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1. Церковь с. Льгов.
2. Близ д. Булатово.
3. Памятный знак.
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Археологические и культурные памятники
Первые сведения о пам ятни
ках археологии на территории,
в настоящ ее время занимаемой
НП «Орловское Полесье», приво
дит орловский краевед А .Н . Пупарев, сообщивший о городище
Хотимль-Кузьменково в 1877 го
ду. В 1902 году другой краевед
В.Р. Апухтин откры л городище
и курганны й могильник у д. Радовище, а такж е провел раскоп
ки одного кургана. Затем только
лиш ь в 70-е годы сотрудник инсти
тута археологии АН СССР (ныне
РАН) И .К . Фролов прошел с раз
ведкой по течению р. Вытебеть,
откры л три селищ а у д. Булатово
и одиночный курган у с. Алисово,
а такж е паспортизировал все и з
вестные пам ятники.
Самым ранним из известных на
территории парка памятников ар
хеологии является укрепленное по
селение — городище у д. Радовище, основанное в середине 1 тыс.
до н.э. (эпоха раннего железного
века (РЖ В). При раскопках горо
дищ а выявлен культурный слой,
толщиной 0 ,2 —0,3 м, содержащий
фрагменты массивных глиняны х
грузил и глиняное биконическое
пряслице, фрагменты лепной тон
костенной керамики, изредка укра
шенной орнаментом из вдавлений
по венчику и ям ок по горлу сосуда.
Т акая керам ика типична для бал-

тов верхнеокской культуры. Распо
ложено городище к северо-западу
от одноименной деревни в урочище
«Кудеярова гора» и относится к так
называемому «болотному типу»
городищ, возводимых на «остро
вах» в болотистой местности. Го
родище возвышается над окруж а
ющей местностью на 2,5 м. Оваль
ная в плане площ адка 88x44 м бы
л а окруж ена кольцевым валом вы 
сотою до 2 метров и укреплена ш и
роким и глубокий рвом, по внешне
му краю площ адки был поставлен
бревенчатый частокол, или коль
цевой дом-стена, характерный для
городищ РЖ В лесной полосы. Радовище — единственное известное
по области однослойное городище
ранних балтов.
В первые века нашей эры на
Верхнюю Оку с Десны пересе
ляю тся племена почепской куль
туры. Обычно их селищ а распо
лагались гнездами по 2—4 поселе
ния. Такое гнездо из 3-х селищ от
крыто в пойме р. Вытебеть у д . Б у
латово. Размеры селищ достаточ
но большие 200—100x150—100 м,
высота над уровнем реки до 3 м. На
территории селищ найдены ф раг
менты лепной керамики: с загла
женной поверхностью и лощ еная,
толстостенная со слабо отогнутыми
венчиками, орнаментированными
защ ипами и насечками. Собраны

фрагменты круговой керамики, сре
ди которых 11 венчиков 17 века.
Городище у д. Булатово распо
ложено в 4 км к северо-западу от
д. Булатово, находится между дву
м я оврагами, по дну которых текут
ручьи, впадающие в р. Вытебеть.
Площ адка поселения имеет форму,
близкую к треугольной, от участ
к а берега отсечена оборонительным
валом и рвом. Поселение по предва
рительным исследованиям датиру
ется 1 тыс. до н.э.
К 3 веку пришельцы с Десны сли
лись с местным населением в новой
мощинской культуре. От мощинского населения известны первые
погребальные памятники на Орло
вщине: обычно одиночные курга
ны, в которых хоронили прах кре
мированных покойников. Такой
курган известен у д. Алисово. Кур
ган расположен к северу от северозападной окраины деревни на опуш
ке леса. Земляная насыпь кургана
при диаметре 12 м имеет полусфери
ческую форму и высоту 1,5 м.
В 8 в н.э. Верхнюю Оку заселя
ют славяне-вятичи, приш едш ие с
запада. Вятичи быстро раствори
ли родственное им по хозяйству,
культуре и язы к у местное населе
ние. Вятичи пользовались полной
внутренней автономией и незави
симостью во внеш них снош ени
я х с набиравш им силу Киевским
государством. Владимир Мономах
писал в своем «П оучении...», что
первый прошел «сквозь вятичи»
и «две зимы» осаж дал вятичского
к н язя Ходоту в его ставке «Коръдно». До сих пор идут споры о ло
кализации Коръдно. В ряд претен
дентов на звание непокорной сто
лицы вятичей ставят и городище
у д. Хотимль-Кузьменково. Н азва
ния Х отимль и Радовищ е относят
ся к числу древнейш их топонимов
Орловщины. Остатки внутренней
автономии вятичи сохраняю т до
сер. 12 в. Трудно распространялось
среди вятичей и христианство: пе
рейдя от крем ации к трупополож ению , они еще долго насыпали
над покойными земляны е курга
ны. Таким местом захоронения вя
тичей является курганный могиль
ник у д. Радовище — один из са
мых больших сохранивш ихся мо
гильников 11—12 вв. на Орловщи
не. Расположен он по дороге ЛьговРадовище слева и справа от дороги.
Группа курганов содержит 22 на
сыпи, расположенные на площ а
ди 300x300 м. Насыпи имели высо
ту 1,5—2 м при диаметре 10— 12 м.
Один курган полусферической фор
мы имел высоту до 3 м при диаметре
насыпи до 20 м. При раскопках это
го кургана обнаружен скелет, ори
ентированный головой на северовосток. Из погребального инвента
ря найдено лиш ь одно украш ение коньковая привеска, что позволяет
считать захоронение предположи
тельно женским и датировать его
11—13 вв.
Постепенно В ерхняя Ока втяги
валась в ж изнь Киевской Руси: в
12 в. старые и нововозведенные го
родищ а становятся волостными ад
министративными центрами к н я 
жеской власти. Таким центром ста
новится городище у д. ХотимльКузьменково (12—13, 16—17 вв.,
датировка по Краснощековой С.Д.,
2005). Мощный культурный слой

до 2-х метров позволяет предпола
гать начало ж изни на поселении
еще до 1-го в н.э. Городище пред
ставляет собой площ адку овальной
формы размером 200x170 м ., рас
положено у пруда, высота над уров
нем воды 4—5 м ., окруж ена коль
цевым валом высотой в дверной ча
сти до 5 м ., перед которым вы ко
пан ров глубиной до 2 м. Поверх
ность площ адки ровная, с неболь
ш ими возвышенностями к югу.
Б ол ьш ая
М ихайловка
се
лищ е 1 РЖ В . 1 км к юго-юговостоку от д. Б ольш ая М ихайлов
к а мыс первой надпойменной тер
расы правы й берег р. Вытебеть.
Разм еры : около 45x35, вы сота над
поймой 2,5 м. К ультурны й слой
0,2 м. К ерам ика л еп н ая, слабо
проф илированная, предполож и
тельно верхнеокской культуры ,
глиняны е грузи ла с орнаментом
из ям очны х вдавливаний.
Б ольш ая М ихайловка сели
ще 2, 9—10 вв. 1 км к востоку от д.
Больш ая М ихайловка в пойме пра
вого берега р. Вытебеть. Размеры:
160x120 м, высота над поймой 4 м.
Культурный слой 0 ,2 —0,4 м. Кера
м ика лепная, толстостенная, с вол
нистым орнаментом.
Б ольш ая М ихайловка селище 3,
конец первого тыс. н.э., 14—17 вв.
0,5 км к юго-западу от д. Больш ая
М ихайловка, левый берег р. Выте
беть, в месте ее излучины. Разм е
ры: 70x40 м, высота над рекой 6 м.
Культурный слой 0 ,2 —0,4 м. Кера
м ика лепная, толстостенная, близ
кая к посуде роменской культуры и
гончарная позднесредневековая.
Н изина курган. К западу от
д. Н изина пойма правого берега
р. Вытебеть. Н асыпь высотой 1 м,
длина 15—20 м.
Селище Н изина 1 и Селище Н и
зина 2. К западу-северо-западу в
2 км от д. Низина левый берег р. Вы
тебеть, на краю первой надпоймен
ной террасы. Размеры селища не
определены. Мощность культурного
слоя 0,3—0,4 м. Собраны фрагмен
ты лепной, предположительно пер
вых веков н.э. (мощинская культу
ра) и круговой керамики. Среди леп
ных фрагментов венчик с косыми на
резками по краю.
Церковь в с. Льгов.
По преданию предками льговичей были куряне, жители неболь
шого городка Льгов, что сейчас на
ходится в Курской области. В кон
це XVII — начале XIX вв. село
принадлежало светлейшему князю
Дмитрию Владимировичу Голицы
ну. Существующая кирпичная цер
ковь во имя Святой Ж ивоначаль
ной Троицы построена в 1765 году
крестьянином кн язя Дмитрия Го
лицы на Тарасом Вавиловым. Ц ер
ковь Святой Троицы в селе Льгов
является одной из старейш их со
хранивш ихся каменны х церквей
Орловщины, построенных в 18 веке
в стиле «Нарышкинское барокко».
Она возведена на насыпном хол
ме, при шурфовке выявлены сле
ды фундаментов из рассыпающего
ся от времени кирпича предшеству
ющего строения, вероятно, более
ранней церкви конца 17 — начала
18 вв. Еще ниж е отмечаются ф раг
менты гончарной круговой керами
ки 14—17 вв. Возможно, это следы
позднесредневекового селищ а допе
тровской России.

