  
Поступила 5 ноября 2008 г. 

 
Описаны городища раннего железного века расположенного на террито-

рии национального парка «Смоленское Поозерье». 
Ключевые слова: ранний железный век, городище, национальный парк 

«Смоленское Поозерье». 

Городища - остатки древних укрепленных поселений или города яв-
ляются наиболее заметными и легкоузнаваемыми  местами жительства древ-
него человека. Чаще всего определить, что перед вами городище можно по 
его признакам: остаткам  валов, рвам, остаткам стен и наличию культурного 
слоя. 

Само название «городище» происходит от древнерусского слова «горо-
дити» - огораживать. В значении «укрепленное поселение, городок» слово 
«городище» встречается уже в XII веке в «Повести временных лет». 

Появление городищ в Поозерье, как и на Смоленщине в целом, связано с 
эпохой распространения использования населением железа, что во многом 
изменило облик хозяйства и, соответственно, материальной культуры.  

Около VIII в. до н. э. местное население освоило способы получения же-
леза  и перешло к оседлой жизни. Подсечно - огневое земледелие и скотовод-
ство привели к значительному увеличению производительности труда, нако-
плению излишков, которые необходимо было защищать от посягательств из-
вне. Постоянная угроза грабительского нападения заставляла поселяться на 
укрепленных природой местах и возводить оборонительные сооружения, ко-
торые строились с таким расчетом, чтобы наиболее эффективно защищать 
существующие рода от вражеского нападения. Во многих местах возникали 
укрепленные поселения – городища.  

Устроены они обычно на возвышенных местах: мысах коренного берега 
(при слиянии двух оврагов или при впадении ручьев и речек в реки) и высо-
ких речных террас, на всхолмлениях (озовых грядах) в поймах и по берегам 
рек и озер. В зависимости от места возведения все городища типологически 
подразделяются на возведенные на возвышениях, мысовые и болотные. Их 
количественное соотнесение связано с географическим рельефом конкретной 
местности. Городища на возвышениях строили на останцах ледникового про-
исхождения, мысовые – на высоких берегах рек и озер, болотные – среди 
пойменных низин, болот и лесов.  

                                                
Геннадий Леонидович Косенков, ведущий научный сотрудник. 
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Типологическую характеристику городищ составляют и такие факторы, 
как  форма, вид оборонительных сооружений и соотнесение их отдельных 
элементов определенным оборонительным задачам. 

Форма площадок городищ зависела от конфигурации мысов или возвы-
шений: на пригорках они обычно имели  круглую или овальную форму пло-
щадки, мысовые были треугольными или четырехугольными.  

Размещались городища поодиночке или группами (гнездами) по 3-5 и 
более, что отражало социальную структуру развитого патриархата, где ос-
новной ячейкой была большая семья в 40-60 человек, которые проживали на 
одном городище. Несколько таких семей составляли родовое сообщество (не-
сколько городищ), которое имело свою собственную территорию для прожи-
вания, орудия труда и пашенные угодья (Косенков, 2002). 

Основными занятиями населения, жившего на городищах, были земле-
делие и скотоводство, дополнявшиеся охотой и рыбной ловлей. Об этом го-
ворят разного рода предметы, обнаруживаемые в культурном слое городищ, и 
связанные с земледелием: серпы, косы, топоры, ножи, наконечники стрел, 
кости домашних животных, каменные зернотерки. Встречаются  украшения 
из цветных металлов (меди, бронзы, серебра):  браслеты, перстни, привески, 
пронизки, а также некоторые орудия труда: иглы, шилья… Много изделий из 
кости: рукоятки ножей, наконечники стрел, гарпуны, булавки, шилья. 

Глиняная посуда  этого времени была плоскодонной, в большинстве 
случаев не украшенная никаким орнаментом. Для улучшения ее качества в 
процессе производства подмешивали к глине отощающие добавки (толченый 
гранит – дресва или мелкие кусочки битой посуды – шамот), которые препят-
ствовали растрескиванию стенок сосудов при обжиге. 

 «Характер находок на городищах ранней поры заставляет думать, что в 
I тыс. до н. э. на территории Смоленщины был стык двух больших культур 
разной этнической принадлежности. Северо-восток области в какой-то степе-
ни входил в сферу финно-угорских племен с текстильной керамикой, тогда 
как основная  территория принадлежала днепро-двинским балтийским пле-
менам, которые пока что трудно увязать с какими-либо дошедшими до наше-
го времени народами» (Шмидт, 1976). 

В III-IV вв. н. э. днепро-двинские племена оставили городища, но в сере-
дине I тыс. н. э. древние городища использовались населением более поздне-
го времени в качестве убежищ. Об этом говорит наличие нескольких пластов 
культурного слоя. Исключение составляют болотные городища-убежища, где 
население пряталось во время военной угрозы. Некоторые исследователи свя-
зывают их со скифскими традициями строить огромные загоны для скота. 

В Починковском районе на таких городищах-убежищах были обнаруже-
ны особые круглые святилища. Внутри земляных валов и деревянных городен 
на них располагались круговые наземные постройки столбовой конструкции, 
разделенные на отдельные помещения. По названию первого раскопанного в 
Починковском районе городищу-убежищу «Тушемля» культура получила на-
звание тушемлинской. 
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Она просуществовала с III-IV  вв. до конца  VII в. В конце VII  или нача-
ле VIII в. большинство убежищ было сожжено, что говорит о бурных событи-
ях и передвижении отдельных групп племен.  

В раннем средневековье на местах бывших городищ часто возникали ук-
репления другого рода: города, замки и усадьбы феодалов. 

На территории национального парка «Смоленское Поозерье» к настоя-
щему времени выявлено 17 городищ, являющихся основным типом памятни-
ков племен днепро-двинской культуры, заселивших край в ранний железный 
век. Из них одно городище является остатками детинца древнерусского горо-
да Вержавска (по XVII век). Другое, вероятно, служило святилищем; пока 
еще оно недостаточно изучено. И как минимум одно городище, возведенное в 
раннем железном веке, использовалось в качестве городища – убежища (у д. 
Булохи).  

Устроены все они на мысах коренного берега и высоких речных террас, 
на всхолмлениях, в поймах и по берегам озер (река Половья, озера: Ржавец, 
Сапшо, Демьян, Чистик, Баклановское и др.), что обусловлено местным рель-
ефом, сформированным деятельностью ледника. 

С напольной стороны они были защищены одним или несколькими зем-
ляными валами, перед которыми лежал/и глубокий/ие ров/рвы (городища у 
деревень Рубеж, Холм, Старый Двор, Синяки и др.). Нередко укрепления 
проходили по всему периметру, иногда на разном уровне. На валах дополни-
тельно устанавливался бревенчатый частокол, столбовой конструкции.  

Площадь городищ часто невелика: до 1000 кв. м (табл.). 
Жилые и хозяйственные постройки на них были наземными, столбовой 

конструкции. По краям площадки городища располагались так называемые 
«длинные дома», которые разделялись на несколько жилых секций, их стены 
складывались из нетолстых бревен, положенных горизонтально и зажимав-
шихся двумя вертикальными столбами или вставлявшихся в пазы толстых 
вертикально стоящих столбов. Стены обмазывались глиной, полы были зем-
ляными или глинобитными. Очаги устраивались в углублениях в полу, ино-
гда обкладывались камнями (городище у д. Холм на реке Половья). Населе-
ние поселка не превышало 50 - 60 взрослых мужчин и женщин. 

Наиболее исследованным из укреплений подобного типа является горо-
дище в бассейне реки Половьи у деревни Холм, а также городища у деревень 
Шугайлово, Никитенки, Старый Двор. 

Обнаруженная на городищах парка керамика – лепная, главным образом 
слабопрофилированная, без орнамента, реже профилированная, иногда с за-
щипами по венчику, с тычковым орнаментом в верхней части сосудов. Кос-
тяные изделия представлены наконечниками стрел, железные – ножами, 
шильями, посоховидной булавкой. Найдены: каменная зернотерка (у д. 
Холм), железные шлаки, кости животных, остатки печины (Старый Двор) и 
др. 

Керамика и комплекс вещей, обнаруженные на городищах, позволяет 
отнести их к наследию т.н. днепро-двинских племен. Многие названия рек и 
озер, доставшиеся от них в наследство славянам, дают основание считать, что 
их диалекты были близки современным прибалтийским языкам. 
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Поверхность большинства городищ нарушена окопами времен Великой 
Отечественной войны, поросла лесом. 

 
Таблица 

Краткая характеристика городищ, расположенных на территории  
национального парка «Смоленское Поозерье» 

№№ Место расположения Датировка Общая характеристика 
1 2 3 4 

1. Городище у озера Бак-
лановское 

ранний железный 
век, V век до нашей 
эры – I век нашей 
эры 

Площадка эллипсовидная - 
60х15 м; высота-13 м от уровня 
озера; по 2 уступа – западные: 
11, 18 м; восточные: 8, 15 м. 

2. «Лешкино» городище 
у озера Сапшо  
(д. Боровики)  

I тысячелетие до на-
шей эры 

Обследовано недостаточно. 

3. Городище-убежище у  
д. Булохи 

ранний железный век 
(?) 

Площадка подпрямоугольная - 
20х15 м; по периметру 2 вала + 
2 рва – высота –0,5-0,7 м, глу-
бина – 1 м; ниже – 2 вала и ров. 

4. Городище (город Вер-
жавск) у  
д. Городище 
(озера Ржавец и Пога-
ное) 

I тысячелетие до на-
шей эры (?!); 
X-XII; XIV-XVII вв. 

Площадка овальная – 120х45 м; 
высота над уровнем воды – 30 
м, над уровнем гряды – 15-20 м. 
Кольцевой вал до 2,2 м высотой. 

5. Городище «Галибезы» 
у  
д. Корево (река Гобза) 

ранний железный 
век, 
V век до нашей эры – 
I век нашей эры 

Площадка подчетырехугольная 
- 20х15 м; высота – 21 м над ре-
кой; следы укреплений не про-
слеживаются 

6. Городище  у  
д. Корево - старое 

ранний железный век 
(?) 

Не обследовано. 

7. Городище «Городец»  
у д. Мочары 

 Не обследовано. 

8. Городище у 
д. Никитенки (озеро 
Чистик) 

ранний железный 
век, вторая половина 
I тыс. н. э. 

Площадка неправильной удли-
ненно-овальной формы - 45х16-
20 м; высота - 22 м от уровня 
озера; по 3 вала с юго-
восточной и северо-западной 
сторон и остатки оплывшего 
рва. Высота валов – от 1 до 2 м, 
ширина – 4,5 – до 7 м. 

9. Городище у д. Прани-
ки 

ранний железный век Обследовано недостаточно. 

10. Городище «Синяки» 
у д. Побоище (река 
Половья) 

ранний железный век Площадка неправильно оваль-
ной формы – 48х23 м; высота 
над рекой – до 30 м. С севера – 2 
вала высотой 1,7 м (внутренний) 
и 1 м (внешний) + 2 рва. 

11. Городище у д. Пузеки ранний железный век 
(?) 

Не обследовано. 

12. Городище у д. Рибше-
во, урочище Гребеные 
Горы 

ранний железный век Обследовано недостаточно. 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 
13. Городище у д. Рубеж 

(ручей Студенец) 
ранний железный 
век; 
конец I тыс. до н. э. – 
начало I тыс. н. э. 

Площадка овально-яйцевидная 
– 40х30 м; высота над ручьем – 
до 12 м; кольцевой вал по пери-
метру высотой – до 1 м; остатки  
другого кольцевого вала высо-
той 0,3 м. 

14. Городище у д. Старый 
Двор (речка Круглыш) 

ранний железный 
век, вторая половина 
I – го тыс. до н. э. 
 

Площадка овально-удлиненная 
– 64х22-30 м; высота над речкой 
– 30 м. С востока вал высотой 
7,5 м (от дна рва) и остатки 2-х 
валов – 0,3-0,6 м высотой; на 
западе – вал – 7,1 м высотой и 
остатки 2-го вала – до 1 м высо-
той. 

15. Городище у д. Таков-
ное 

ранний железный век Не обследовано. 

16. Городище у д. Холм 
(река Половья) 

ранний железный век Площадка овальная – 48х23 м; 
высота – до 13 м от подошвы. 
Внутренний вал – 2 м высотой; 
2-й кольцевой вал – 1м высотой, 
3-й вал – 1,5 м высотой при ши-
рине от 8 до 10 м. 

17. Городище у  
д. Шугайлово 
(древняя котловина 
озера Демьян) 

V век до нашей эры – 
I век нашей эры 

Площадка удлиненно-овальная 
– 55х12 м; высота до 9-13 м от 
подошвы. На северо-востоке вал 
– длина 7 м, 1,2 м. высота. На 
юго-западе – уступ шириной 3,5 
м. 

 
Шесть городищ паспортизированы, т.е. имеют документы и стоят на 

учете в областном Центре по учету и охране памятников истории и культуры 
(г. Смоленск); одно - имеет республиканскую категорию охраны. 

В целом, являясь памятниками археологии и представляя наследие на-
ших далеких предков, городища являются уникальными свидетельствами их 
культуры и могут рассказать нам, живущим сейчас, об очень многом. 

В 2006 г. в рамках мониторинговых исследований и с целью уточнения 
данных по мощности культурного слоя и его составу нами был заложен шурф 
на площадке городища у озера Баклановское (юго-западная часть). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Бакланово: городище (ранний железный век, V в. до н. э. - I  в. н. э.) 
Городище расположено в двух километрах к югу от западной части села 

Бакланово, на территории базы отдыха, принадлежащей национальному пар-
ку «Смоленское Поозерье». Оно представляет собой эллипсовидную площад-
ку, протянувшуюся с запада на восток на всхолмлении у южного берега озера 
Баклановское. Размеры площадки – около 60 х 15 метров, высота над уровнем 
воды в озере – до 13 метров. 

На западном и восточном склонах имеются по два уступа, длиной –11 и 
18 метров (западный склон) и – 8 и 15 метров (восточный склон), являющих-
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ся, вероятно, остатками укреплений (земляных валов?). Уступы местами оп-
лыли и снивелированы тропинками, проделанными многочисленными тури-
стами. 

Склоны городища поросли 
деревьями и кустарником. Юго-
западный склон у подошвы на-
рушен расположенной здесь 
сценой для проведения фестива-
ля бардовской песни, киоском и 
служебным строением, а северо-
восточный – баней. На самой 
площадке сохранились остатки 
фундаментов построек базы от-
дыха (ранее была расположена 
беседка, служившая, по-
видимому, бильярдной, и танце-
вальная площадка, ряды скамеек 
для зрителей, клумба с переко-
панным культурным слоем). Се-
веро-западный склон нарушен 
лестницей и пешеходными тро-
пинками, ведущими от подно-
жия городища  и от озера на его 
площадку; подобные тропы 
имеются  на юго-западной и 

юго-восточной частях склона. Ранее городище использовалось как место рас-
положения объектов отдыха, принадлежавших п\о Смоленск-стройматериалы 
(г. Смоленск, ул. Крупской, 51). 

Таким образом, техническое состояние городища нам представляется как 
плохое, хотя оно и является памятником археологии, и представляет собой 
«интерес для изучения эпохи раннего железа в Смоленском Подвинье» (Пас-
порт от 06.11.1988 г. Составитель Лопатин Н.В.) 

Городище неоднократно упоминается в археологической литературе и 
обследовалось визуально Смоленским отрядом Института археологии Акаде-
мии наук СССР под руководством Г.К. Патрик и Н.В. Лопатина. Тогда же 
был составлен паспорт, включающий план городища (рис. 1). Но, ввиду на-
рушенности площадки большим количеством построек толщина и характер 
культурного слоя определены не были, а датировка памятника дана по подъ-
емному материалу, собранному на клумбе.  

В настоящее время за исключением беседки все постройки удалены, ос-
тались лишь фундаменты.  

Описание шурфа (50 х 100 см): культурный слой  темного (черного) цве-
та, сильно гумусирован, мощностью до 50 см. Верхняя часть содержит в себе 
1 слой – нарушенный дерн (10 см), включающий старую листву, корни расте-
ний, мусор оставленный туристами. 2 слой (23 см) – супесь темно-серого цве-
та (до черного), сильно гумусированная с вкраплениями камней, щебенки, 

 
Рис. 1. План городища 

 
Рис. 2. Схема послойного строения слоя го-

родища у деревни Бакланово 
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строительного мусора; 3 слой (10 см) – супесь темно-серого цвета с костями 
животных и  фрагментами керамики; 4 слой (2 см) – супесь серого цвета с 
включением золы и углей и содержащая фрагменты тонкостенной лепной с 
примесью дресвы, слабопрофилированной керамики без орнамента, много-
численные кости  мелких и крупных животных, кусочек железного шлака и 
железный нож; 5 слой (3 см) – песок светло-желтого цвета, под которым рас-
полагается материк. В северной части шурфа культурный слой нарушен ранее 
при прокладке кабеля, фрагмент которого встречен во 2 слое. Здесь найден 
единственный фрагмент орнаментированного сосуда и многочисленные кам-
ни (судить о принадлежности их к очагу не представляется возможным ввиду 
небольшого раскопа и перемешанного культурного слоя).  

Небольшие размеры шурфа не позволяют судить о повсеместном строе-
нии культурного слоя и его мощности, а лишь дают приблизительное пред-
ставление о его послойной структуре. 

Керамика из шурфа соответствует основным типам, описанным для 
днепро-двинских племен раннего железного века и посуды начала – середины 
I тысячелетия нашей эры. Найден фрагмент лепного глиняного грузика дья-
кова типа диаметром 65 мм от вертикального ткацкого станка. Железный нож  
и кусочек железных шлаков показывает, что население городища уже было 
знакомо с металлом. 

Собранный археологический материал был описан и оформлен в виде 
коллекции. Он не противоречит выдвинутой ранее датировке - ранний желез-
ный век, V век до нашей эры – I век нашей эры, предложенной Г.К. Патрик и 
Н.В. Лопатиным. 
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