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УДК 913.1/913.8   https://doi.org/10.24852/pa2021.4.38.235.246
ЛАНДШАФТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ДРЕВНЕЙ АНТРОПОГЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

БОЛОТА РАДОМСКИЙ МОХ1

© 2021 г. Н.Г. Лавренов, Е.Г. Ершова, Н.А. Кренке, М.М. Журавкова
Результаты палеоэкологического исследования торфяной залежи в урочище Ра-

домский Мох (Смоленская область, Краснинский район) позволили реконструировать 
историю ландшафтов региона за последние 4 тыс. л. и выделить в ней 4 контрастных 
периода. Сначала водоём был озером, а в пыльцевом спектре преобладает пыльца ко-
ренных пород деревьев. После серии пожаров на границе бронзового и раннего же-
лезного веков (3173–2969 14С кал. л. н. (2σ, 99,7 %)) на месте озера образуется облес-
нённое мезотрофное болото, а в пыльцевом спектре начинает доминировать пыльца 
пионерных деревьев с примесью ольхи. На третьем этапе болото становится мезотроф-
ным, а ландшафты вокруг него – открытыми, о чем свидетельствует увеличение доли 
трав и антропогенных индикаторов в пыльцевом спектре. В этот же период отмечено 
появление пыльцы культурных злаков (2992–2912 моделированных л. н.), что совпа-
дает с распространением памятников днепро-двинской культуры в районе исследо-
вания. На последнем этапе болото становится олиготрофным, появляется стабильная 
кривая культурных злаков (середина I тысячелетия н. э.), что свидетельствует о рас-
пространении земледелия в районе исследования. Отсутствие известных археологи-
ческих памятников в 8-км радиусе вокруг урочища Радомский Мох, вероятнее всего, 
свидетельствует о недостаточной археологической изученности района, в то время как 
хозяйственное освоение окрестностей урочища началось на границе бронзового и ран-
него железного веков.

Ключевые слова: археология, история ландшафтов, палинология, Смоленская об-
ласть. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-34-90172 и № 20-59-04002.

Введение
Болотные ландшафты не часто по-

падают в фокус археологических ис-
следований, в то время как для пале-
оэкологов озёра и болота – основные 
источники данных. По результатам 
спорово-пыльцевого анализа водно-
болотных отложений можно рекон-
струировать динамику ландшафтов 
с разным географическим разреше-
нием, а ботанический анализ макро-
остатков этих же отложений позво-
ляет установить динамику развития 
непосредственного того водоёма, из 
которого отложения отобраны. Радио-
углеродное датирование отложений в 
сочетании с математическими метода-
ми позволяет не только получить кар-
тину динамики ландшафтов, но и при-
вязать её к временным координатам. 

Смены ландшафтов, как правило, 
определяются двумя ключевыми фак-
торами: климатическим и антропоген-
ным, и в динамике ландшафтов запе-
чатлены разные типы хозяйственного 
использования территории (Низовцев 
и др., 2020; Feurdean et al., 2020). Ан-
тропогенный сигнал в спорово-пыль-
цевых спектрах позволяет получить и 
важные для археологии результаты: 
волны заселения региона и периоды 
запустения, история пожаров, рекон-
струкции типов природопользования, 
датировки времени начала и развития 
производящего хозяйства (Birks, Ber-
glund, 2018)

Динамика ландшафтов Смолен-
ской области исследована достаточ-
но скудно: известны работы, отра-
жающую динамику растительности 
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последних 2000 лет в окрестностях 
археологического комплекса Гнёз-
дово (Bronnikova, Zazovskaya, Bo-
brov, 2003) и голоценовая динамика 
ландшафтов, реконструированная по 
торфяным отложениям болот Вер-
вижский Мох и Лопатинский Мох, 
расположенных в национальном пар-
ке «Смоленское поозерье» на севере 
области (Березина, 2000). Но первые 
работы охватывают лишь непродол-
жительный отрезок голоцена и про-
водились близ археологического ком-
плекса, ландшафты вокруг которого 
заведомо преобразованы человеком, 
а результаты вторых опубликованы 
описательно, без спорово-пыльцевых 
диаграмм и с приблизительными да-
тировками. Недавно в Смоленской об-
ласти проведены также комплексные 
археолого-палеоэкологические иссле-

дования прирусловых отложений в 
долине реки Катынки (Ershova et al., 
2020) и погребенных почв в центре 
Смоленска на Соборной горе (Ершо-
ва, Кренке, 2017), но они опять же 
проведены в непосредственной бли-
зости археологических памятников, 
где эволюция ландшафтов уже долгое 
время протекает под влиянием антро-
погенного фактора. 

Общая характеристика района 
исследования. Смоленская область 
в целом и Краснинский район в част-
ности согласно биогеографической 
классификации Г.Н. Огуреевой (1999) 
находится в подзоне тайги с коренны-
ми прибалтийско-ветлужскими хвой-
ными и хвойно-широколиственными 
лесами. На водоразделах в районе ис-
следования формируются елово-ши-
роколиственные, сосново-широколи-

Рис. 1. Карта района исследований. 
Место отбора проб обозначено красным треугольником.

Fig. 1. Map of the study area. The sampling location is marked with a red triangle.



Н.Г. Лавренов, Е.Г. Ершова, Н.А. Кренке, М.М. Журавкова

237

Рис. 2. Модель накопления отложений торфа в колонке из болота Радомский Мох
Fig. 2. Model of the accumulation of peat deposits in a core sample from Radomsky Mokh swamp
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ственные леса, черноольховые топи 
и травяные и сфагновые грядово-мо-
чажинные болота. Среди широколи-
ственных деревьев распространены 
дуб черешчатый (Quercus robur), вяз 
гладкий и вяз шершавые (Ulmus laevis 
и Ulmus glabra), клён платановидный 
(Acer platanoides) и липа сердцевид-
ная (Tilia cordata). Коренные расти-
тельные сообщества формируются на 
плакорах при отсутствии антропоген-
ных нарушений. 

Спорово-пыльцевой анализ позво-
ляет разделять в спектрах климатиче-
ский и антропогенный сигнал. Чтобы 
лучше справляться с этой задачей, 
перед нашим коллективом возникла 
задача найти опорный объект, распо-
ложенный в удалении от известных 
археологических памятников, чтобы 
по анализу его отложений реконстру-
ировать естественную динамику рас-
тительности и ландшафта региона. 
Таким объектом было выбрано болото 
Радомский Мох, расположенное в 50 
км к западу от Смоленска и в 12 км от 
российско-белорусской границы близ 
населенных пунктов Бадуны и Гусино 
в Краснинском районе. Болото распо-
ложено в 1 км к северу от современ-
ного русла Днепра на водоразделе р. 
Радомки и р. Березины (рис. 1). Всего 
болото занимает около 12 км2, боль-
шая его часть, включая центральную, 
в XX веке была подвергнута торфо-
разработкам.

Археологический контекст. 
Древнейшие из известных архео-
логических находок в Краснинском 
районе Смоленской области описаны 
как верхнепалеолитические (Лявдан-
ский, 1927, по Шмидт, 1972), однако 

их принадлежность палеолиту не-
однократно подвергалась сомнению 
(Шмидт, 1972). Памятники неолита 
и бронзового века для района иссле-
дования неизвестны. Наиболее ши-
роко в Краснинском районе распро-
странены городища днепро-двинской 
(VIII в. до н. э. – IV в. н. э.) и тушем-
линской (IV–VII вв. н. э.) культур, 
курганные могильники и единичные 
курганы культуры длинных курганов 
(VIII–XI вв. н. э.) и древнерусские по-
селения (XI–XIII вв. н. э.) (Третьяков, 
Шмидт, 1962; Шмидт, 1972), вклю-
чая летописный город Красн (Седов, 
1960), запустевший в XVI–XVII вв. 
(городище Зверовичи). Десятки па-
мятников этих культур и эпох распо-
ложены за пределами 15-километро-
вого радиуса от урочища Радомский 
Мох, имеются единичные находки, 
датируемые бронзовым веком. Бли-
жайший к объекту исследования из-
вестный археологический памятник 
расположен в 8 км к востоку от бо-
лота (курган Комиссарово) (Краснов, 
Михальченко, Патрик, 1997).

Материалы и методы
Поскольку в советский период 

болото Радомский Мох было подвер-
гнуто торфоразработкам, для отбора 
образцов была выбрана точка, рас-
положенная в удалении от осуши-
тельных канав, и где торфоразработ-
ки не проводились (N 54.711000°, E 
31.221417°). Для отбора колонки из 
торфяной залежи использовали рус-
ский торфяной бур с 50-сантиметро-
вым ковшом, образцы отбирали с ша-
гом в 2,5 см, начиная со дна водоёма. 
Всего же из болота было отобрано и 
проанализировано 72 образца (183 см 

Таблица 1
Результаты AMS-радиоуглеродного датирования

Лабораторный 
номер Материал Глубина, 

см
Радиоуглеродная 
дата, 14С л. н.

Калиброванная 
дата, кал. л. н. (2σ)

UOC-13723 торф 130-132,5 2654 ± 27 2846-2737
UOC-13724 уголь 162,5-165 2936 ± 26 3173-2969
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Рис. 3. Сокращенная спорово-пыльцевая диаграмма торфяной торфяной колонки из 
болота Радомский Мох.

Fig. 3. Simplifi ed spore-pollen diagram of a peat core sample from the Radomsky Mokh swamp.
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отложений). Каждый образец по стан-
дартным методикам был подготовлен 
к спорово-пыльцевому (Moore et al., 
1991) и ботаническому (глазомерно-
микроскопическим методом) (Кули-
кова, 1977) анализам. 

Для построения спорово-пыльце-
вых диаграмм и математического вы-
деления ключевых этапов эволюции 
ландшафта с помощью кластерного 
анализа (CONISS) было использовано 
ПО TiliaIT v.2.61. В качестве основы 
для выделения кластеров была выбра-
на матрица эвклидовых расстояний. 
Образцы, по которым проходила сме-
на этапов, выделенных морфологиче-
ским и кластерным анализами, были 
датированы с помощью AMS радио-
углеродного анализа в Оттавском 
университете (A.E. Lalonde AMS Lab-
oratory, University of Ottawa). Кали-
бровка полученных радиоуглеродных 
дат производилась по калибровочной 
шкале IntCal20 (Reimer et al., 2020). 
Датирование остальных образцов по-
строено на основании модели нако-
пления отложений, построенной с по-
мощью программы OxCal 4.4 (Bronk 
Ramsey, 2008; Bronk Ramsey and Lee, 
2013).

Результаты
Глазомерный литологический ана-

лиз отложений, выполненный в поле и 
подтверждённый микроскопическим 
методом, позволил выделить в дина-
мике ландшафтов 4 ключевых этапа. 
Позднее это деление было подкрепле-
но результатами кластерного анализа 
спорово-пыльцевых спектров и с по-
мощью байесовского алгоритма, вы-
полненного на основании результатов 
AMS-радиоуглеродного датирования 
(табл. 1), для начала и конца каждо-
го из них получены вероятностные 
датировки. Аналогичным методом 
были датированы важные изменения 
в ландшафте внутри выделенных эта-
пов (рис. 2). Согласно полученным 
результатам, в колонке отложений за-
печатлена динамика ландшафтов за 

последние 4161–3416 лет (1σ, 68,3%), 
медианный моделированный возраст 
донного образца – 3712 л. н. Дина-
мика спорово-пыльцевых спектров, 
отложений и ключевые этапы смены 
ландшафтов изображены на рис. 3. 
Этап 1, 160–183 см, озеро (до 

3 тыс. л. н.)
Отложения этого этапа представле-

ны глинами. При выделении пыльцы 
из минерального материала с помо-
щью центрифугирования в тяжелой 
жидкости в некоторых образцах было 
выделено обилие микроуглей (на глу-
бинах 160–162,5 см и 175–177,5 см). 
По верхнему из них проходит грани-
ца, на которой глины сменяются силь-
но разложившимся органическим 
материалом (степень разложения, 
R>55%). По углю из этого образца 
получена дата 3173–2969 14С кал. л. н. 
(2σ, 99,7%).

В спорово-пыльцевом спектре на 
этом отрезке обильно представлена 
пыльца коренных широколиственных 
пород деревьев: дуба (Quercus), вяза 
(Ulmus) и липы (Tilia). Представлены 
в нём и антропогенные индикаторы 
(Chenopodiaceae, Asteraceae, Artemis-
ia), включая пастбищные (Plantago 
major) и пожарные (Epilobium, споры 
Pteridium).
Этап 2, 115–160 см, заболоченный 

лес (3–2,4 тыс. л. н.)
Отложения, соответствующие 

этому этапу, представлены сначала 
глинами (154–160 см), затем (140–
154 см) – сильно разложившимся 
органическим материалом (R>55%) 
растительного происхождения, а в 
верхней части (115–140 см) – сильно 
разложившимися (R=40–50%) торфа-
ми низинного и переходного типов. 
В одном из нижних образцов (155–
157,5 см) обильно присутствовали 
микроугли.

Процентное содержание пыльцы 
широколиственных пород в спектре 
снижается, а ели, сосны и берёзы – 
увеличивается. В начале этого этапа 
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резко возрастает содержание пыльцы 
ольхи. В отложениях с глубины 152,5–
155 см впервые появляется пыльца 
культурных знаков, моделированный 
возраст этого образца составил 2992–
2912 л. н.

В середине этого этапа (на глубине 
140 см) процентное содержание пыль-
цы ольхи резко сокращается синхрон-
но с плавным снижением пыльцы ши-
роколиственных деревьев и ростом 
кривых пыльцы трав и ели.

В последней четверти отмечен 
резкий пик пыльцы водных растений 
(шейхцерия болотная, рогоз узколист-
ный, кувшинка), характерных для 
водоёмов со стоячей водой. В этом 
же отрезке (125–135 см) выделяется 
особый вид торфа, не встречающийся 
больше в колонке. В нём преобладает 
содержание тканей ольхи и шейхце-
рии, что характерно для переувлаж-
ненных эвтрофных нарушенных рас-
тительных сообществ. В образцах с 
этих глубин также обнаружен привне-
сённый с водораздела эоловый песок. 
Сформировался столь необычный 
ландшафт 2846–2737 14С кал. л. н. (2σ, 
99,7%).

75–115 см, облеснённое мезотроф-
ное болото (2,4–1,6 тыс. л. н.)

Отложения этого типа представ-
лены разными видами переходного 
типа торфа. В спорово-пыльцевом 
спектре резко возрастает содержание 
спор сфагновых мхов, кривые широ-
колиственных деревьев продолжают 
плавно снижаться (полностью исчеза-
ет бук), а ивы и пород вторичных ле-
сов – берёзы и сосны – расти. Кривая 
ели более-менее константна на протя-
жении всего периода. Кривые трав и 
антропогенных индикаторов идут на 
спад.

На этом этапе в спектре стабильно 
присутствует пыльца вереска обыкно-
венного и вересковых переходных и 
верховых болот. 

0–75 см, олиготрофное болото 
(нач. 1,6 тыс. л. н.)

Отложения этого периода пред-
ставлены разными видами пере-
ходного и верхового типов торфа. В 
спорово-пыльцевом спектре резко 
снижается содержание пыльцы широ-
колиственных растений, а кривые ели, 
сосны, трав и антропогенных индика-
торов идут вверх. Пыльца вересковых 
стабильно присутствует на протяже-
нии всего этапа. 

С глубины 60 см до почти само-
го верха колонки в спорово-пыльце-
вом спектре стабильно присутствует 
пыльца культурных злаков. Рост кри-
вой культурных злаков происходит 
синхронно с кривой антропогенных 
индикаторов и в особенности – по-
лыни. Моделированная дата нижнего 
из образцов с пыльцой культурных 
злаков составила 1233–1077 л. н. 
Появление пыльцы гречихи (еди-
ничное пыльцевое зерно) в спек-
тре происходит на этом же этапе, 
но несколько раньше – около 1300 
моделированных л. н. 

Обсуждение
По результатам исследования, ко-

лонка отложений из болота Радомский 
Мох отражает как региональную, так 
и локальную динамику ландшафтов 
последней трети голоцена (около 4 
тыс. лет) и на протяжении всего пе-
риода отчетливо прослеживается как 
климатическое, так и антропогенное 
влияние на ландшафты как на локаль-
ном, так и на региональном уровнях.

На первом этапе динамики ланд-
шафта, озёрном, совпадающим с 
бронзовым веком, отчётливо просле-
живается присутствие и хозяйствен-
ная деятельность (вероятно, выпас 
скота) человека. Происходит серия 
пожаров, в результате которых начи-
наются процессы заболачивания, озе-
ро зарастает сплавиной. Причина этих 
пожаров до конца не ясна: она может 
быть обусловлена как климатическим 
фактором (на это время приходится 
климатический оптимум бронзового 
века (Brooke, 2014)), так и антропо-
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генным (в «пожарных» слоях и между 
ними присутствуют пыльца и антро-
погенных индикаторов, и подсечных). 
Возможно, череда пожаров обуслов-
лена действием обоих факторов или 
их комплексным влиянием. 

Само же пирогенное происхожде-
ние болот – распространённое на тер-
ритории Центральной и Восточной 
Европы явление (Feurdean et al., 2020). 
Механизм подобного заболачивания 
описан классиками отечественных 
школ лесоведения (Сукачёв, 1923) и 
болотоведения (Кирюшкин, 1980). На 
месте сведенного леса из-за снижения 
уровня эвапотранспирации – испаре-
ния влаги листьями – происходит под-
нятие грунтовых вод и, как следствие, 
заболачивание почв. Такие процессы 
часто наблюдают на вырубках и про-
секах. Если же рядом находится озе-
ро, то оно начинает зарастать сплави-
ной со стороны заболоченного берега. 
При отсутствии стока воды сплавина 
со временем затягивает озеро цели-
ком, и образуется болото. Вероятно, 
такой механизм справедлив и для 
болота Радомский Мох. Для поселе-
ний раннего железного века (днепро-
двинской культуры) известны орудия, 
ассоциированные с подсечно-огне-
вым сельским хозяйством: каменные, 
а после и железные топоры, серпы и 
жатвенные ножи (Шмидт, 1992; 
Шмидт, 2014). 

После серии пожаров начало за-
болачивания отображается по ли-
тологическому анализу: минераль-
ные озёрные отложения сначала 
сменяются сильно разложившимися 
органическими, а затем – торфом. В 
спорово-пыльцевом спектре резко воз-
растает содержание ольхи – вероятно, 
это локальный сигнал, – несколько 
увеличивается содержание пыль-
цы ели, а широколиственных пород 
деревьев – изменяется разнонаправ-
ленно. Вероятно, происходит вре-
менное пересыхание, и на участках 
с близким к поверхности воды зале-

ганием грунтовых вод формируется 
ольшаник в окружении ельника-чер-
ничника или ельника-брусничника с 
вереском. Вполне возможно, что фор-
мирование таких ельников, которые 
окружают болото и по сей день, про-
изошло именно тогда, между двумя 
климатическими оптимумами: брон-
зового века и римским. Эти данные 
укладываются в современные пред-
ставления о голоценовой динамике 
растительности в Европе: коренные 
типы растительности формируются 
путём внедрения бореальных видов 
растений примерно 4000–2500 л.н. в 
сформировавшиеся во время голоце-
нового климатического оптимума не-
моральные (широколиственные) со-
общества (Еловичева и др., 2004). 

Около 3 тыс. л. н. ландшафты резко 
изменяются: сначала рядом появляют-
ся пашни (2992–2912 л. н.), о чём сви-
детельствует появление первого пика 
пыльцы культурных злаков (проса и 
пшеницы). Полученная моделирован-
ная дата пашни на 3 столетия древнее, 
полученной Р.В. Фёдоровой по верх-
нему Поднепровью (Шмидт, 1992), 
но полностью совпадает, например, 
с датами начального железного века 
в соседнем Московском регионе, на 
памятниках которого имеются при-
знаки наличия земледелия (Кренке, 
2019, с. 42). После появления пыльцы 
культурных злаков в спектре процент-
ное содержание пыльцы ольхи резко 
сокращается и возрастает процентное 
содержание пыльцы трав и антропо-
генных индикаторов. Это свидетель-
ствует о сведении ольшаника, непо-
средственно окружавшего болото, и 
об образовании открытых ландшаф-
тов. Первой половиной I тысячелетия 
до н. э. датируются и первые находки 
каменных мотыг в днепро-двинских 
поселениях Смоленщины (Третьяков, 
Шмидт, 1962; Шмидт, 2014), появле-
ние которых трактуют как усовершен-
ствование технологии подсечно-огне-
вого земледелия.
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После сведения ольшаника и об-
разования на его месте открытых 
ландшафтов берега водоёма резко об-
водняются, о чем свидетельствует не-
большой пик кривой сфагновых мхов, 
всплеск пыльцы водных растений и 
привнесённый с водораздела эоловый 
песок. Вероятно, на месте заболочен-
ного ольшаника появляется экотоп 
со стоячей водой. По синхронному 
всплеску кривых антропогенных ин-
дикаторов и трав можно предполо-
жить, что на месте сведенного леса 
образуется пастбище, а водоём со 
стоячей водой – место водопоя скота 
на окраине затягивающегося сплави-
ной озера. По сумме признаков мож-
но предположить, что численность 
населения в окрестностях водоёма и, 
как следствие, антропогенная нагруз-
ка на экосистемы резко возрастает 
2700–2500 л. н. Схожее антропоген-
ное воздействие на ландшафт – све-
дение ольшаников под выпас – про-
слеживается и в устье реки Катынки, 
на противоположном берегу Днепра 
от Гнёздова (Ershova et al., 2020), они 
датируются 3352–3001 14С кал. л. н. 
(2σ, 99,7%) (для корректного сравне-
ния дата из оригинальной публика-
ции была перекалибрована по кривой 
IntCal20, использованной в настоя-
щем исследовании).

В середине I тысячелетия н. э. про-
исходит олиготрофизация болота, и 
оно приобретает близкий к совре-
менному облик. Несколько позже, в 
VI–X вв. н. э., наступает новая волна 
заселения региона, появляется зем-
леделие, которое не прекращается 
вплоть до Новейшего времени. Моде-
лированная дата появления стабиль-
ной кривой культурных злаков имеет 

достаточно большой разброс (929–
1388 л. н. (2σ) и 1233–1077 л. н. (1σ)), 
но при этом согласуется с данными, 
полученными в центре Смоленска 
(Ершова, Кренке, 2017), в долине реки 
Катынки (Ershova et al., 2020) и в Гнёз-
дово (Bronnikova, Zazovskaya, Bobrov, 
2003). Для более точной датировки 
начала устойчивого земледелия необ-
ходимо произвести дополнительные 
AMS-радиоуглеродные исследования. 

В непрерывной кривой культур-
ных злаков на уровне 35 см происхо-
дит резкое падение. Моделированная 
дата этого периода выпадает на пери-
од польской интервенции, совпадаю-
щий с малым ледниковым периодом и 
смутой (493–631 л. н. (1σ)).

После происходит постепенное 
восстановление хозяйственной актив-
ности, и его пик приходится на кон. 
XVIII – нач. XIX века.

Заключение
Выявленные с помощью спорово-

пыльцевого анализа смены ландшаф-
тов близ урочища Радомский Мох 
коррелируют с волнами заселения 
Смоленской области в целом и Крас-
нинского района в частности. Более 
того, смены ландшафтов могли быть 
вызваны антропогенными причина-
ми: влияние человека на окрестные 
растительные сообщества прослежи-
вается как на региональном (сведение 
коренных лесов в раннем железном 
веке и в Средние века), так и на ло-
кальном уровнях (сведение ольшани-
ка под выпас скота в железном веке). 
Отсутствие же известных археологи-
ческих памятников в непосредствен-
ной близости к урочищу, вероятно, 
свидетельствует о недостаточной из-
ученности этой территории.
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LANDSCAPES OF SMOLENSK OBLAST AS A CONSEQUENCE 
OF ANCIENT ANTHROPOGENIC ACTIVITY: PALEOECOLOGICAL STUDY 

OF RADOMSKY MOKH SWAMP2  
N.G. Lavrenov, E.G. Ershova, N.A. Krenke, M.M. Zhuravkova

The results of a paleoecological study of a peat deposit in Radomsky Mokh area 
(Smolensk Oblast, Krasninsky District) made it possible to reconstruct the history of the 
region's landscapes over the last 4 thousand years and identify its 4 contrasting periods. The 
reservoir was a lake at fi rst, after which the pollen spectrum is dominated by pollen from 
native tree species. After a series of fi res on the boundary of the Bronze and Early Iron Ages 
(3173–2969 14C calendar years ago) (2σ, 99.7%)) a forested mesotrophic swamp formed 
at the site of the lake, and pollen from pioneer trees with an admixture of alder started to 
dominate the pollen spectrum. At the third stage, the swamp became mesotrophic, and the 
landscapes around it become open, which is evidenced by an increase in the proportion of 
grasses and anthropogenic indicators in the pollen spectrum. The same period is marked 
with the appearance of pollen of cultivated grasses (2992–2912 simulated years ago), which 
coincides with the distribution of the monuments of the Dnieper-Dvinian culture in the study 
area. At the last stage, the swamp became oligotrophic, and a stable curve of cultivated 
grasses appeared (mid-1st Millennium AD), indicating the spread of agriculture in the study 
area. The absence of known archaeological sites in an 8-kilometer radius around Radomsky 
Mokh most likely indicates an insuffi cient archaeological study level of the area, whereas the 
economic development of the vicinity of the tract started at the boundary of the Bronze and 
Early Iron Ages.

Keywords: archaeology, landscape history, palynology, Smolensk Oblast. 
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