
«Межрегиональная  школьная экспедиция 

  

«Путь из варяг в греки»  
глазами учителя географии» 

 
 

 

СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» 



Цель проекта - изучение географических,  историко-

археологических и топонимических подтверждений 

формирования в IX веке Древнерусского государства вдоль 

водного пути «из варяг в греки» (на примере участка от 

Гнездовского археологического комплекса до Финского залива) для 

выработки предложений по использованию полученного 

материала в школьном учебном процессе,  

а также для разработки туристско-экскурсионного маршрута 

 

 

  

СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» 

Ст. Ладога 



Основные задачи проекта: 
1. Изучение доступных исторических документов  

и археологических артефактов, подтверждающих/опровергающих существования  

версии формирования Древнерусского государства  

в IX веке вдоль водного пути «из варяг в греки».  

2. Изучение условий судоходства и волоков на торговом  

пути «из варяг в греки» на основе натурнаблюдений, топонимики и музейных фондов.  

3. Разработка проекта туристско-экскурсионного маршрута и выработка 

предложений по использованию полученного материала на уроках географии и 

истории, а также во внеклассных мероприятиях в средней школе. 

 

 

СОГБУДО «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта» 



 

Данный проект - это погружение на уровне школьной образовательной 
программы в проблематику формирования Древнерусского государства.  

Это «инвентаризация» музейных археологических фондов (представленных в 
открытых экспозициях), исторических документов, географических названий.  

 Это попытка на основе имеющегося доступного материала сформировать 
представление о том  

«откуда есть пошла  Русская земля». 
 
  



  

Подготовительный этап экспедиции  
(сентябрь 2017 г - май 2018 г).  

 

- сбор и анализ информации по теме предстоящей экспедиции;  

- поэтапное планирование маршрута;  

- составление технического задания по каждой экспедиции;  

- обеспечение картографическим материалом;  

- подбор и подготовка участников (физическая, техническая, теоретическая, практическая, 

психологическая);  

- подготовка и ремонт необходимого туристического снаряжения и оборудования,  

      а также хозяйственных принадлежностей; и другое. 
 

Были проведены: 6 водных походов, 3 - лыжных,  

7- пеших походов;  7 экскурсий. 
 

 

 



 1. озеро Баклановское - реки Брус, Половья, 

Каспля (Демидовский р-н). 52 км. 

 2. оз. Каспля – р. Каспля (с. Понизовье) 

(Смоленский, Руднянский р-н). 105 км. 

 3. р. Днепр в районе устья р. Ольшанки – Гнездово 

(Гнездовское городище) – д. Новые Батеки 

(Смоленский р-н). 12 км. 

 4. р. Ловать (д. Полибино) - г. Великие Луки 

(Псковская обл.). 30 км. 

 5. д. Филимоново – р. Гобза - д. Еськово 

(Демидовский район).  22 км.  

 6. д. Климово – р. Вотря – р. Вопь – р. Днепр – д. 

Буяново.  100 км. 

 

Водные походы на байдарках: 



На озере Каспля 
На реке Брус 

Река Каспля 

В нижнем течении реки Половья  



        На реке Ольшанка  

На реке Каспля вблизи с. Понизовье  

По реке Гобзе 

Реконструкция волока 



 1. р. Клец - от моста на автодороге д. Зарубинки - д. 

Залоинка до места впадения реки в озеро Каспля 

(Смоленский р-н). 8 км. 

 2. русла ручья Дунаец  от устья в районе д. Красный 

Двор до предполагаемого истока в районе д. 

Переволочье (Смоленский р-н). 9 км. 

 3. д. Аполье – д. Язвище (Смоленский р-н). 26 км. 

 4. д. Переволочье – д. Заозерье, оз. Большая Рутавечь 

– д. Микулино (Смоленский, Руднянский р-н). 7 км. 

 5. Катынь – р. Катынка – оз. Купринское – трасса М1 – 

ж/д станция «Лелеквинская» - р. Лелеква – д. Замощье 

(Смоленский р-н). 20 км. 

 6. д. Волоковая – д. Заборье – д. Смолино – д. Залоинка 

-  д. Буда – пос. Лоино (Смоленский р-н). 25 км.  

 7. с. Ольша – болото «Киселевский мох» - д. 

Анастасино (бывш.) – д. Жорновка  (Смоленский р-н). 

30 км. 

Пешие  походы 



Переход вдоль ручья Дунаец  от д. Красный Двор 

 в сторону д. Переволочье 

По нижнему участку р. Клец К месту впадения р. Клец в оз. Каспля 



Вдоль р. Жереспея от д. Аполье до д. Язвище От оз. Купринское вдоль  р. Лелеква до д. Замощье 

(Смоленский район) 

От д. Волоковая  через д. Заборье   

в сторону  д. Залоинка  

По дороге к дер. Заозерье 



  

 1. с. Микулино – оз. Большая Рутавечь    

(исток реки Белая Рутавечь)  – д. 

Заозерье (Руднянский р-н). 8 км. 

 

 2. древнее городище у д. Рокот 

Руднянского  района.  

 

 3. р. Черная – д. Мервино.  7 км. 

 

    Лыжные  походы 



На оз. Большая Рутавечь 

На пути к городищу Рокот 

На верхней площадке городища Рокот 
От реки Черная к реке Белая Рутавечь 



Гнездовский археологический  комплекс 
Экскурсии 

Курган № 13 с памятным знаком, где был найден 

глиняный сосуд с первой славянскойнадписью 

По лесной части музея-заповедника 

Реконструкция жилой постройки Х века 

На экскурсионной тропе 



в Смоленском  историческом  музее 

Экскурсия в зале  «Смоленск в составе Древнерусского государства в IX – нач. XIII вв.» 



 Поездка в Москву 

В Историческом музее г. Москвы 

На кафедре археологии МГУ 

В МГУ им. М.В. Ломоносова 

Т.А. Пушкина, профессор МГУ, показывает 

коллекцию находок Гнездова 



Поездка в Псковскую область по маршруту:  

п. Усвяты – г. Псков – г. Изборск 

В Псково-Печорском монастыре 

Изборск. Труворово городище На городище в Пушкинских горах 



Поездки в районные историко-краеведческие  музеи:   

г. Велиж, г. Демидов, г. Духовщину, пос. Пржевальское 

В музее г. Велижа 

В Духовщинском музее 

В музее г. Демидова 



       

Таким образом, в ходе 16-ти пеших, лыжных, водных походов и автобусных выездов на территориях Смоленской и Псковской 

областей, а также анализа энциклопедической, научной и научно-популярной литературы отечественных и зарубежных 

авторов школьниками и педагогами  

- был  изучен перекрёстно-узловой (волоковой) участок пути «из варяг в греки» между Гнездовским археологическим 

комплексом (бассейн Черного моря) и верховьями рек бассейна Балтийского моря - Рутавечь, Каспя, Гобза, Усвяча, Торопа, 

Западная Двина, Ловать;  

- обнаружены, описаны и нанесены на карту с определением географических координат археологические объекты (городища, 

селища, курганы и курганные могильники) периода активной торговли на данном пути в IX-XI веках;  

- получены консультации специалистов кафедры археологии Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Государственного исторического музея (ГИМ, г. Москва); 

-  собраны мнения, иногда противоречивые, научных сотрудников музеев; 

- изучены тематические экспозиции музеев г. Смоленска (Исторический музей, Историко-археологический и природный 

музей-заповедник «Гнездово»), гг. Духовщины, Велижа, Демидова Смоленской области (районные историко-краеведческие 

музеи), г. Москвы (ГИМ), г. Пскова (музей «Поганкины палаты»), пос. Усвяты Псковской области (Усвятский историко-

краеведческий музей) и г. Изборска Псковской области  (Труворово городище, Изборская крепость). 

 

 

 

 



Основной этап экспедиции (май-сентябрь 2018 г) был разделен на 3 
части: 

1) Пеше-водная экспедиция на байдарках по маршруту: оз. Ужанье - радиальный 

(пеший) выход на  р. Копанка –  оз. Усвятское – р. Усвяча (Псковская обл.)  – р. 

Западная Двина – р. Каспля – с. Понизовье  (Смоленская обл.).  

Общая протяженность маршрута 114 км,  

из которых 10 км – пешая часть похода.  

Пешая часть похода 



г. Сураж 

с. Понизовье 

п. Усвяты 

Водная часть похода.    104 км 

На реке Усвяче 

На реке Каспле у села Понизовье 

На Усвятском озере 



2) Экспедиция на надувных моторных судах по маршруту: 

 Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский 

канал – р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.).  

Протяженность маршрута – 442 км 

В Санкт-Петербурге на р. Неве 

По реке Волхов 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский 

канал – р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

В г. Новгороде у памятника  

«1000-летию России» 

Озеро Ильмень. Начало экспедиции 

Экскурсия в Эрмитаже 

Экскурсия по г. Кронштадт 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский 

канал – р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

Могила Вещего Олега в Ладоге 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский 

канал – р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

Набережная Невы у Петрокрепости 

Новоладожский канал 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский канал – 

р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

Берег Ладоги 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский канал – 

р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

Нева в г. Санкт - Петербурге 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский канал – 

р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

У Финского залива 



Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский канал – 

р. Нева – г. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.). 

Кронштадт: Морской собор святителя 

Николая Чудотворца 



          3. Автобусная (с радиальными выходами)  экспедиция по маршруту:   

    г. Смоленск – г. Торопец (Тверская обл.) –  г. Старая Русса 

(Новгородская обл.) – д. Городище - г. Великие Луки –  

д. Горожане (Псковская обл.).   

Протяженность маршрута –  1176 км. 

На Малом городище у г. Торопец 

В г. Старая Русса в музее  

«Усадьба рушанина» 

В д. Взвад на р. Ловать 



Заключительный этап 
Разработка и проведение экскурсии по новому туристическому маршруту:  

г. Смоленск – Исторический музей – Историко-археологический и природный музей-заповедник 

«Гнездово» - д. Заозерье (древнее городище, курганный могильник; 

 река Рутавечь, озеро Большая Рутавечь) Руднянского района – г. Смоленск.    250 км. 

Экскурсия в историческом музее 

В историко-археологическом комплексе 

«Гнездово» 

Лесная группа курганов. Курган № 13. 
По тропе к древнему городищу 



 

По итогам экспедиции предполагаем донести полученный материал до школьных учителей 

географии и истории.  

А также разработать проект туристско-экскурсионного маршрута или серию маршрутов на 

данную тематику. Проект маршрутов планируем предложить региональным департаментам по 

культуре и туризму Смоленской, Псковской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и 

города Санкт-Петербурга. 
 

 

 

 


