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Роль культурных ландшафтов для устойчивого
развития Центральной России
Kobziewa Ju. A. Znaczenie krajobrazów kulturowych dla zrównoważonego rozwoju Środkowej Rosji.
Udowodniono, że krajobrazy kulturowe stanowią swoiste zaplecze turystyki ekologicznej w Środkowej
Rosji, które stwarza możliwość realizacji podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju regionu. Nа przykładzie obwodu tulskiego i smoleńskiego omówiono konkretne krajobrazy kulturowe, będące potencjalnymi obiektami zainteresowania turystów z powodu zachowanych artefaktów historycznych, wpływających
na ewolucję i dynamikę rozwoju regionów, które ukształtowały charakterystyczne cechy kompleksów naturalnych.
Kobzeva Yu. A. The role of cultural landscapes for the sustainable development of Central Russia. The
article shows that cultural landscapes are unique resources of ecotourism in Central Russia, enabling realization of the main principles of sustainable development of the region. On the example of the Tula and
Smolensk regions, the specific cultural landscapes that are potential tourist attractions due to the historical artefacts that have survived, recreating the evolution and dynamics of the regions are examined, formed the
existing features of natural complexes.
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Аннотация

Введение

В статье показано, что культурные ландшафты – своеобразные ресурсы экологического туризма в Центральной России, дающие возможность реализовать основные принципы устойчивого развития региона. На примере Тульской и Смоленской областей рассмотрены конкретные культурные ландшафты, являющиeся
потенциальными объектами привлечения туристов за счет сохранившихся исторических
артефактов, воссоздающих эволюцию и динамику развития регионов, сформировавших
существующие особенности природных комплексов.

Концепция устойчивого развития заключается в достижении баланса между окружающей средой, обществом и экономикой для
удовлетворения существующих потребностей без создания рисков для будующих поколений удовлетворять свои потребности.
В территориальной интерпретации предполагает гармоничное развитие природных, экономических и социальных подсистем, оптимизацию природной и культурной среды (ПРИВАЛОВСКАЯ, 1999).
Центральная Россия – наиболее населенная часть нашей страны. В условиях стреми-
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тельно растущей антропогенной нагрузки
за счет социально-экономического развития
региона особенно важно не упускать из
внимания природные и историко-культурные ценности, имеющие отражение в культурных ландшафтах. Данный аспект будет
способствовать гармоничному развитию
социально-экономической подсистемы
в виде туристико-рекреационного и хозяйственного кластеров данного региона за счет
сохранения, восстановления, поддержания
свойств и регулирования уникальных природных и историко-культурных комплексов.

Таким образом, являясь носителем исторической информации, имеющей отражение в непосредственных природных комплексах, культурные ландшафты являются неотъемлемой частью эколого-географического
просвещения (ПАНОВ, 1998; SHARMA, 2009;
НЕКРИЧ и др., 2019). Их стоит рассматривать как ресурс экологического туризма,
а их изучение и сохранение как метод реализации устойчивого развития.

Культурные ландшафты
Центральной России

Понятие „культурного ландшафта”. Его роль и функции
в устойчивом развитии

Исследование процессов формирования
структуры, динамики и эволюции культурных ландшафтов особенно актуально для
Центральной России, имеющей длительную
историю хозяйственного освоения. В настоящее время непрерывно реализуются научно-исследовательские проекты, направленные на изучение и сохранение дворцовопарковых ансамблей, дворянских усадеб, монастырских комплексов, полей сражений,
археологических комплексов, исторических,
сельских, городских и заводских ландшафтов
(КАГАНСКИЙ, 2001; КУЛЕШОВА, 2002). Все они
выступают в роли ядер истории культуры
посещаемого места. Многие из них относятся
к объектам национального и всемирного наследия и получили правовой статус охраняемых территорий.
Цель статьи – рассмотреть некоторые
примеры культурных ландшафтов, роль
и значимость их природных и историкокультурных составляющих в устойчивом развитии Центральной России (рис. 1).

Еще немецкий ученый-географ Отто Шлютер (SCHLÜTER, 1920), который первым начал использовать понятие культурного ландшафта, определил его как единство природных и культурных объектов, доступных для
восприятия человеком. В настоящее время
культурный ландшафт рассматривается как
результат наложения и взаимодействия сети культурных объектов на природную основу (КАЛУЦКОВ и др., 1998). Другими словами,
культурные ландшафты иллюстрируют эволюцию в веках человеческих сообществ, происходившую под влиянием природных
и сменяющих друг друга социальных, экономических и культурных факторов.
Важнейшая часть культурных ландшафтов – культурное наследие, которое определяет ход всех происходящих на их территории общественных процессов, отражает
взаимодействие природы и человека в историческом контексте. Это, прежде всего, комплексные историко-культурные и природные образования, являющиеся носителями
исторической памяти и связанные с местами, хранящими в себе материальные и нематериальные свидетельства.

Культурные ландшафты Тульской
области
В Тульской области стоит выделить комплекс Тульского Кремля. Его история началась в 1507 г., когда по указу князя Василия
III в Туле приступили к сооружению „камен-
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ного города” – Тульской крепости. Вопрос истории строительства Тульского кремля вызывает ряд споров. П. НАРЦИССОВ (1925) утверждает, что расположение Тульского кремля
в пойме реки Упы обусловлено активным использованием крепостной артиллерии в XVI
столетии, поэтому цитадель сооружена на
низком, болотистом месте. Однако ранее
А. П. РУДАКОВ (1916) заметил, что для труд-

нодоступных природных ландшафтов в XVI
веке характерны более простые монастырские и церковные комплексы. Архитектура
Тульского кремля (фот. 1) указывает на явное сходство с итальянскими крепостями
и замками XV и XVI вв., что может свидетельствовать об участии иностранных инженеров.

Рис. 1. Рассматриваемые примеры культурных ландшафтов Центральной России
(источник: https://earth.google.com/)
Rys. 1. Lokalizacja omawianych przykładów krajobrazów kulturowych Środkowej Rosji (kompleks
archeologiczny Gniezdowo, tulski Kreml, Muzeum-rezerwat Kulikowe Pole)
(źródło: https://earth.google.com/)
Fig. 1. Considered examples of cultural landscapes of Central Russia (source: https://earth.google.com/)
Фот. 1. Спасская башня Тульского кремля (фот.
Ю. А. Кобзевой)
Fot. 1. Wieża Spasska kremla w Tule (fot. Ju. A.
Kobziewa)
Photo 1. Spasskaya Tower of the Tula Kremlin (phot.
by Yu. A. Kobzeva)
--------------------------------

В настоящее время, культурный ландшафт городского укрепления представлен
архитектурным ансамблем, включающим:
1) стены и башни, практически нетронутые
с XVI столетия, 2) Успенский собор XVIII в.
с монументальной росписью ярославских мастеров (1765−1766), 3) Богоявленский собор
XIX в. (фот. 2), 4) торговые ряды XIX столетия.
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Фот. 2. Богоявленский собор и стены Тульского
кремля (фот. Ю. А. Кобзевой)
Fot. 2. Katedra Objawienia Pańskiego i mury tulskiego
kremla (fot. Ju. A. Kobziewa)
Photo 2. The Epiphany Cathedral and the walls of the
Tula Kremlin (phot. by Yu. A. Kobzeva)

Фот. 3. Куликово поле (долина р. Дон, Тульская
обл.) (по: ШИРОКОВА, 2010, фот. Н. А. Озеровой)
Fot. 3. Kulikowe Pole (dolina Donu, obwód tulski)
(wg: ШИРОКОВА, 2010, fot. N. A. Ozierowa)
Photo 3. Kulikovo field (valley of the Don River,
Tula region) (after: ШИРОКОВА, 2010, phot. by N.
A. Ozerova)

В 2017 году, после реконструкции, на территории Кремля открылся Музейно-выставочный комплекс с современными мультимедийными экспозициями.
Историческое значение расположения
Тульского кремля определено приуроченностью его к Муравскому шляху – важнейшему стратегическому направлению крымско-татарских набегов, являющемуся главным
звеном знаменитой Большой Засечной черты, для создания которой использовались
местные естественные препятствия: реки,
озера, болота, овраги (ПРОХИН, 2018). В XIV
веке степные и лесостепные пути Большой
Засечной черты уже получили хорошо сложившуюся структуру и активно использовались разными народами для торговых связей и военных походов (УКЛЕИН, 1984). Тогда
же произошло формирование и включение
в хозяйственный оборот и систему военно-политических связей такого протяженного географического объекта, как Куликово поле.
Музей-заповедник „Куликово поле” также представляет интерес как объект экологического туризма. Этот объект является
уникальным природно-историческим комплексом, включающим многочисленные памятники археологии, архитектуры и монументального искусства (фот. 3).

Особую роль играет природно-историческая составляющая. Научным коллективом музея-заповедника проводятся грандиозные по своему замыслу и масштабу научно-практические работы по восстановлению
в исторических границах XIV в. лесных
и степных участков на поле битвы
(https://kulpole.ru/about/nauka). Лесное урочище Зеленая Дубрава – место, где во время Куликовской битвы укрылся Засадный полк под
командованием В. А. Серпуховского и Д. М.
Боброка-Волынского. Внезапный удар полка
внес перелом в ход сражения. На момент битвы площадь Зеленой Дубравы занимала
30 га (РОЗОВА , ВОЛКОВА, 2020). Позднее
в ходе хозяйственного освоения территории
Зеленую Дубраву вырубили, и только в 1933
году, в память о Куликовской битве, на этом
легендарном месте крестьяне посадили березы (БУРОВА, 2005, 2018). Возобновление естественно-исторических площадей лесов – важная составная часть работ по восстановлению культурного ландшафта поля битвы.
На сегодняшний день площадь исторически
реконструируемых лесных посадок из дуба
черешчатого Quercus robur, клена остролистного Acer platanoides, ясеня обыкновенного
Fraxinus excelsior, липы мелколиственной Tilia cordata и других традиционных для северной лесостепи деревьев полностью занимает
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историческое местоположение утраченного
более 300 лет назад (БУРОВА, ГЛАСКО, 2007;
ВОЛКОВА, БУРОВА, 2011; ВОЛКОВА и др., 2020).
Для восстановления лугово-степных ассоциаций на исконных местообитаниях степи собрано и размножено до 90 видов степных,
луговых и лесных травянистых и кустарниковых растений (ДЗЫБОВ, 1979, 1995, 2001;
ДАНИЛОВ, БУРОВА, 2006). Сегодня на территории музея-заповедника для восстановления степной растительности занято 20 полей общей площадью до 70 га. Активно ведутся работы по инвентаризации растительности и животного мира Куликова поля с целью изучения закономерностей их пространственного размещения и детального компонентного состава ранее существовавших,
а теперь почти полностью утраченных лесостепных ландшафтов (ВОЛКОВА, ПОЛЯНЧЕВА,
БУРОВА, 2020).

вы, воины-дружинники и ремесленники, торговцы и землепашцы.
В этот период здесь не существовало изолированных групп населения, что нашло
свое отражение в структуре курганных групп
– единстве славянских и скандинавских кладбищ и захоронений. Исследования территории поселения позволили выделить ранее
существовавшие различные зоны данного
периода: селитебные, производственные
и портовые (ЕНИОСОВА, ПУШКИНА, 2016).
Первоначально поселение состояло всего
из нескольких жилых и хозяйственных построек, расположившихся по обоим берегам
р. Свинец. Выбор места был обусловлен ланд-

Культурные ландшафты Смоленской
области
Другим ярким примером культурного ландшафта является Гнжздовский археологический комплекс, расположенный на обоих берегах Днепра в 13 км к западу от Смоленска.
Его уникальные объекты – курганные группы, археологические памятники, остатки поселений и усадеб, предметы и отдельные комплексы из раскопок поселений, зоны с дополнительной реальностью прошлых эпох – позволяют воссоздать историю жизни пригорода современного Смоленска: характер хозяйства и особенности развития ремесла, его
торговые связи, своеобразие этнического состава населения, языческие обряды, признаки постепенного проникновения христианства, динамику землепользования в период
захвата, а также тяжелые действия военного
периода (РАФИКОВА, 2021).
Многочисленные курганы (фот. 4), датируемые VIII–XI вв., свидетельствуют об историческом этапе, когда Гнжздово было важным торгово-ремесленным центром, в котором мирно уживались славяне и скандина-

Фот. 4. Курганы Гнжздово – объекты культурного
ландшафта Смоленской области (по: ШИРОКОВА
и др., 2015, фот. Н. А. Озеровой)
Fot. 4. Kurhany Gniezdowo – obiekty krajobrazu kulturowego obwodu smoleńskiego (wg: ШИРОКОВА
i in., 2015, fot. N. A. Ozierowa)
Photo 4. The Nest mounds of Gnezdovoare objects of
the cultural landscape of the Smolensk region (after:
ШИРОКОВА et al., 2015, phot. by N. A. Ozerova)

шафтными факторами, а именно приуроченностью его к широкой не затапливаемой
половодьем поймой правого берега Днепра
с двумя небольшими внутренними озерцами
и достаточно высокой, ровной террасой, образующей два мыса по обоим берегам реки Свинец (САГАЙДАК, МУРАШЕВА, ПЕТРУХИН, 2008)
(фот. 5).
Викинги внесли весомый вклад в превращение древнего Смоленска в ключевой центр
трансконтинентальной торговли, контролировавший знаменитый путь „из варяг в гре-
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ки” (СТАЛЬСБЕРГ, 1994). Найденные в местах
нынешних курганов и могильников серии
стальных мечей викингов, скандинавских застежек-фибул, подвесок к ожерельям, языческих амулетов, славянских и балтских височных колец, бронзовых котлов и оковки
от ритуальных питьевых рогов свидетельствуют, что значительную часть населения
Гнжздово составляли выходцы с территории
Средней Швеции, острова Готланд и Аландских островов (ПЕТРУХИН, 2014). Изделия
из листового серебра, бронзы и глины позволяют судить о ремесленнической направленности большей части славянского населения
рубежа IX–X – начала X вв. (НЕДОШИВИНА,
1983; ЗОЦЕНКО, ЗВIЗДЕЦЬКИЙ, 2006).

В X в. возникла необходимость укрепления поселка в силу освоения правого берега Днепра выходцами с территории Северной Европы, современных Украины (Левобережье) и Словакии. Тогда в Гнжздово были
подрезаны склоны террасы, возведены вал,
частокол и с напольной стороны выкопан
ров (КУЛЕШОВА, 2002). Так в X–начале XI вeков сформировался древнерусский раннегородской центр, торгово-ремесленное поселение Центральное городище, тесно связанное с путем „из варяг в греки”. Развитие торговли сказалось на широкой специализации
населения. В мастерские ремесленников поступали медь, свинец, серебро, различные
цветные металлы, слоновая кость, древесина,
из которых опытные мастера ежесезонно
изготавливали ювелирные украшения, монеты и оружие. В результате археологических исследований были найдены многочисленные коллекции находок, а также сохранившиеся ремесленнические полуземлянки-жилища, которые позволяют выделить
четыре самостоятельных производственных
участка: 1) пойменная часть поселения по
обработке и производству изделий из черных, цветных и драгоценных металлов,
2) прибрежная зона, специализировавшаяся
на починке и строительстве судов; 3) правобережье Свинца, известное местной металлообработкой – изготовлением украшений из
листового металла; 4) западная и пойменные
участки, где кузнецы, работали с черным металлом, добываемым в нескольких километрах от Гнжздово на реке Ольше (РЫБАКОВ,
1982; ПУШКИНА, 1993; ЕНИОСОВА, 1999, 2004,
2009; РОЗАНОВА, ПУШКИНА 1999; МУРАШЕВА,
ЕНИОСОВА, ФЕТИСОВ, 2007). О значении торговли говорят находки византийских и арабских монет, дорогой поливной посуды, шелковых тканей, стеклянных изделий и редких
предметов из слоновой кости, датируемых
третьей четвертью X в (АНДРОЩУК, 2001).
Найденные в ходе археологических раскопок остатки земляных укреплений, ряд поселенческих объектов, некрополя, соответствующего церковным сооружениям, а также

Фот. 5. Гнжздово. Крупные заплывшие староречные
понижения (-4 м от основной поверхности), занятые озером-старицей. Селище выше по течению располагается на повышении высокого пойменного уровня, которое примыкает к охвостью
староречного понижения (по: ШИРОКОВА и др.,
2015, фот. Н. А. Озеровой)
Fot. 5. Gniezdowo. Wielkie zabagnione obniżenia
(-4 m w stosunku do podstawowej powierzchni)
zajęte przez jezioro-starorzecze. Osada – w górę
rzeki – leży na wyniesieniu wysokiego poziomu zalewowego, które sąsiaduje z obniżeniem (wg:
ШИРОКОВА i in., 2015, fot. N. A. Ozierowa)
Photo 5. Gnezdovo. Large swamр old river depressions (-4 m from the main surface), occupied by
the lake-staritsa. The settlement upstream is located on the rise of a high floodplain level, which is
adjacent to the coverage of the Old River depression (Ш ИРО КО ВА et al., 2015, phot. by N. A.
Ozerova)
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курганы с захоронениями позволили определить границы сакрального центра Гнжздово
периода XVI–начала XVII в. – Ольшанского
городища (КРЕНКЕ и др., 2016). Его историческое значение связано с двадцатимесячной
осадой в 1609 году Смоленской крепости армией польского короля Сигизмунда III. Взятие города польской армией привело к катастрофическому разорению. Территории
западной и центральной Смоленщины с 20-х
гг. XVII в. заселялись заново, преимущественно выходцами с территории современной
Белоруссии (ЭЙЛЬБАРТ, 2013). В 1621–1678 годах район „большого Гнжздова”, а также сенокосные угодья по Днепру до реки Ольши
были выделены для католического епископства, границы которого сейчас соответствуют
лесным массивам Красный Бор, Катынский
лес, Купринскому озеру и болотистому массиву южнее современного с. Ольша. Ольшанское можно увидеть на мысу возвышенного
берега Днепра, с двух сторон защищенного
крутыми склонами к р. Ольше и Днепру
(фот. 6), с третьей стороны на северо-восток
имеется земляной вал, однако лежащий за
ним ров в значительной степени заплыл
(ШМИДТ, 1983).

Городище сравнительно хорошо сохранилось, на его площадке есть только следы
небольших ям. Культурный слой ХVI–ХVII
вв. в виде остатков деревянных жилищ, наполненных кирпичом, поселенческих объектов с лепной керамикой, остатками глиняной
посуды позволяют воссоздать хозяйственную и производственную историю Гнжздово
данного периода (КРЕНКЕ, 2018).
Культурный срез XIX–XX вв. также не остается незамеченным в Гнжздово. После Великой Отечественной войны на территории
Гнжздовского археологического комплекса
и ближайшей округи было установлено несколько памятников и памятных знаков, братская могила и могила неизвестного солдата.
Здесь сохранились некоторые культурные
объекты, где действовали подпольные группы. Сохранились остатки бункеров и систем
коммуникаций, места бывших укреплений
и ДОТов, зенитных орудий, особняка диверсионно-разведывательной школы, железнодорожных путей немецкой ветки и станции „Гнжздово”, капониров от боевой техники, противотанковых рвов. Все они воссоздают периоды начала войны, оккупации и послевоенный период (http://gnezdovo.com/
gnezdovoxx/).
Рассмотренные культурные ландшафты
далеко не единственные в Центральной России. Не сложно привести еще множество
примеров таких как усадебные ландшафты
мемориального ансамбля природного музей-заповедника И. С. Тургенева „СпасскоеЛутовиново” в Орловской области или „Заменское-Ражк” в Тверской области, широко
известные Кремлевские ансамбли „Александровской слободы” Владимирской области,
монастырские ландшафты „Борисоглебского монастыря” в Ярославской области
и т.д. Каждый их них по-своему уникален,
при этом единым для них является комплексное, взаимообусловленное отображение характерных особенностей развития природы и всех сторон жизни региона.

Фот. 6. Городище на второй надпойменной террасе, отделяющей уступ от высокой поймы (по:
ШИРОКОВА и др., 2015, фот. Н. А. Озеровой)
Fot. 6. Gród na drugiej terasie nadzalewowej oddzielonej krawędzią od wysokiej terasy zalewowej (wg:
ШИРОКОВА i in., 2015, fot. N. A. Ozierowa)
Photo 6. The settlement on the second above-floodplain terrace separating the edge from the high
floodplain (after: ШИРОКОВА et al., 2015, phot. by
N. A. Ozerova)
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Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что
огромный культурный потенциал Центральной России, выраженный в его культурном
наследии, наличие уникальных исторических объектов, охватывающих разные временные эпохи, является фактором привлечения
туристов. При этом существующие научноисследовательские и организационные мероприятия позволяют оптимизировать туристические потоки, природную и социальную среду и, следовательно, реализовать
концепцию устойчивого развития.
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