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Современная археология оснащена различными средствами, методами и подходами
смежных дисциплин, которые в значительной степени обогащают наши знания о
культурно-исторических

процессах,

происходящих

в

древности.

Изучение

палеоландшафтов – одно из успешно развивающихся направлений. Данная тема
чрезвычайно актуальна, так как природное окружение безусловно оказывало значительное
влияние на характер расселения и хозяйственную деятельность древних коллективов.
Именно в русле этого научного направления и выполнена диссертация А. А. Трошиной
«Становление культурных ландшафтов среднего течения Оки в железном веке и раннем
Средневековье». Выбранный для изучения регион в I тыс. н.э. находился на стыке трех
больших культур – мощинской на западе, рязано-окских могильников на востоке и
позднедьяковской культуры Москворечья на севере.
Несмотря на постоянные археологические исследования, проводимые московскими
археологами в Москворецко-Окском регионе многие вопросы, связанные с памятниками I
тыс. н. э. остаются дискуссионными. Благодаря комплексным работам Н. А. Кренке в
настоящее время наиболее изученным является регион бассейна Москвы-реки. В свою
очередь район Среднего Поочья имеет свои особенности в культурно-историческом
развитии по сравнению с территорией Москворечья. Это выражается, прежде всего, в
запаздывании смены керамических комплексов на несколько столетий, фиксирующих
начало позднедьяковского периода только с III в. н.э., а также в выявлении на территории
Средней Оки могильников, относящихся ко второй половине I тыс. н. э., с остатками
кремации, которые при дальнейшем их исследовании, возможно, дадут ключ к разгадке
характера погребального

обряда населения

познедьяковского и

постдьяковского

периодов. Кроме того, поскольку памятники среднего течения р. Оки входят в южный
ареал позднедьяковской культуры, их изучение приобретает особое значение для решения
до сих пор дискуссионного вопроса относительно финала дьяковской культуры и
взаимоотношения автохтонного населения с появившимися здесь в X в. славянскими
племенами.
Насколько можно судить, исходя из последних публикаций, представленная
диссертационная работа является частью большого комплексного исследования по

реконструкции заселения древним человеком бассейнов среднего течения р. Оки на
протяжении конца I – II тыс. н.э., проводимая под руководством А. С. Сыроватко.
Диссертационное сочинение состоит из двух томов. Первый том представляет
собой рукопись, состоящую из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений,
перечня использованных архивных источников и публикаций. Во второй том вошли
различные приложения: таблицы, каталог памятников с лепной керамикой, графические
рисунки и иллюстрации.
В результате работы с архивными материалами и археологическими коллекциями в
Каширском и Коломенском краеведческих музеях А. А. Трошиной собраны и
систематизированы сведения о 61 памятнике на территории Среднего Поочья с лепной
керамикой I тыс н. э. К сожалению, источниковедческая база часто малоинформативна,
так как раскопками было охвачено только 18 археологических объектов, сведения об
остальных были получены при разведочных работах, во время которых производился сбор
подъемного материала и шурфовка. Судить о хронологии памятника только по сборам
подъемного материала весьма сложно, тем более, как показывают исследования,
большинство раскопанных памятников содержат находки различных культурных
периодов, поэтому «многие памятники, учтенные в работе, классифицированы с
достаточно высокой степенью условности», как признается сам автор (с. 44). В
дальнейшем в представленную схему культурно-хронологического деления памятников,
несомненно, будут внесены коррективы. Памятники I-III вв. н.э. выделяются по сетчатой
керамике, раннеславянские поселения конца I тыс. н.э. – по роменско-боршевской, а,
поздне и постдьяковские второй-третьей четверти I тыс. н.э. – по гладкостенной в
основном с примесью дресвы (с. 45, 46).
Таким образом, несмотря на источниковедческие сложности, А. А. Трошиной
удалось выделить 48 объектов, относящихся к позднедьяковскому, постдьяковскому и
славянскому периодам. В каталог вошли 33 селища, 9 городищ и 6 могильников. По
каждому памятнику дана общая информация о топографическом расположении, площади,
хронологии и характере археологического материала. Большинство памятников было
приурочено к берегам р. Оки, только шесть находились на ее притоках, и три – в бассейне
нижнего течения р. Москвы. Картографируя древности по основным хронологическим
периодам, с учетом типов поселений и топографической особенности их расположения
автор приходит к следующим выводам: 1 – на протяжении I тыс. н. э. в целом фиксируется
снижение количества укрепленных поселений; 2 – в отличие от Верхней Оки в данном
микрорегионе преобладал мысовой тип селищ, доля приречных поселений была невелика
и они были более характерны для второй половины тысячелетия, когда, видимо, меняется

хозяйственный уклад населения; 3 – в целом, в Среднем Поочье в течение всего
временного отрезка прослеживается различная интенсивность ритма жизни и освоения
территории. После V в. заметен определенный спад, и как результат прекращение
существования ряда поселений. Затем, к рубежу I–II тыс. н.э. количество памятников
возрастает, что свидетельствует об увеличении плотности обитателей края, за счет,
видимо, притока славян, а также, судя по топонимике и данным археологии,
сохранившегося дославянского населения (с. 51-53). В целом, выявленная картина схожа с
процессами, происходящими в близлежащих регионах. Таким образом, автор делает
заключение, что «ритмы жизни на Средней Оке, несмотря на ряд специфических черт,
характеризовались

общностью

динамики

с

историей

соседнего

Москворечья.

Интенсивность жизни на этих территориях отличалась в разные периоды (IV−V вв.,
VI−VII вв.), однако кризисы случались синхронно» (с. 53).
Главными задачами диссертационного исследования является реконструкция
эволюции культурных ландшафтов и изучение динамики изменения климата в железном
веке и раннем средневековье в ареале позднедьяковской культуры. Для восстановления
облика природной среды диссертант использует методы палеоботаники, в частности
спорово-пыльцевой анализ. Именно изучение состава пыльцы и спор из отложений
синхронных

археологическим

памятникам

позволяет

реконструировать

последовательность изменения растительного покрова вокруг поселения или могильника,
а также определить степень антропогенного воздействия.
Данной проблеме посвящены основные части диссертационного сочинения (глава
1: с. 15-32; главы 3 и 4). В них рассматриваются вопросы по истории развития и
применению метода палинологии в археологии, дается экскурс по уже осуществленным
исследовательским проектам, связанным с реконструкцией природно-исторических
ландшафтов, полученных на основе анализа образцов из погребенных почв в поймах рек,
донных отложений озер и стариц и из культурного слоя археологических памятников. В
начале третьей главы достаточно подробно описаны общие принципы метода споровопыльцевого анализа и его возможности использования в археологии, рассматривается
лабораторная «кухня» по обработке образцов и статистическому анализу результатов.
В свою очередь, самой А. А. Трошиной был выполнен большой объем работы по
отбору и спорово-пыльцевому анализу 105 образцов культурного слоя из разрезов трех
ключевых памятников среднего течения р. Оки: Щурово, Соколова Пустынь и Кременье.
Результаты их наглядно представлены в Приложении 7. В процессе палинологических
исследований была отработана методика взятия проб из-под развала керамических сосуд,
показавшая свою эффективность при работе с тонкими горизонтами культурного слоя,

которые практически не фиксируются при раскопках. Кроме того, для объективных
реконструкций по материалам одного памятника и корреляции его с другими
археологическими объектами изучались серии разрезов. Весь этот комплекс исследований
для данной территории был проделан впервые.
Для достоверных реконструкций изменения растительного покрова и климата в
границах определенных культурно-исторических зон такие региональные исследование
чрезвычайно важны. Дело в том, что к настоящему времени сделаны общие
реконструкции закономерностей изменения климата и палеоландшафтов в I тыс. н.э. в
Восточной Европе. Однако они не могут в полной мере отразить локальные процессы,
происходящие на конкретных территориях, тем более для времени железного века и
раннего средневековья, когда хозяйственная активность человеческих коллективов
возрастает по сравнению с предшествующими историческими периодами, и в
преобразование ландшафтов включается антропогенный фактор, поэтому при сравнении
палинологических данных с разных территорий имеются разночтения.
В заключительной главе автором собран обширный информационный материал о
имеющихся в настоящее время реконструкциях динамики климата в I тыс. н.э., о
разработках в области палеоландшафтов во всем ареале дьяковской культуры и на
соседних территориях, а также рассматривается вопрос развития земледелия, в основном в
позднедьяковское время по данным археоботаники и спорово-пыльцевого метода. В конце
главы подводится итог собственным наблюдениям об изменениях растительного покрова
в Среднем Поочье. Особенно показательна в этом отношении является колонка,
построенная по материалам Щуровского археологического комплекса (Приложение 6), в
котором представлены все культурно-хронологические древности I тыс. н.э.
В результате анализа совокупности всех спорово-пыльцевых данных, полученных
для памятников среднего течения р. Оки, А. А. Трошина делает общий вывод, что
развитие культурного ландшафта в округе исследованных памятников «шло в русле
единых процессов, характерных для всей Центральной России. Освоенный человеком
жилой ландшафт был локален и в целом можно реконструировать равновесное состояние
экосистемы» (с.141). Климат на протяжении железного века был теплый с некоторыми
кратковременными периодами похолодания. Из региональных особенностей автор
отмечает незначительную освоенность территории в целом, особенно в древнерусское
время. Это выражается в относительной стабильности культурного ландшафта, его
изменения были незначительны в течении тысячелетия. Причину такой пассивной
хозяйственной

деятельности

автор

видит

в

малочисленности

позднедьяковского

населения, обитавшего здесь и в их типе хозяйства, основу которого составляло пашенное
земледелие, скотоводство и собирательство (с. 145).
Поскольку

Средняя

Ока

в

географическом

отношении

является

частью

Центральной России, то трудно не согласиться, что общие глобальные природноклиматические перемены на всей этой территории были едины. Как раз, в этой связи и
увеличивается значимость микрорегиональных исследований, благодаря которым можно
конкретизировать процессы в отдельных историко-культурных зонах.
По данным спорово-пыльцевых анализов, полученных на материалах памятников
Средней Оки и, прежде всего, по колонке Щуровского археологического комплекса
наибольшая антропогенная нагрузка на ландшафт падает на вторую четверть I тыс. н.э.,
затем она уменьшается, VIII в. является вообще временем запустения, не фиксируется
большая активность по освоению ландшафта и в IX-X вв. (с. 140). На мой взгляд эти
наблюдения входят в некоторое противоречие с данными археологии. Несмотря на
сложности в установлении хронологических рамок памятников в силу состояния
источника, даже по очень грубым подсчетом их количество во второй половине I тыс. н.э.,
особенно к его концу увеличивается в разы, что может свидетельствовать только об
увеличении численности населения, а при этом антропогенная нагрузка на ландшафт
уменьшается.

Этот факт,

несомненно, требует

объяснения. С

одной

стороны,

палинологические пробы, взятые на могильниках, возможно, не дают объективной
картины, поскольку по данным анализов погребенной почвы из Кременья в конце I –
начале II тыс. н.э. автор сам реконструирует «уже сильно преобразованный ландшафт с
господством открытых пространств» (с. 141).
С

другой

стороны,

объяснение

может

лежать

в

области

особенностей

хозяйственного уклада у позднедьяковцев. Я не буду спорить о пашенном земледелии у
дьяковцев, хочу лишь заметить, что для эксплуатации одних и тех же участков под пашню
в

течение

длительного

времени

необходима

паровая

система

земледелия

с

использованием навозного удобрения. Это довольно развитая форма землепользования,
которая не всеми исследователями реконструируется даже для всей территории
домонгольской Руси. В то же время, оценивая результаты данной диссертационной
работы, возможно следует более внимательно отнестись к мнению М. Б. Щукина
относительно «мира городищенских культур» лесной зоны Восточной Европы. Он
полагал, что экономическая основа этого населения была построена на так называемом
типе «лесного хозяйства», где наряду с подсечным земледелием важную роль игра
скотоводство, а также охота и собирательство.

