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Введение 

 

 

 

Сельское хозяйство – это исторически первая отрасль производящего 

хозяйства. В истории его появление характеризуется как "Неолитическая 

революция". С тех пор отмечается непрерывное расширение площади 

сельскохозяйственных угодий, освоение все новых и новых земель. Природный 

ландшафт все больше вытесняется, замещается агроландшафтом, и со времен 

неолитической революции от эффективного функционирования агроландшафта, 

от его состояния зависит благополучие человечества. При этом сплошь и рядом 

мы сталкиваемся с деградацией агроландшафтов, со снижением урожайности 

сельскохозяйственных культур, развитием неблагоприятных процессов. Наука 

должна ответить на вопрос, почему это происходит, в какой степени виновен 

человек, а в какой неблагоприятное изменение природных условий, например, 

климата. Для этого мы должны понимать, что представляет собой агроландшафт, 

как он связан с природным ландшафтом, с одной стороны, и социумом с другой?  

Социальные изменения, происходящие в нашем обществе, обусловливают 

необходимость новых геоэкологических подходов к анализу различных аспектов 

взаимодействия общества и природы, особенно в такой тесно связанной с 

природными условиями области как сельское хозяйство. Агроландшафты 

Нечерноземной (лесной) зоны Восточно-Европейской равнины (ВЕР) подверглись 

наиболее значительным трансформациям вплоть до почти полного исчезновения в 

ряде регионов. В то же время на протяжении веков Нечерноземье было основным 

аграрным регионом страны, до недавнего времени в нем было сосредоточено 

более 20% сельскохозяйственных угодий страны. Обновление сельского 
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хозяйства региона невозможно без изучения его организации в прошлом и 

настоящем, закономерностей его эволюции и особенностей функционирования. 

Цель работы – выявить закономерности структуры и эволюции 

агроландшафтов Нечерноземной (лесной) зоны ВЕР  

Основные задачи: 

1) разработать теоретико-методическую базу исследования агроландшафтов 

Нечерноземной зоны в их историческом развитии с учетом взаимодействия 

природной и антропогенной составляющих; 

2) выявить закономерности аграрного развития региона, изучить особенности 

формирования структуры и трансформации агроландшафтов в зависимости 

от изменения природных и социально-экономических условий во времени; 

3) установить закономерности распространения и ландшафтной 

приуроченности агроландшафтов региона, разработать классификацию 

агроландшафтов;  

4) разработать новые подходы к анализу внутренней структуры, организации и 

трансформации агроландшафтов региона.  

Объект и методы исследования. Объектом исследования являются 

агроландшафты (агрогеосистемы) Нечерноземной (лесной) зоны ВЕР (Рисунок 1). 

Территория исследования (Рисунок 1) расположена в северной части Восточно-

Европейской равнины, ограниченная на западе границами Российской 

федерации1, на юге она включает в себя ополье-полесский пояс (Мильков, 1964), 

т.е. южная граница проходит между 52 и 58 градусами с.ш. примерно по линии 

Брянск, Калуга, Рязань, Чебоксары, Пермь, и не включает зону 

широколиственных лесов. Северной границей исследуемой территории мы 

приняли границу сельскохозяйственной освоенности территории по А.Н. 

Ракитникову (Агроприродное и сельскохозяйственное районирование…, 1987). К 

северу от этой линии площадь сельскохозяйственных угодий никогда не 

1 Калининградская область в целом не входила в область исследований. 
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превышала 3% от общей площади административных районов, и сельское 

хозяйство не играло самостоятельной экономической роли. Эта граница проходит 

между 60 и 63 градусами северной широты к северу от Ладожского поозерья, 

Петрозаводска, Каргополя, Котласа и Соликамска. На востоке границей 

исследуемого региона является долина р. Камы, к востоку от которой начинаются 

отроги Уральских гор.  

 
Рисунок 1. Территория исследования - сельскохозяйственно-освоенная 

Нечерноземная (лесная) зона Восточно-европейской равнины - обведена черным 

пунктиром. Цветом показана доля в процентах распаханных земель по 

административным районам (Почвенно-геологические условия Нечерноземья, 

1984). 1,2,3 - номера ключевых участков,   полевой маршрут 2008 г. 

(2800 км),    полевой маршрут 2009 г. (1500 км),    полевой маршрут 

2010 г.(2500 км). 

Для исследования агроландшафтов Нечерноземной зоны ВЕР был использован 

набор разнообразных методов, включая методы:  

- дистанционного зондирования; 
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- геоинформационный; 

- сравнительно-географический; 

- исторический (диахронический); 

- ландшафтный и ландшафтно-индикационный; 

- математического (вероятностного) моделирования; 

- количественного анализа статистических и картографических данных. 

Исходные материалы. В основу работы положены материалы, собранные 

автором в ходе полевых работ (1989-2012 гг.), данные дистанционного 

зондирования (снимки Lansat, Spot, GeoEye за различные периоды, данные 

SRTM), и исторические картографические материалы (схемы генерального 

межевания конца XVIII в., карта Менде, военно-топографическая карта середины-

конца XIX в., дозиметрическая карта, топографические карты XX в.), 

исторические источники (Писцовые книги, материалы земств), статистические 

данные, результаты исторических, историко-географических и археологических 

исследований, ландшафтная карта СССР (ред. А.Г. Исаченко). В качестве 

исходной основы ландшафтной карты южнотаежной подзоны Западного 

Прикамья была использована Схема районирования и типов местности Б.А. 

Чазова (1961), как наиболее детальная схема районирования региона на 

ландшафтно-типологической основе. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора состоял в разработке 

теоретической концепции исследования, сборе и обработке данных, анализе и 

обобщении результатов работы.  

Автор проводила полевые исследования агроландшафтов Нечерноземья РФ 

с 1989 г. по 2013 г. Полевые работы включали региональные маршрутные 

наблюдения и детальные исследования ключевых участков (Рисунок 1). 

Маршрутные региональные наблюдения были проведены во Владимирской, 

Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской, 

Новгородской, Тверской, Кировской областях и республиках Удмуртия и Карелия 

в течение полевых сезонов 2008-2010 гг. Они позволили предметно изучить 
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современное состояние и пространственную организацию агроландшафтов 

значительной части региона, выявить и провести сравнительное полевое 

исследование различных исторических типов агроландшафта, осуществить 

полевую заверку камерального дешифрирования материалов дистанционного 

зондирования, включавшую краткие описания маршрутных точек и подробные 

комплексные описания опорных точек. Кроме того во время маршрутных 

региональных полевых исследований была проведена оценка репрезентативности 

изученных ранее ключевых участков (Западное Прикамье и Валдайская 

возвышенность), а также выделен третий ключевой участок - Каргополье. 

Детальные полевые исследования проходили на трех ключевых участках в 

1989-91 гг. в Пермском крае (южнотаежное Западное Прикамье), в 2005-2008 г. в 

Валдайском районе Новгородской области и Осташковском районе Тверской 

области (Валдайская возвышенность), в 2011-2013 гг. в Каргопольском районе 

Архангельской области. Детальные полевые и камеральные исследования 

включали  

1) создание (агро)ландшафтной карты-схемы участка с использованием 

имеющихся топографических, ландшафтных и тематических карт, 

дешифрирования материалов дистанционного зондирования и 

комплексных описаний фаций и урочищ территории на местности. 

Детальность картирования определялась требованиями решаемых задач. 

2) Изучение сельского хозяйства региона, включая изучение его состояния 

в момент исследования, различных вариаций и изменений, фиксируемым 

по материалам дистанционного зондирования и картам, сбор 

статистических и других данных в местных архивах и статистических 

управлениях, а также предприятиях и учреждениях 

сельскохозяйственного профиля. 

3) Опрос местных жителей об особенностях сельского хозяйства в регионе, 

локальных топонимах и др. 
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4) Проведение дополнительных типов исследований, например, 

георадарная съемка в Каргополье для анализа толщи поверхностных 

отложений. 

Была разработана ГИС изучаемой территории на трех уровнях 

генерализации: первый уровень – вся Нечерноземная зона, включая разработку 

схемы агроприродного макрозонирования, второй уровень отдельные ключевые 

регионы (Каргопольский район Архангельской области, Валдайский район 

Новгородской области, южнотаежное Западное Прикамье), включая создание 

ландшафтных и агроландшафтных карт, третий уровень – детальное 

крупномасштабное картирование (ландшафтное, агроландшафтное, культурного 

ландшафта, системы расселения) избранных агроландшафтов.  

Методами ГИС-анализа были проведены оценка пространственной 

организации агроландшафтов региона на ключевых участках и анализ их 

временной изменчивости, проведено вероятностное моделирование систем 

сельского расселения на ключевых участках. 

Научная новизна. Новизна работы обусловлена развитием нового 

комплекса представлений о строении и эволюции агроландшафтов 

Нечерноземной зоны ВЕР, включающего следующие элементы:  

1) предложена и обоснована историко-геоэкологическая концепция 

агроландшафта, являющаяся теоретической и методической основой 

исследования;  

2) выделены исторические типы агроландшафтов, показана их связь с 

природными ландшафтами и предложена схема агроприродного 

макрозонирования Нечерноземной зоны, обусловленная агроприродными 

трендами и ландшафтной приуроченностью исторических типов агроландшафта; 

3) впервые проведен анализ эволюции агроландшафтов лесной зоны ВЕР;  

4) выполнено вероятностное математическое моделирование исторических 

типов агроландшафтов и связанных с ними систем сельского расселения. 
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Защищаемые положения. 

1. В Нечерноземной зоне Восточно-Европейской равнины можно выделить 
ограниченный набор исторически сложившихся в течение первой половины 
второго тысячелетия нашей эры типов агроландшафта (исторические типы 
агроландшафта), которые в силу особенностей аграрного развития территории 
отличаются друг от друга не столько набором сельскохозяйственных культур, 
агроэкосистем и агротехнологий, сколько пространственной организацией и 
ландшафтной приуроченностью. 

2. Предпосылки для формирования агроландшафтов с различными типами 
пространственной организации, таких как поречья, поозерья, ополья, сушь, 
«островной» водораздельный и другие создают природные факторы, поскольку в 
условиях Нечерноземной зоны Восточно-Европейской равнины они являются 
естественными жесткими ограничителями сельскохозяйственного использования 
земель, с которыми связана крайняя избирательность используемых угодий при 
однородности сельского хозяйства региона в целом.  

3. В Нечерноземной зоне Восточно-Европейской равнины можно выделить пять 
макрозон, для которых характерен свой набор исторически сложившихся типов 
агроландшафта. Эти макрозоны отличаются по природным параметрам, 
значимым для формирования и развития агрогеосистем, и формируются под 
воздействием двух агроприродных трендов, климатического и литогенного. 

4. Устойчивости исторических типов агроландшафтов региона при изменении 
социально-экономических условий способствовали сложные природные условия, 
поэтому при переходе от Средневековья к Новому времени структура и 
эффективность агроландшафтов сохранилась в менее благоприятной природной 
среде востока и северо-востока Восточно-Европейской равнины в отличие от 
агроландшафтов центра, запада и юга региона.  

5. Перспективным средством анализа пространственной организации 
исторических типов агроландшафта являются методы вероятностного 
моделирования, базирующиеся на учете природных условий конкретного типа 
агроландшафта. 
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Практическая значимость и реализация результатов работы.  

Работа выполнена в рамках грантов РФФИ:  

08-05-00755-а «Закономерности формирования пространственно-временной 

организации агрогеосистем в Нечерноземной зоне Восточно-Европейской 

равнины» (руководитель проекта),  

11-06-98802-р_север_а «Традиционный историко-культурный ландшафт 

Каргополья: социальные и природные факторы развития» (исполнитель проекта), 

13-05-00960 «Пространственная структура и динамика природно-

антропогенных ландшафтов староосвоенных территорий Европейской части 

России» (исполнитель проекта), 

13-05-12049 офи_м «Разработка количественных методов оценки состояния 

природной среды на базе моделей математической морфологии ландшафта на 

основе материалов оперативной космической съемки с доступом к ним через 

геопорталы» (исполнитель проекта).  

Полученные результаты по структуре агроландшафтов и систем сельского 

расселения могут быть использованы при планировании сельскохозяйственного 

производства в Нечерноземной зоне ВЕР, работах по районной планировке, 

включая  

- оценку геоэкологической ситуации в условиях сельскохозяйственного 

использования земель лесной зоны и разработку природоохранных 

мероприятий на базе учета количественных закономерностей 

морфологического строения агроландшафтов,  

- формирование структуры агроэкологического мониторинга на базе 

региональной геоинформационной системы, 

- оптимизацию сельскохозяйственного использования территорий и 

формирование экологически сбалансированной организации 

агроландшафтов региона. 

Теоретико-методические и исторический разделы могут быть использованы 

при обучении студентов по специальностям историческая география, 
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ландшафтоведение, география сельского хозяйства, моделирование сельского 

расселения. 

Апробация работы, публикации.  

По теме диссертации опубликовано 64 работы, включая 11 в изданиях 
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Глава 1. Агроприродные концепции и историческая геоэкология 

агроландшафта 

 

 

 

Вопросы взаимодействия сельскохозяйственного производства и природы 

всегда исследовались науками о земле. Сформировался целый ряд различных 

подходов к решению этих проблем как отдельно, так и в рамках изучения 

всестороннего взаимодействия природы и общества. Еще в XIX веке в процессе 

выработки современных представлений о взаимодействии природы и общества в 

работах А. Гумбольта, Д.П. Марша, В.В. Докучаева, А.И. Воейкова и многих 

других ставились вопросы о взаимосвязи природных экосистем с антропогенными 

факторами и обсуждались задачи защиты природы, в том числе и от результатов 

сельскохозяйственной деятельности.  

Для понимания роли аграрного производства в состоянии природной среды 

России особо важную роль сыграло программное сочинение одного из 

основоположников современных ландшафтоведения и почвоведения, В.В. 

Докучаева "Наши степи прежде и теперь" (1892), написанное им по итогам 

изучения и оценки результатов сельскохозяйственного освоения и многовековой 

аграрной эксплуатации степей Европейской части России. В.В. Докучаев 

считается основоположником агроприродного направления в науках о земле, он 

также сформулировал генетико-эволюционный подход к такого рода 

исследованиям (Герасимов, 1986). 
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1.1.Исследования  агрогеосистем в социальных науках  

 

 

 

Еще В.С. Жекулин отмечал, что, хотя вопросы физической географии очень 

значимы для истории сельского хозяйства, поскольку "различные модификации 

систем земледелия, вопросы типологии и продуктивности земель и другие, нельзя 

рассматривать без учета ландшафтных условий исторического прошлого", однако 

на практике они "лишь в малой степени привлекаются для обоснования 

различного уровня развития сельского хозяйства в разных районах" (Жекулин, 

1972, с.19). Чтобы понять, насколько мало историческая наука интересуется не 

только агроландшафтами, но и окружающей средой в целом, достаточно сравнить 

между собой исследования, выполненные в рамках двух разных направлений, 

исторического и географического, но имеющих одно и то же название: 

историческая география. Труды историков по исторической географии сводятся к 

локализации на топографической карте тех или иных исторических объектов 

безотносительно к свойствам природной среды (Селин, 2003; Фролов, Пиотух, 

2008), в то время как историческая география в рамках географических наук – это 

направление, изучающее пространственно-временную структуру и динамику 

исторических объектов в тесной связи с природными и социально-

экономическими обстоятельствами их развития. Достаточно упомянуть работы 

Л.И. Мечникова, В.С. Жекулина, Л.Н. Гумилева и др. Однако пренебрежение 

опытом физико-географических наук и анализом особенностей природной 

дифференциации приводит даже серьезных исследователей, которые пытаются 

судить о роли природы в развитии общества, к очень сомнительным выводам 

(Милов, 1998). Лишь единицы историков учитывают в своих исследованиях 

природные особенности территории (Конецкий, 1989; 2000; Седов, 2005). Как 

правило, это те историки, которые начинали как археологи или тесно связаны с 

археологией.  
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В отличие от истории современная археология широко пользуется 

арсеналом подходов и методов естественных наук. При археологических 

раскопках в сотрудничестве с геологами, географами, почвоведами, 

биогеографами и другими представителями наук о земле проводится широкий 

спектр палеогеографических исследований, включая составление карт 

восстановленных природно-территориальных комплексов (Низовцев, 2011), 

дендрохронологию и спорово-пыльцевой анализ (Археология и 

естественнонаучные метод, 2005). Как показывает анализ последних 

археологических исследований в лесной зоне ВЕР, переход к изучению сельских 

поселений был одной из причин, вызвавшей необходимость обращения 

археологии к наукам о земле. Таким образом, именно археологические 

исследования являются в настоящее время ценнейшим источником исторического 

изучения агроландшафтов, хотя и в основном на локальном уровне отдельных 

поселений.  

Ввиду большого (по историческим меркам) возраста аграрных ландшафтов, 

их связи с традиционным укладом жизни различных народов концепция аграрных 

ландшафтов широко задействована в исторической географии (Историческое 

ландшафтоведение В.С. Жекулина и концепция "кормящего ландшафта" Л.Н. 

Гумилева) и этнографии (в рамках концепции культурного ландшафта). Однако 

это более физико-географические, чем исторические направления исследований. 

В свою очередь, экономическая география не может не учитывать 

природных особенностей территории, поскольку это одна из ее основных задач. 

Однако экономическая география не создала собственной теории агрогеосистем. 

Скорее, в своих разработках экономгеографы (Саушкин, 1946, Носонов, 2001) 

опирались на концепцию агроландшафта, предложенную классическим советским 

ландшафтоведением. Остальные социальные науки как экономические, так и 

исторические обычно пренебрегают тонкой природной дифференциацией на 

уровне ландшафта и даже природной зоны. Как правило, теоретические модели 

пространственной организации сельскохозяйственного производства и связанной 
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с ним поселенческой сети принципиально не учитывают природной 

пространственной дифференциации.  

При этом в экономической и социальной географии широко 

распространены моделирование и количественный пространственный анализ 

сетей расселения (Архипов, 1988; Шупер, 2011; Chorley, Haggett, 2013; Stone, 

1996,). Так, в экономической и социальной географии используются общие и 

специальные модели расселения (Brunet, 1993). Сельское расселение 

рассматривается в контексте системы расселения в целом, при этом все 

вышеозначенные концепции исходят из более или менее изоморфного 

пространства. К общим моделям относятся широко известные классические 

модели Фон Тюнена, Кристаллера и Леша, на них, в свою очередь, опираются 

более поздние разработки (Stone, 1996), представляющие собой адаптацию 

«гравитационной» модели в более или менее изометричном пространстве. 

Специальные и региональные модели – это модели конкретных форм организации 

социально-экономического пространства, такие как модель концентрических зон 

функциональности в городе. Пространственные особенности расселения, в том 

числе сельского, часто изучаются с помощью различных видов моделирования, 

включая стохастические методы (Neyman, Scott 1957; Bylund, 1960; Haining, 1982, 

Roberts, 2003). Кроме того, при изучении расселения используется большое число 

различных эмпирических показателей и метрик, таких как индекс рассеяния, 

плотность расселения, коэффициент заселенности, коэффициент ближайшего 

соседства и другие (Hudson, 1969). Большое количество таких работ за рубежом 

связано с моделированием исторического развития сетей сельского расселения, 

аграрной колонизацией территорий (Oksanen, 2013; Olsson, 1968), что обеспечено 

достаточным количеством исторического картографического материала в отличие 

от ситуации в нашей стране, где ранние источники в основном утрачены (Фролов, 

2016). Тем не менее российские историки и географы также занимаются 

изучением пространственной организации агроландшафта и сетей сельского 

расселения. Здесь, прежде всего, следует упомянуть знаменитый труд В.П. 

Семенова Тян-Шанского «Город и деревня в Европейской России» (1910), а также 



16 
 
работы М.В. Витова (1955; 1997), А.Я. Дегтярева (1980), С.З. Чернова (2003; 

2008).  

Среди эмпирических показателей пространственного распределения 

сельских поселений в экономической географии широко известен 

центрографический метод, сущность которого заключается в определении 

геометрического центра пространства расселения. Этот метод впервые был 

предложен Д.М. Менделеевым в 1901 г. в работе «К познанию России». Другим 

широко используемым показателем является реализованный во многих ГИС (в 

ArcGIS, в частности) индекс ближайшего соседства. Этот параметр характеризует 

территориальную концентрацию поселений и варьирует от 0 (при максимальной 

скученности населения в одном поселении) до 2,15 (при совершенно равномерном 

расселении), причем случайное распределение характеризуется значением 

коэффициента соседства равным 1 (Рисунок 1.1). 

NA
DR

/5,0
= ,            

где D –среднее расстояние между ближайшими соседями, А – площадь района, N 

– число поселений. 

 

 
R→ 0     R→ 1        R→ 2,15 

Рисунок 1.1. Значения индекса соседства при различных системах расселения. 

 

Однако, как уже указывалось, большинство как зарубежных, так и 

отечественных моделей принимают во внимание лишь социально-экономические 

факторы, соответственно, предпочитая либо вообще не учитывать особенностей 

природной среды, либо минимизировать их влияние, например, рассматривая 

пространство расселения как однородную равнину иногда с добавлением 
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единственной реки. К сожалению, как теоретические, так и эмпирические модели 

практически не принимают во внимание специфику конкретного природного 

ландшафта, который, как показали наши исследования, в значительной мере 

контролирует пространственную организацию сельского хозяйства и сельского 

расселения. 

 

 

 

1.2. Агроландшафт в ландшафтоведении и смежных дисциплинах 

 

 

 

В силу различных исторических, природных и прочих особенностей, в 

российской и особенно в советской науке естественнонаучная ветвь географии 

явным образом превосходила социальную, тем более, гуманитарную. Фактически 

в XX веке социальная география в СССР редуцировалась в географию 

экономическую и вела довольно сложное существование, в то время как 

физическая география процветала и развивалась. Для доказательства этого тезиса 

достаточно взглянуть на список кафедр самого крупного в России и СССР 

географического факультета – геофака МГУ. Из 15 кафедр всего 3 изучают 

социальную (экономическую) географию. Это в корне отличается от ситуации в 

зарубежной географии, где всегда была сильна социальная, гуманитарная 

составляющая. Поэтому природа в зарубежной географии рассматривалась 

прежде всего как окружающая среда (environment), тогда как в советской 

физической географии (и везде, где это только было возможно) человек 

исключался из рассмотрения. Природа долго время изучалась как будто бы 

первозданная, не тронутая человеческой деятельностью.  

Тем не менее в XX веке во всем мире, включая СССР стали активно 

разрабатываться различные концепции взаимодействия социума с окружающей 

средой (и как следствие произошел огромный терминологический выплеск). В 
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силу описанного выше перекоса именно в физической географии активно 

развивались: концепция ГТС – геотехнические системы - образования, в которых 

«природные и технические части … функционируют в составе единого целого» 

(В.С. Преображенский, К.Н. Дьяконов, А.Ю. Ретеюм), концепции антропогенного 

ландшафта (Ф.Н. Мильков), природно-антропогенного ландшафта (В.А. 

Николаев), наконец, одна из самых популярных ныне концепция культурного 

ландшафта1.  

Следует отметить, что для всех этих концепций свойственно использование 

различных терминов, характеризующихся как смысловой близостью с одной 

стороны, так широтой и даже некоторой неопределенностью понятий, с другой. В 

то же время концептуально в одни и те же термины различные авторы вкладывали 

разное, зачастую несопоставимое содержание. Так, например, в качестве ГТС 

выступают нефтедобывающие комплексы, приуроченные к месторождениям 

нефти, гидроэлектростанции и сопутствующие им плотины, шлюзы и 

водохранилища. Сельскохозяйственные поля, по мнению авторов концепции, 

также являются геотехническими системами. Более того, "с некоторой долей 

условности" К.Н. Дьяконов (Вопросы географии 108, с.55) относил к 

геотехническим системам даже рекреационные системы, "если рассматривать 

отдых как средство воспроизводства физических и духовных сил человека". Такая 

широкая трактовка геотехнических систем делает это понятие близким по смыслу 

к понятиям антропогенного и культурного ландшафта (в его географическом 

понимании). В то же время в классическом ландшафтоведении (А.Г. Исаченко, 

В.А. Николаев) культурному ландшафту противопоставлялся акультурный 

ландшафт (культурный ландшафт – сознательно и благоприятно измененный 

хозяйственной деятельностью человека, а акультурный - возникающий в 

результате нерациональной деятельности). Соответственно агроландшафт 

оказывался то ГТС, то природно-антропогенным ландшафтом, то культурным 

1 С конца XX века, когда российская наука вышла из вынужденной изоляции, культурное 
ландшафтоведение активно развивается в России уже как междисциплинарное гуманитарное 
направление (Веденин, Кулешова, 2004). 
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ландшафтом, а иногда даже акультурным ландшафтом, если 

сельскохозяйственное использование приводило к нежелательным результатам, 

как на целинных землях Казахстана в 60-ые годы XX века (Николаев, 2004).  

Кроме терминологических проблем, другим камнем преткновения в 

природно-антропогенном ландшафтоведении является вопрос о качественном и 

количественном соотношении природного и антропогенного в ландшафте. 

Природные ландшафты отличаются от природно-антропогенных только по 

уровню (силе) антропогенного воздействия, т.е. слабо и сильно эксплуатируемые 

или измененные. Все остальные критерии (наличие или отсутствие антропогенной 

регуляции, социально-экономические функции и т.п.) вызывают массу вопросов. 

Так, согласно классификации природно-антропогенных ландшафтов (Николаев и 

др., 2008), все ландшафты подразделяются на природные и природно-

антропогенные, причем к первым относятся условнокоренные, 

слабоэксплуатируемые ландшафты и ООПТ, а к природно-антропогенным как все 

остальные, включая антропогенно-регулируемые, антропогенно-

трансформированные, нерегулируемые и непреднамеренно-трансформированные. 

Задумаемся, можно ли считать только чисто природным образованием 

заповедник, если своим функционированием в качестве нетронутого 

человеческой деятельностью он обязан исключительно человеку и ровно до того 

момента, пока человек не передумает, то есть фактически именно заповедник 

можно считать «культурным ландшафтом» во всех смыслах.  

С другой стороны, с учетом короткой исторической памяти, какие 

ландшафты следует относить к условно-коренным (т.е. природным), а какие к 

вторичным, длительно производным (т.е. природно-антропогенным) остается 

совершенно не ясно. Наиболее ярким примером этой проблемы является 

рассмотренный ниже пример ополий, до недавнего времени считавшихся 

реликтом степи, но оказавшимися по данным последних исследований, типично 

антропогенным явлением, следствием многовековой распашки исходно лесных 

ландшафтов.  
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Между тем В.Л. Каганский отмечает, что "парадокс российского 

ландшафтоведения заключается в том, что природный ландшафт как чисто 

природное явление изучается, прежде всего, там, где давно сформировался 

культурный ландшафт. Не Крайний Север был родиной ландшафтоведения – но 

Средняя Россия! Ландшафтоведение в СССР создано на базе полевого изучения 

освоенных, давно и хорошо заселенных, ближних, почти пригородных 

территорий в основном Восточно-Европейской равнины («средняя полоса»)" 

(Каганский, 2009). Это еще одна причина, по которой наряду с воссозданием и 

последующим изучением "восстановленного", т.е. как бы природного ландшафта 

до его освоения, классическое советское ландшафтоведение предложило первую 

цельную концепцию агроландшафта (Ф.Н. Мильков, В.А. Николаев, А.Г. 

Исаченко). Надо отметить, что в 70-е – 80-е годы XX века она сыграла громадную 

положительную роль, явилась противовесом господствующей идеи "покорения 

природы", став теоретической основой адаптивного ландшафтного земледелия, 

цель которого преодоление агроэкологического кризиса и оптимизация сельского 

хозяйства и природной среды (Николаев, Жучкова, Волкова, 1990; Николаев, 

1992). Идея адаптивного ландшафтного земледелия была интегрирована в 

сельское хозяйство, по крайней мере, на стадии научных разработок (Каштанов, 

Лисицкий, Швебс, 1994; Агроэкологическая группировка…, 1995; 

Интенсификация…, 2008). Однако невозможно было постоянно закрывать глаза 

на то, что значительная часть ландшафтов освоена, и более того, по мере 

углубления исследований оказывалось, что многие природные комплексы, 

воспринимавшиеся ранее как чисто природное явление, возникли в результате 

именно антропогенного воздействия.  

Наиболее характерный пример – ополья. Начиная с работ Г. И. Танфильева 

и В. В. Докучаева шел спор об их происхождении. Но долгое время причины 

рассматривались сугубо природные: климат, геолого-геоморфологические и 

почвенные условия, между тем роль человеческой деятельности практически не 

учитывалась. Ф.Н. Мильков (1964) уже отмечал существенную роль человеческой 

деятельности в формировании ополий, однако полагал, что в их природе нет 
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«принципиальных отличий от природы северно-степных районов Русской 

равнины». Лишь в 80-х годах XX века исследования Л.М. Ахромеева, Н.И. 

Волковой, З.И. Гордеевой, В.К. Жучковой и др. убедительно доказали, что ополья 

Центральной России возникли только в XII-XV в.в. н.э. под воздействием 

интенсивного антропогенного сельскохозяйственного освоения (Ахромеев, 2008). 

Более того, в настоящее время некоторыми исследователями признается за 

антропогенное по своей сути современное довольно ярко выраженное природное 

зонирование растительности (Смирнова, Киселева, 1994; Смирнова, Турубанова; 

Бобровский, Коротков, Ханина, 2001). 

И тем не менее в классическом советском ландшафтоведении долгое время 

преобладала концепция "естественной природы", по возможности очищенной от 

неизбежных антропогенных воздействий, и было развито представление об 

антропогенных модификациях природно-территориальных комплексов (ПТК). 

Более того, во многих классических исследованиях антропогенные изменения 

ПТК по возможности "выносились за скобку". Это означало, что антропогенно-

измененные природные комплексы, сельскохозяйственные в первую очередь, 

рассматривались лишь как модификации, генетически связанные с исходным 

природным инвариантом, при этом возможность коренных изменений 

отвергалась, антропогенный фактор считался несопоставимым по значимости с 

другими факторами ландшафтогенеза (Сочава, 1978). Главными положениями 

классической агроландшафтной концепции являются (Николаев, 1999а, Николаев 

и др. 2008): 

- агроландшафт – это трансформированный земледелием природный 

ландшафт, наследующий, как правило, его границы.  

- агроландшафт - это природно-сельскохозяйственная геоэкосистема с 

нарушенными естественными механизмами саморегуляции и потому 

низким порогом экологической надежности.  

При этом, по мнению авторов концепции, "под агроландшафтом следует 

понимать не любой используемый в растениеводстве земельный массив, а лишь 

определенной, региональной размерности, того же геосистемного уровня, 
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который свойственен природному ландшафту (в его региональном понимании)" 

(Николаев, Копыл, Сысуев, 2008, с. 17). В результате такого подхода 

пространственная структура агроландшафта фактически приравнивается к 

морфологической структуре природного ландшафта (агроландшафт на месте 

ландшафта, агроурочища на месте урочища и т.п.) и, следовательно, уже не 

возникает вопрос о возможности собственной агроландшафтной структуры, не 

являющейся прямой производной от морфоструктуры природного ландшафта. 

Однако из того, что морфологическая структура исходного природного 

ландшафта в той или иной степени сохраняется в агроландшафте, еще не следует, 

что у него не возникает собственной морфологической структуры1.  

Классическая концепция агроландшафта фактически ограничена исходным 

природным ландшафтом. Она ориентирует исследователя на изучение того, 

насколько (как качественно, так и в еще большей степени количественно) 

агроландшафт отклонился от своего первоначального природного состояния. 

Соответственно, все вновь возникшие свойства и закономерности 

функционирования и развития агроландшафта, не связанные напрямую с его 

1 Кроме того, использование ландшафтной терминологии переносит на агроландшафтные 
исследования и традиционные терминологические сложности, свойственные 
ландшафтоведению. Дело в том, что вслед за Н.А. Солнцевым большинство ландшафтоведов 
приняли понимание термина ландшафт как наименование природного комплекса определенной 
размерности, отказавшись от "безразмерного" понимания. В качестве такого внерангового 
термина используется словосочетание "природно-территориальный комплекс", для краткости 
именуемый ПТК и близкий по смыслу термин геосистема. Единственным неудобством такого 
решения является тот факт, что сам термин ландшафт слишком распространен и в 
общепринятом значении не привязан к природному комплексу строго определенного ранга или 
размерности. Это не может не влиять на специалистов, и выражается у них, в частности, в том, 
что уже термин "ландшафтный" не имеет такого строгого значения. Под ландшафтным 
подходом, ландшафтным исследованием или даже ландшафтной структурой вовсе не 
обязательно понимается что-либо, касающееся природного комплекса определенного ранга. 
Термин агроландшафт и, тем более, агроландшафтный оказывается еще более двусмысленным 
и с формальной, и с содержательной точек зрения, а его связь с природным комплексом 
определенной размерности неявно навязывает агрогеосистемам классификацию, разработанную 
для природных комплексов, без доказательства правомерности такого расширения области 
применения классификации.  
Тем не менее, поскольку термин агроландшафт также широко распространен, и было бы 
нелегко избежать его употребления, в этом исследовании мы будем использовать термин 
агроландшафт в общем значении этого слова как синоним термина агрогеосистема, а ландшафт 
как природную единицу определенной размерности. 

                                                 



23 
 
отклонением от природного ландшафта, просто не рассматриваются в рамках 

данной концепции. 

Надо отметить, что в географии существуют и другие подходы. Так, в сфере 

собственно агроприродных исследований сформировалось несколько 

направлений. Среди них ведущими стали агроэкологическое направление и 

качественная оценка (бонитировка) земель (Раменский, 1938; Вавилов, 1957; 

Ацци, 1959; Тишлер, 1971, Зворыкин, 1981, Чупахин, 1988), концепция 

ландшафтно-экологического земледелия (Каштанов, Лисицкий, Швебс, 1994).  

В частности, К.В. Зворыкин, многие годы занимавшийся агроприродным 

районированием, считал, что понятие ПТК или ландшафта вообще не применимо 

к освоенным территориям по двум причинам (Зворыкин, 1984):  

1. Разрыв вековечных связей между компонентами ландшафта, 

2. Искусственные границы в виде границ хозяйственных угодий, то есть на 

сеть естественных границ ПТК ложится сеть искусственных границ.  

Концепция ландшафтно-экологического земледелия также рассматривает 

агроландшафтные системы (агроландшафты) «как результат новых по сравнению 

с ПТК пространственно-временных отношений» (Каштанов, Лисицкий, Швебс, 

1994, с.76). По мнению авторов, они отличаются от природных комплексов как 

правило четкими границами, своеобразием водного режима, эрозии, 

биологического и (агро)геохимического круговорота веществ. При этом сельские 

поселения, дороги, хозяйственные объекты и лесополосы включены в 

агроландшафтные системы. Смущает, однако, то, что эти искусственные объекты 

рассматриваются как «каркас агроландшафта и индикатор его структуры» наряду 

с природной сетью приводораздельных и тальвеговых линий, а также 

гидрографической сетью. Такое смешение абсолютно разнородных объектов 

может говорить о недостаточной проработанности теоретических основ 

концепции. В то же время данная концепция является практически-

ориентированной, и авторы рассматривают различные варианты применения 

своего подхода: от почвозащитных систем ландшафтно-контурно-мелиоративного 
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земледелия до способов оценки оптимального соотношения природных и 

природно-хозяйственных угодий.  

Таким образом, необходимо признать, что агроландшафт не сводится 

только к антропогенной модификации природного ландшафта, а, следовательно, и 

у него должны существовать собственные закономерности, такие как 

соотношение природной и собственной структуры агроландшафта, 

пространственная организация и иерархия агроландшафтов, закономерности 

временного (исторического) развития агроландшафтов. 

Следует подчеркнуть, что это должны быть именно закономерности 

развития и функциорирования собственно агроландшафтов, а не 

"агроэкологические законы", рассматриваемые авторами традиционной 

концепции агроландшафта (Николаев, Копыл, Сысуев, 2008). Большинство из 

этих "агроэкологических законов", а именно, закон незаменимости факторов 

жизни растений, закон минимума и закон оптимума были предложены еще 

Ю.Либихом в 1840 г. в книге «Химия в приложении к земледелию и физиологии» 

(1936). Однако, по признанию самих авторов концепции, они являются чисто 

экологическими и действуют постольку, поскольку в агроландшафте 

присутствуют растения (сельскохозяйственные), соответственно, это не 

агроландшафтные и даже не вполне ландшафтные законы. Таким образом, только 

два из пяти предложенных "агроэкологических законов", а именно, закон 

плодосмена и закон возврата можно было бы признать собственно 

агроэкологическими. Однако закон плодосмена выступает как проявление 

свойства эргодичности некоторых экосистем, т.е. замены биоразнообразия в 

пространстве на биоразнообразие во времени. Эту особенность экосистем 

успешно используют, в частности, при их моделировании (Молчанов, 1975). С 

другой стороны, закон плодосмена не распространяется на многолетние 

насаждения, в том числе сады, луга и пастбища (последние почему-то вообще 

исключаются авторами из категории агроландшафта!). Более того, в и природе в 

ряде случаев все-таки возникают почти одновидовые биоценозы, и в сельском 

хозяйстве различные культуры по-разному относятся к многолетним посадкам. 



25 
 
Например, кукуруза, морковь, картофель и лук легко переносят многолетнее 

выращивание на одном и том же месте, а другие (арбуз, дыня, огурец) очень 

чувствительны к этому. Так что закон плодосмена сложно считать законом, 

скорее, это агротехнический прием выращивания определенных видов 

сельскохозяйственных культур. Примерно то же самое можно сказать про "закон 

возврата", т.е. закон необходимости возврата питательных веществ в почву из-за 

того, что они удаляются из агроэкосистемы при вывозе урожая. Этот очень 

важный феномен, открытие которого сыграло огромную роль в агрономии, 

распространяется не на все агроландшафты, а лишь на их часть, а именно, 

пахотные и луговые агросистемы, у которых в качестве сельскохозяйственного 

продукта изымается значительная (более 10%) часть биомассы. Но даже в этом 

случае он действует не всегда. Для северного земледелия, т.е. земледелия таежной 

зоны, этот закон впрямую не применим. Там, где природный биоценоз отличался 

бедностью ежегодного опада (например, ельник мертвопокровник), его переход к 

сельскохозяйственному использованию с пусть и урезанным, но все же 

ежегодным попаданием в почву остатков сельскохозяйственных растений, а тем 

более луговой вариант агроландшафта, сам по себе может оказаться более 

благоприятным для развития почвенного плодородия. Так, например, по данным 

Д.Н. Прянишникова количество пожнивных остатков в почве после уборки 

зерновых культур составляет более 50% биомассы (Прянишников, 1963). Это 

существенная величина, не случайно исследования Института географии РАН 

(Люри, Горячкин, Караваева, Денисенко, Нефедова, 2010) показали, что севернее 

пояса ополий почвы залежей повсеместно оказались более плодородными, чем в 

лесных ландшафтах-аналогах. Естественно, большую роль играет удобрение почв, 

однако известно, что нормы удобрений выдерживались не везде, особенно в 

отдалении от населенных пунктов, соответственно, столь устойчивая тенденция 

улучшения плодородия почв, связанная с сельскохозяйственным использованием 

земель в таежной зоне, доказывает, что оно само по себе улучшало здесь 

плодородие почв, в отличие от черноземов, для которых сформулировано это 

правило (Докучаев, 1892). Однако, А.Л. Александровский и Е.И. Александровская 
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(2005) много лет занимающиеся агрогенными почвами различных исторических 

эпох, указывают на процессы проградации агрогенных почв в результате 

обезлесивания даже в лесостепной зоне.  

Исследование реакции почв на агрогенное воздействие стало в последнее 

время одним из лидирующих направлений в почвоведении. 

Согласно широко известному выражению В.В. Докучаева, «почва – зеркало 

ландшафта», а, следовательно, возникновение агроландшафта неминуемо должно 

отразиться на его почвах. Почвоведы (Караваева, 2000; Лебедева, Тонконогов, 

Герасимова, 2005) выявили принципиальные черты агрогенной эволюции почв, не 

ограничивающиеся только созданием агрогумусового горизонта, но вызывающие 

изменение всего профиля. Спецификой процессов агрогенной трансформации 

почв являются их высокая активность и короткие характерные времена 

реализации при возможной необратимости морфогенетических свойств.    

Действовавшая в СССР классификация почв 1977 г. (Классификация…, 

1977) учитывала почвы агроландшафтов на уровне подтипа с определением 

«освоенные», что явно не соответствовало классификационному рангу и 

распространенности агрогенных почв, поэтому в новой «Классификации и 

диагностике почв России (Шишов и др., 2004) была впервые в стране разработана 

классификация агрогенно-преобразованных почв, в частности, наиболее широко 

распространенных пахотных. Их отличительная особенность – появление 

пахотного горизонта, что автоматически выводит данную почву на уровень 

отдельного типа (тип почв является основной классификационной единицей в 

данной классификации). Если в результате агрогенеза преобразовано 

большинство диагностирующих горизонтов профиля, такие почвы получают 

более высокий ранг отдела: агроземы, агроаброземы.  

В агрогенных почвах происходит структурная перестройка почвы, 

изменение как вещественного состава, так и всех параметров, включая 

физические, химические и биологические. В зависимости от применяемых 

агротехнологий и исходных свойств почвы при этом может наблюдаться как 

деградация, так и проградация почв. В случае прекращения агрогенного 
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воздействия почвы включаются в процесс «постагрогенной трансформации» 

(Лебедева, Тонконогов, Герасимова, 2005), продолжительность которого может 

достигать сотен лет, однако последствия аграрного вмешательства могут 

закрепиться в профиле «естественных» почв.  Например, значительное число 

исследователей приходит к выводу, что «что часть дерново-подзолистых почв 

представляет собой старопахотные почвы, которые в настоящее время заросли 

лесом. В то же время часть равнинных бурых лесных почв западной Европы, 

возможно, представляют собой эродированные и окультуренные вспашкой 

подзолистые почвы» (Карпачевский, 2005, с. 324). 

 

 

 

1.4. Геоэкологическая концепция агроландшафта 

 

 

 

Таким образом, концепция агроландшафта, сформировавшаяся в рамках 

классического советского ландшафтоведения, оказывается не полной для 

всестороннего анализа объекта изучения. Безусловно, ее теоретических 

положений достаточно для разработки модели (картографической и других) 

восстановленного ландшафта, но при изучении реальных агроландшафтов с 

целью понимания законов их развития и функционирования ее явно 

недостаточно. Как уже указывалось выше, к таким законам можно отнести: 

- соотношение природной и собственной структуры агроландшафта, 

- пространственную организацию и иерархию агроландшафтов  

- закономерности временного (исторического) развития агроландшафтов. 

В конце XX века под влиянием глобального экологического кризиса в 

науках о земле произошли мировоззренческие изменения, приведшие к их 

гуманизации и, в частности, к смене ресурсной парадигмы, на 

(гео)экологическую, то есть произошел переход с изучения природы как 
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источника ресурсов на изучение целостной системы взаимодействий природа-

общество. В российской науке это направление получило название "геоэкология", 

что может рассматриваться как аналог англоязычного "environmental science". 

Несмотря на не устоявшееся пока значение не самого удачного, но получившего 

широкое распространение термина "геоэкология", он имеет один общий смысл - 

это синтетическое научное направление естественных наук, объектом 

исследования которого являются экогеосистемы как результат взаимодействия 

природной и антропогенной составляющих. При этом смена парадигм означает 

перенос научной проблематики на антропогенные изменения и их последействия, 

рассматривая их не просто как равноправные природным, но ставя в центр 

исследования.  

Разберем с этих позиций классический и геоэкологический подходы к 

изучению агроландшафтов. Смена ресурсной парадигмы на геоэкологическую не 

является формальной "сменой ярлычков" и замены "устаревшей" терминологии на 

новомодную. На самом деле, любая новая парадигма дает иной взгляд на 

привычные вещи, некое новое восприятие действительности. В частности, 

геоэкологическая парадигма дает нам новый подход к изучению агроландшафтов, 

и, в первую очередь, позволяет осознать, что определяет само существование 

объекта исследования, а именно, что природные факторы являются лишь 

условием, средой, потенциальной возможностью для возникновения 

агроландшафтов, тогда как формы агроландшафтов, структура и характер их 

организации определяются социально-экономическими факторами. Для 

полноценного изучения агроландшафтов необходимо выйти за рамки собственно 

физико-географических представлений и использовать близкие концепции 

смежных наук, например, учение об экосистемах (Одум, 1987), включающее 

агроэкосистемы, и концепцию культурного ландшафта, получившую в России 

широкое распространение в последние десятилетия.  

Согласно Экологическому словарю (http://dic.academic.ru), агроэкосистема – 

это созданный с целью получения сельскохозяйственной продукции и регулярно 

поддерживаемый человеком биогеоценоз (поле, пастбище, огород, сад, защитное 
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лесное насаждение и т. д.). Управление агроэкосистемами осуществляется в 

результате внесения в систему дополнительных источников энергии. При этом 

возникает условие экономической эффективности агроэкосистемы: чем выше 

энергозатраты на функционирование агроэкосистемы, тем больший выход 

продукции она должна выдавать. Однако чем больше нагрузка на агроэкосистему, 

тем выше опасность развития неблагоприятных последствий, и, следовательно, 

тем более высокие требования предъявляются к управлению агроэкосистемами. 

Поэтому фактор энергетического воздействия в сочетании с характером 

управления могут быть использованы для построения классификации 

агроэкосистем (Таблица 1.1). При этом каждому типу агроэкосистем 

соответствуют определенные признаки неустойчивости – возможные 

неблагоприятные явления, как следствие не оптимального управления. 

В этом ряду наименее управляемой и измененной агроэкосистемой является 

пастбище, где роль человека сводится лишь к организации выпаса скота и 

единственной задачей соблюдения экологического равновесия является 

недопущение перевыпаса путем соблюдения сроков и интенсивности воздействия 

скота на природный биоценоз. Однако важно отметить, что даже при столь 

незначительном воздействии, когда антропогенное влияние можно считать лишь 

незначительно модифицирующим исходную природную геосистему, ее 

состояние, в конечном итоге, все равно определяется эффективностью внешнего 

по отношению к ней управления. Другое дело, что рациональное управление этой 

экосистемой должно быть устроено так, чтобы внешнее антропогенное 

воздействие было много меньшим, чем энергия, затрачиваемая на 

самоорганизацию биогеоценоза, тогда последней оказывается достаточно для 

сохранения устойчивости экосистемы, близкой к природной. То же, по-видимому, 

относится и к сенокосам, в которых энергетические затраты выше, чем при 

пастбищном животноводстве, но они связаны только с задачей изъятия части 

природной продукции из биоценоза.  
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Таблица 1.1 

Классификация агроэкосистем по степени энергетического воздействия и 

управляемости 

Тип агроэкосистем Энергетическое 

воздействие 

Управление Возможные 

неблагоприятные 

явления 

1. Скотоводческие Минимальное    

1а. Пастбищные (при увеличении 

– отрицательные 

последствия) 

Организация 

выпаса во 

времени и 

пространстве 

Пастбищная дигрессия 

вследствие перевыпаса 

1б. Сенокосные (при 

увеличении, в 

случае 

использования 

тяжелой 

техники – 

отрицательные 

последствия) 

Регулярное 

изъятие части 

естественной 

биопродукции 

Контроль площади 

(препятствие 

залесению), видовая 

модификация 

травянистых 

биоценозов, 

переуплотнение 

некоторых типов почв 

при использовании 

тяжелой техники 

2.Непахотное земледелие 

2а. Поля мотыжного 

земледелия  

Незначительное, 

в виде ручного 

труда 

Уничтожение 

природного 

биоценоза, 

замена 

агроценозом,  

Возможное исчерпание 

биопродуктивного 

потенциала почв 
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Тип агроэкосистем Энергетическое 

воздействие 

Управление Возможные 

неблагоприятные 

явления 

2б. Поля подсечно-

огневого 

земледелия 

Незначительное, 

в виде ручного 

труда 

Регулярное 

уничтожение 

природного 

биоценоза с 

заменой 

агроценозом, 

область 

воздействия на 

порядок 

больше 

площади 

актуального 

агроценоза 

Не благоприятная 

смена лесных 

биоценозов на площади 

на порядок большей 

актуального агроценоза 

2в. Поля древних 

оросительных 

систем в поймах 

крупных рек 

Среднее, в виде 

ручного труда и 

тяглового скота  

Уничтожение 

природного 

биоценоза, 

замена 

агроценозом, 

частичная 

регуляция 

водного 

режима и 

аллювиальных 

отложений  

В случае 

нерационального 

управления разрушение 

(агро)геосистем 
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Тип агроэкосистем Энергетическое 

воздействие 

Управление Возможные 

неблагоприятные 

явления 

3.Пахотное 

земледелие 

От среднего при 

использовании 

тяглового скота 

и минимальном 

внесении 

удобрений до 

сильного при 

использовании 

средств 

механизации и 

химизации 

Значительная 

степень 

управления, 

определяемая 

уровнем 

развития 

общества и 

агротехнологий 

В случае 

неэффективного 

управления 

многочисленные 

отрицательные 

процессы 

(механическая, 

физическая и 

химическая эрозия 

почв и др.) 

пропорционально 

уровню 

нерационального 

энергетического 

воздействия 

4. Мелиоративные 

системы  

Сильное и очень 

сильное 

Высшая 

степень 

управления 

вплоть до 

полной 

регуляции 

водного 

баланса  

В случае 

нерационального 

управления 

многочисленные 

отрицательные 

процессы: засоление, 

заболачивание, 

деградация почв и т.п 
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Тип агроэкосистем Энергетическое 

воздействие 

Управление Возможные 

неблагоприятные 

явления 

5. Сады, 

виноградинки 

От среднего до 

сильного в 

зависимости от 

особенностей 

технологии 

Высокая 

степень 

управления 

Возможно загрязнение 

почв 

 

Такое воздействие минимально для выведения биогеоценоза из состояния 

экологической устойчивости, однако оно даже в большей степени, чем 

пастбищное скотоводство воздействует на видовой состав биогеоценоза. Кроме 

того, современное машинное земледелие привносит дополнительную 

экологическую опасность в использование лугов. В условиях пойменных угодий и 

угодий с повышенным переувлажнением почв возникает угроза неблагоприятных 

экологических последствий избыточного давления на эти почвы, что может 

привести к их чрезмерному уплотнению или локальному проседанию. 

Земледельческие экосистемы отличаются описанных выше скотоводческих 

гораздо большей степенью антропогенного воздействия. Соответственно, и 

ошибки управления этими агроэкосистемами гораздо более вероятны и вызывают 

большее количество неблагоприятных явлений (Таблица 1.1). По мере усиления 

антропогенного воздействия возрастает значение эффективной системы 

управления. В период зарождения сельского хозяйства, когда возможности 

антропогенного воздействия были относительно малы, оно было по 

необходимости адаптивным, хотя, как известно, многие исследователи полагают, 

что первые экологические катастрофы наступили еще на стадии кочевого 

скотоводства. Тем не менее традиционные системы землепользования 

исторически более или менее адаптированы к вмещающему их ландшафту 

(Гумилев, 1990), и, следовательно, могут служить отправной точки при 

разработке современных схем адаптивного ландшафтного земледелия. 
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Разрабатываемые на основе агроландшафтной концепции системы адаптивного 

ландшафтного земледелия призвана повысить эффективность управления 

агроэкосистемами и обеспечить их устойчивое состояние. Кроме перечисленных, 

существуют некоторые другие типы агроэкосистем, например, огороды, сады или 

другие многолетние плантации, которые можно рассматривать как производные 

от описанных выше базовых. Каждый тип агроэкосистем отличается своей 

степенью энергетического воздействия, вещественного обмена, характером 

управления и т.п.  

Таким образом, агроэкосистемы представляют собой сельскохозяйственные 

угодья различного назначения и различной степени антропогенного воздействия и 

управления. Однако агроландшафт нельзя свести к агроэкосистеме хотя бы 

потому, что отдельный агроландшафт в общем случае включает не одну, а 

определенный комплект агроэкосистем. Например, типичный агроландшафт в  

Нечерноземной зоне включает пахотные угодья, сенокосы, а также огороды, сады, 

пастбища. 

Главное различие между природными и сельскохозяйственными 

геосистемами, как показывает проведенный анализ, состоит в том, что 

агроландшафты – это не самостоятельные системы, какими можно считать 

природные комплексы, а управляемые подсистемы более сложной 

самоорганизующейся (в общем случае) системы социума. Поэтому 

агрогеосистемы нельзя рассматривать только в качестве больших или меньших 

модификаций природных комплексов, следует признать, что это принципиально 

другой тип систем с другой организацией, структурой, динамикой и 

функционированием. Из этого, в частности, вытекает необходимость разработки 

иных методологических подходов к исследованию и оценке агрогеосистем. Кроме 

того, необходимо ввести эту систему более высокого уровня, в состав которой в 

качестве подсистемы входит агроландшафт.  

Для того чтобы определить такую систему, рассмотрим еще одну 

концепцию – концепцию культурного ландшафта, о которой уже говорилось 

выше. Теоретические и практические исследования в этой области широко 
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развиты в западной науке, в настоящее время и в России в этом направлении 

работает большое число специалистов из самых разных областей знаний. Статус 

культурного ландшафта как объекта культурного и природного наследия был 

зафиксирован в документах ЮНЕСКО в 1992 году, отражая гуманитарную 

составляющую современной геоэкологии. Перекликающееся гуманитарное 

восприятие ландшафта развивается в работах В.Н. Калуцкова (1997) и Б. Вугаса, 

Г. Данолайтиса (1984). Оно базируется на понятии культурного ландшафта, 

понимаемого как целостное проявление национальной культуры в определенных 

географических условиях. Несмотря на многообразие определений и направлений 

в исследованиях культурного ландшафта (Каганский, 2009), большинство 

исследователей согласно в том, что культурному ландшафту присущ 

обязательный набор свойств, а именно:  

• единство природных и культурных компонентов,  

• активное взаимодействие человеческой деятельности и природной среды,  

• существенное преобразование этой деятельностью природного ландшафта,  

• существенная зависимость человеческой деятельности от природной 

основы, 

• специфическая пространственная структура культурного ландшафта,  

• наличие функций культурного ландшафта в культуре. 

Эти особенности делают культурный ландшафт той надсистемой, в составе 

которой мы можем рассматривать агроландшафт, не боясь потерять его свойств 

как связанных с природой, так и с обществом. В рамках культурного ландшафта 

очевидна существенная особенность организации агроландшафта - его связь со 

структурой поселений и инфраструктурой. В центре элементарной 

земледельческой агрогеосистемы, как правило, находится поселение («куст» 

поселений) земледельцев. Поселение представляет собой центр управления 

агрогеосистемой, при этом важно отметить, что оно привязано к управляемым 

агроэкосистемам не только в функциональном, но и в пространственном 

отношении. Это естественно, поскольку близость к сельскохозяйственным 
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угодьям сокращает трудозатраты на их обработку. Инфраструктура, в первую 

очередь, дорожная сеть также связаны с минимизацией трудозатрат на получение 

и сбыт сельскохозяйственной продукции. Так формируется иерархия 

агрогеосистем, где элементарные агрогеосистемы, привязанные к одному ядру-

поселению, образуют агрогеосистемы более высокого уровня, связанного с 

иерархией поселений (и/или рынков сбыта) и инфраструктурой (каналов связи и 

перемещения вещества и энергии). 

Большинство исследователей включает в культурный ландшафт 

ландшафтно-хозяйственный комплекс и нематериальную составляющую 

(Веденин, Кулешова, 2004; Косенков, Колбовский, 2012). Однако признавая ее 

огромную роль в формировании и осмыслении окружающей человека среды, мы 

ограничимся при анализе лишь материальной составляющей культурного 

ландшафта, не выходя за рамки естественнонаучного геоэкологического 

исследования. В то же время нельзя не учитывать, что важным аспектом 

управления агрогеосистемой являются вопросы землепользования и 

землевладения. Казалось бы, это сугубо юридические и экономические вопросы. 

Однако у них есть и геоэкологический аспект. Упрощая, можно рассматривать 

варианты землепользования и землевладения как частный (семейный) и 

совместный (общинный) при возможности их различных сочетаний. Например, 

при крепостном праве в России господствовало частное (господское) 

землевладение и общинное землепользование. Теоретически землевладелец 

всегда заинтересован в сохранности и даже улучшении качества его земельных 

угодий, т.е. сохранении геоэкологической устойчивости или увеличении качества 

агроэкосистем (улучшение плодородия почв, создание мелиоративнызх систем), 

тогда как интерес землепользователя состоит в получении максимальной отдачи 

при минимальных трудозатратах. Однако в реальных условиях существует 

большое разнообразие стратегических выборов управления агрогеосистемами в 

зависимости от особенностей землевладельцев и землепользователей и их 

взаимоотношений. При анализе конкретных агроландшафтов этот аспект 

проблемы всегда необходимо учитывать. 
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Для выявления специфики агроландшафтов рассмотрим их различия и 

сходство с природными ландшафтами (Таблица 1.2). Прежде всего, они 

отличаются по источникам энергии, природным в перовом случае и природным и 

антропогенным во втором. Мы рассмотрели роль антропогенных источников 

энергии для формирования агроэкосистем (Таблица 1.1). Антропогенные факторы 

также по-разному проявляют себя в природных и агроландшафтах. Для 

природных ландшафтов они всегда являются нарушающими, так как не входят в 

данную систему по определению. Напротив, для агроландшафта – это главный 

управляющий элемент, без которого он существовать не может. 

Таблица 1.2 

Сравнительная характеристика параметров организации и функционирования 

природных комплексов и агроландшафтов 

Параметры  Природные комплексы 
(ПТК)  

Агроландшафты 

Источники энергии  Природные Природные и антропогенные 

Роль 

антропогенных 

факторов 

Нарушающая Управляющая 

Роль природных 

факторов 

Организующая Лимитирующая 

Границы Природные, встречаются 

как дискретные, так и 

диффузные  

Антропогенные, типичны 

дискретные; в частном случае 

совпадают с некоторыми 

природными  
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Параметры  Природные комплексы 
(ПТК)  

Агроландшафты 

Пространственная 

организация 

Закономерное сочетание 

морфологических единиц: 

урочища, фации и т.п. 

Элементарные угодья-

агроэкосистемы группируются 

вокруг поселения, которое 

играет роль управляющей 

подсистемы культурного 

ландшафта в целом 

(нуклеарная система) 

Иерархия Определяется 

распределением вещества и 

естественными 

энергетическими потоками  

Определяется иерархией 

системы расселения и 

инфраструктурой 

Устойчивость Основана на возможностях 

самоорганизации 

Основана на эффективном 

управлении 

Возраст Разновозрастные 

компоненты: самая старая и 

устойчивая – литогенная 

основа 

Исторический 

 

Если природные комплексы целиком и полностью формируются под 

воздействием природных факторов – они выполняют организующую роль для 

природных комплексов, то в агроландшафтах, напротив, природные факторы 

выполняют совсем иную роль - лимитирующую. Это означает, что природные 

факторы являются ограничителем для агрогеосистем, причем как 

пространственным, то есть даже в пределе своего роста сельскохозяйственные 

угодья занимают только те природные урочища, которые возможно и 

экономически оправданно использовать на данном этапе развития (аграрных 

технологий, транспорта и т.д.), так и сущностным, лимитирующим возможные 
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типы агроэкосистем (также при заданном уровне развития). Это условие об 

определенном уровне развития (технологий и др.) очень важно, потому что оно 

определяет историческое время развитие агрогеосистем, связанное с развитием, в 

том числе технологическим, человеческого общества.  

Эволюция агрогеосистем. Особенности эволюции агрогеосистем являются 

их важной характеристикой, включая пространственные и временные 

трансформации с учетом различий характерного времени природных и 

социально-экономических процессов. Фактически современное состояние 

агрогеосистемы невозможно изучить, не принимая во внимания все этапы ее 

развития. Чем длительнее период эволюции агрогеосистем, тем большее значение 

он имеет для анализа их организации. Очень важно связать закономерности 

современной динамики агрогеосистем с долговременными закономерностями и 

факторами их развития. Этот исторический аспект будет подробно 

проанализирован при изучении эволюции агроландшафтов лесной зоны 

Восточно-Европейской равнины (Главы 3,4). 

Именно лимитирующая роль природных факторов создает ложное 

представление о единстве границ ландшафта и агроландшафта, постулируемое 

в классической агроландшафтной концепции. На самом деле, если мы возьмем за 

основу развитие собственно сельскохозяйственных угодий, то увидим, что их 

границы всегда отличаются от природных. Даже на заре земледелия человеку 

было удобнее иметь дело с угодьями более или менее правильной формы. Кроме 

того, природные границы не всегда дискретны. Часто они представляют собой 

довольно широкие переходные зоны, не заметные на местности. Границы 

актуальных сельскохозяйственных угодий всегда дискретны и хорошо выражены 

визуально. Поэтому возникновение сельскохозяйственных угодий всегда 

приводило к созданию новых границ, более четких, спрямленных и правильных 

по форме, нежели природные. Как только новые границы сельскохозяйственных 

угодий возникли, природные процессы на участках, которые они разделили, 

начали протекать по-разному. Это касается, как уже было показано выше, 
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почвообразования в первую очередь, но, кроме того, меняется микроклимат, 

водный режим и др. (Мироненко, Федин, 2009) .  

Безусловно, при этом сами природные границы никуда не исчезли и не 

могли исчезнуть, но факт появления новых границ уже говорит о возникновении 

принципиально новых объектов. Тем не менее этот факт оказывается в известном 

смысле неочевидным, скрытым от глаз наблюдателя в случае сплошной или почти 

сплошной распашки некоторой территории, как это имеет место в современной 

степной зоне. Однако здесь на помощь приходит исторический анализ развития 

агроландшафтов, с одной стороны, и изучение агроландшафтов на примере 

территорий, где сплошная распашка невозможна (т.е. территории выборочного 

аграрного освоения, например, в таежной зоне), с другой. Дело в том, что такое 

масштабное явление как единовременная распашка азиатских степей в 50-70 годы 

в СССР и последующая их деградация, это, по-видимому, довольно редкое 

событие в истории аграрного преобразования планеты, когда возникшая вновь 

агрогеосистема за чрезвычайно короткое время (короткое не только по 

отношению к характерному времени природных геосистем, но и природно-

технических также) выросла до максимально возможных размеров будучи столь 

не соответствующей особенностям природных ландшафтов. В истории мы, как 

правило, наблюдаем совершенно другие примеры. Рост агрогеосистем идет 

постепенно в зависимости от роста населения (при условии неизменности 

агротехнологий). Характерным примером является освоение прерий (аналога 

нашей степной зоны) в 17-18 веках американскими колонистами. Это освоение 

было связано с возникновением новой границы, которая даже получила особое 

название, сохранившееся в истории. Это фронтир. Таким образом, границы 

агроландшафтов – совершенно самостоятельное исторически изменчивое явление, 

и природные условия являются лишь одним из факторов их формирования, как и 

всего агроландшафта в целом.  

Устойчивость агроландшафтов также должна оцениваться иначе, чем 

устойчивость природных ландшафтов. В частности, широко распространенное 

мнение о меньшей экологической устойчивости агроландшафтов по сравнению с 
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исходными природными ландшафтами в общем случае неверно. Например, в 

истории известны многие очень устойчивые агрогеосистемы, такие, как в пойме 

Нила в Древнем Египте, в долинах Тигра и Евфрата в Месопотамии, наконец, 

оазисы Средней Азии. Все эти агрогеосистемы в течение многих сотен, а то и 

тысяч лет находились в состоянии экологического равновесия, т.е. были очень 

устойчивы, и оказались разрушенными, скорее всего, по причинам совсем иного 

порядка, нежели экологические. Можно привести и много других примеров 

многовековых, т.е. очень устойчивых агросистем. Более того, критерий 

экологической устойчивости в том виде, в котором он применяется в 

классической биологической экологии, т.е. как мера биоразнообразия, 

представляется неприемлемым для анализа агроландшафтов. С позиций теории 

систем (Солнцев, 1981), совершенство и устойчивость любой системы 

оценивается, исходя из выполнения присущих ей функций. Хотя 

(био)разнообразие ведет к усложнению (агроэко)системы, однако не всякое 

усложнение системы повышает ее устойчивость и упорядоченность. Напротив, 

увеличение избыточных качеств в системе по отношению к выполняемым ею 

функциям ведет к ее разупорядоченности, а значит, несовершенству и 

неустойчивости системы. Именно этот вывод вытекает из "закона необходимого 

разнообразия Эшби", согласно которому разнообразие управляющей системы 

должно быть не меньше разнообразия управляемого объекта (Лопатников, 2003).  

В классической агроландшафтной концепции из этого положения делается 

вывод, что "агроландшафт тем лучше поддается регулированию, чем ближе его 

территориальная и временная организация по своему разнообразию к таковой 

исходного природного ландшафта" (Николаев и др., 2008, с. 62). Это было бы 

верно в том случае, если управляющей подсистемой агроландшафта был бы сам 

природный комплекс. На самом деле, закон Эшби приводит нас к совсем другому 

выводу. Чем сложнее управляемая система, тем сложнее управление ею, выше 

вероятность ошибки. Природные ландшафты – это самодостаточные открытые 

системы, обладающие свойством самоорганизации. Поэтому согласно закону 

Эшби их управляемость, а следовательно, устойчивость повышается при 
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увеличении их разнообразия. Очевидно, что агрогеосистема, управляемая извне, 

должна характеризоваться совершенно иными критериями устойчивости, 

связанными с выполняемыми ею функциями и возможностями управляющей 

системы. Цель создания агроландшафта - производство конкретных 

сельскохозяйственных культур, и потому просто нельзя рассматривать эту 

систему исходя из тех же оснований, что и природные биоценозы. Другое дело, 

что природная структура ландшафта препятствует его полному упрощению, как 

это было бы желательно с агротехнической точки зрения. Учет природных 

условий обязателен, но это вынужденная мера. Там, где природная структура не 

препятствует упрощению агроландшафтной структуры, это всегда происходит. 

Так, например, на плоской равнине в степной зоне площадь каждого отдельного 

поля всегда больше, чем в лесной зоне, в холмистой местности, где, напротив, 

распространена мелкоконтурность полей, несмотря на все попытки ее 

преодоления. Разработка критериев устойчивости агрогеосистем - это задача, 

требующая отдельного решения. Существует много теоретических и 

практических (частных решений), но ни одно из них нельзя считать 

окончательным. Тем не менее появляются работы, в которых предлагаются 

специальные критерии оценки устойчивости агрогеосистем. Так, например, В. И 

Булановым (1984) предложены альтернативы подходу к оценке устойчивости с 

позиций близости к природному ландшафту. Автор предлагает учитывать два 

обязательных критерия эффективного (устойчивого) управления 

агрогеосистемами, экономический и геоэкологический: 

1. максимальная и устойчивая продуктивность агрофитоценоза, 

2. стабилизирующая или (реже, например, при сильно эродированных почвах) 

восстановительная функция по отношению к природным компонентам.  

Пространственная организация и иерархия агроландшафтов. 

Рассмотренные агроэкосистемы (Таблица 1.1) не имеют строгой географической 

привязки. Как уже указывалось, те или иные типы встречаются в различных 

местах и, что еще более важно, в различных сочетаниях, хотя, конечно, для 

разных природных и исторических условий можно указать преобладающие и/или 
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допустимые типы агроэкосистем. Таким образом, рассматривая конкретную 

территорию, мы имеем дело с агрогеосистемами, в состав которых может входить 

несколько типов агроэкосистем, например, пахотные, пастбищные и сенокосные. 

Следовательно, исследуя пространственную организацию агрогеосистем, мы 

должны рассматривать именно эти элементарные агроэкосистемы как ее 

морфологические части. Какова их связь с природными единицами? Она, 

несомненно, существует, так как те или иные типы агроэкосистем, как правило, 

возникают в пределах определенных типов природных комплексов. Например, 

для переувлажненных пойменных урочищ наиболее характерны сенокосы, но в то 

же время именно там создают осушительные или осушительно-оросительные 

мелиоративные системы. То есть одно и то же исходное природное урочище 

может быть использовано для создания очень разных типов агроэкосистем с 

различной степенью антропогенного воздействия и управляемости.  

Однако особенности строения агрогеосистемы не могут быть сведены к 

набору их основных элементов. Важной особенностью пространственной 

организации агрогеосистем является их связь со структурой поселений и 

инфраструктурой. Все вместе образует культурный ландшафт, его материальную 

основу. В том случае, если ведущую роль в его функционировании играет 

сельскохозяйственный комплекс, материальную основу такого культурного 

ландшафта можно считать агроландшафтом или агрогеосистемой.  

В центре элементарной земледельческой агрогеосистемы, как правило, 

находится поселение земледельцев (реже куст тесно связанных поселений). 

Поселение представляет собой центр управления агрогеосистемой, в то же время 

существенно то, что оно связано с управляемыми агроэкосистемами также и в 

пространственном отношении. Это естественно, поскольку близость к 

сельскохозяйственным угодьям сокращает общие трудозатраты на их обработку. 

Расположение инфраструктуры, в первую очередь, дорожной сети и удаленности 

от рынка сбыта (кольца Тюнена (Тюнен, 1926)) также определяются 

минимизацией трудозатрат на получение и сбыт сельскохозяйственной 

продукции. Так формируется иерархия агрогеосистем, где элементарные 
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агрогеосистемы, привязанные к одному ядру-поселению образуют 

агрогеосистемы более высокого уровня, связанного с иерархией поселений 

(рынков сбыта) и инфраструктурой (каналов связи и перемещения вещества и 

энергии).  

Таким образом, элементарный агроландшафт – это комплекс 

агроэкосистем, пространственно организованных вокруг одного поселения, 

создавшего и использующего эти агроэкосистемы, являющиеся подсистемой 

соответствующего культурного ландшафта. Элементарные агроландшафты 

образуют агрогеосистему более высокого ранга, характеризующуюся 

определенной общностью организации, пространственной структуры, 

исторического развития и природных условий.  

Иногда такие малые деревни образовывали куст поселений, как правило, 

имевший и свое собственное название, при том, что каждая деревня также имела 

свое имя. По мнению А.Я. Дегтярева (1980) такая кустовая система расселения 

преобладала на первых порах повсеместно в лесной зоне, однако до настоящего 

времени она сохранилась только на Русском севере. Тем не менее это 

утверждение не бесспорно и требует отдельного дополнительного исследования. 

Возможно, кустовое расселение связано не только и не столько с начальной 

стадией процесса, сколько с особыми природными условиями. Так, а поречьях 

(например, прикамских) расселение шло не кустами, а вдоль реки. В то же время в 

Вологодской области гнезда поселений отмечены преимущественно в моренном 

холмистом ландшафте (Скупинова, 2010), и это именно районы древнейшего 

расселения, такие, как Вага, Кокшеньга. В то же время в других природных 

ландшафтах, например, на Валдайской возвышенности в Деревской пятине 

Новгородской земли следов кустовой системы расселения не отмечено. Можно 

предположить, что это также объясняется природными условиями: в отличие от 

крупнохолмистого рельефа Коношско-Верхневажского ландшафта (Максутова, 

2006) для Валдайской возвышенности характерен мелкохолмистый камовый 

рельеф, способствующий рассеянному, а не кустовому расположению деревень 

(см. раздел 5.5). 



45 
 
 

 

 

1.4. Математическое моделирование пространственной структуры и 

динамики агроландшафтов в рамках геоэкологической концепции 

 

 

 

Моделирование агроландшафтов (агроэкосистем) обычно рассматривается 

как моделирование природных и/или агроэкологических подистем и их свойств. В 

ландшафтной экологии широко применяются так называемые «ландшафтные 

метрики» (Викторов, 1986; Leitão A.B., Miller J., Ahern J, 2006; Oksanen, 2013).  

Наше исследование связано с пространственным моделированием 

морфологической структуры исследуемых агроландшафтов и, в частности, их 

поселенческой сети. Это вытекает из историко-геоэкологической концепции 

агроландшафта, рассмотренной в главе 2. Особенностью предложенного 

математического моделирования является анализ расселения не абстрактного или 

конкретного региона, как это принято в экономической географии (см. раздел 

1.1), а определенного типа сельскохозяйственных геосистем, а именно 

исторически сложившихся в лесной зоне исторических типов агроландшафта и 

связанных с ними систем сельского расселения. При этом мы также использовали 

ландшафтные метрики и методы вероятностного моделирования. Однако при 

моделировании мы опирались на методы математической морфологии ландшафта 

(Викторов, Трапезникова, 1996; 1997; 1998), первоначально разработанные А.С. 

Викторовым для природно-территориальных комплексов.  

Использование подходов математической морфологии ландшафта 

позволило сформулировать принципы и методы вероятностного моделирования 

морфологии агроландшафтов и связанных с ними систем сельского расселения. В 

частности, математическая морфология ландшафта имеет дело с геометрическими 

(пространственными) характеристиками природных ландшафтов одного ранга, 
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чьи свойства вытекают из их генезиса. При этом моделированию подлежит так 

называемый «однородный ландшафтный рисунок», т.е. рисунок, построенный 

однотипно в генетическом и геолого-геоморфологическом отношении. Под 

физико-географической однородностью принимается сочетание следующих 

особенностей: однотипность и единый генезис рельефа поверхности, постоянный 

вещественный состав поверхностных и подстилающих отложений, 

сохраняющаяся на протяжении всего участка мощность поверхностных 

отложений, нахождение в пределах одной геологической структуры. Естественно, 

предполагается не абсолютная однородность, а лишь статистическая 

однородность, допускающая случайные колебания. С другой стороны, применяя 

данный подход к агроландшафтному моделированию, мы должны предъявить 

такие же требования к социально-экономическим условиям: рассматриваются 

элементарные агроландшафты в пределах выделенных нами исторических типов 

агроландшафта (см. Главу 2), неиерархическая система сельского расселения. При 

этом необходимо соблюдение условия равноудаленности от основных 

аттракторов расселения: городов, крупных рек и дорог, а также отсутствие каких-

либо административных границ, создающих различные условия хозяйствования в 

пределах изучаемого региона. Конкретные примеры вероятностного 

моделирования отдельных исторических типов агроландшафтов представлены в 

Главе 5. 

 



 

 

 

Глава 2. Природные факторы формирования и организации 

агроландшафтов в  Нечерноземной зоне Восточно-Европейской равнины 

 

 

 

Протяженность Нечерноземной зоны ВЕР с запада на восток превышает 

1700 км. При этом на западе протяженность региона с севера на юг превышает 

1100 км, а на востоке сужается почти до 200 км. Такая конфигурация исследуемой 

территории не случайна и в значительной мере определяется природными 

факторами. При такой значительной протяженности с севера на юг и запада на 

восток на данной территории, естественно, наблюдается природная 

дифференциация как широтная (смена природных зон), так и долготная (смена 

физико-географических провинций). С севера на юг область 

сельскохозяйственного освоения лесной зоны захватывает южную часть подзоны 

средней тайги, подзоны южной тайги и хвойно-широколиственных лесов1. 

Меридиональное распределение растительных зон характеризуется 

преобладанием подзоны хвойно-широколиственных лесов на западе, где ее 

протяженность превышает 500 км, начинаясь от западного побережья Псковского 

озера и лишь на самом юге региона она сменяется подзоной широколиственных 

лесов. Ее ширина резко падает к востоку от линии Великий Новгород-Смоленск 

до 200 и менее км, замещаясь с севера южнотаежной подзоной, которая, в свою 

очередь, также сужается с запада на восток с 500 км до 100 км.  Таким образом, 

сужение области сельскохозяйственной освоенности лесной зоны с запада на 

восток происходит за счет сокращения в этом направлении широколиственной, 

хвойно-широколиственной и южнотаежной подзон, являющихся основными 

1 Подзона широколиственных лесов, практически переходящая в лесостепь, не входит в 
рассматриваемую территорию. 
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территориями сельскохозяйственного освоения в лесной зоне Восточно-

Европейской равнины. Именно этим объясняется, что область 

сельскохозяйственного освоения лесной зоны не симметрична в меридиональном 

направлении. 

Воздействию различных факторов природной среды на условия ведения 

сельского хозяйства и сельскохозяйственному районированию по природным 

условиям посвящены многочисленные исследования. В советской и российской 

науке наиболее разработанную систему агроприродного районирования 

Нечерноземной зоны ВЕР представила группа исследователей под руководством 

К.В. Зворыкина (Агроприродное… 1987). Авторы рассматривают основные 

природные факторы, определяющие условия ведения сельского хозяйства региона 

и на этой основе предлагают схему районирования, включающую два пояса, 

холодный (А) и теплый (Б), шесть областей, отличающихся по климатическим 

условиям и  внутри основных областей по три провинции с различной степенью 

континентальности климата (Таблица 2.1). В свою очередь, в пределах этой 

территории выделяются 33 округа, различающихся своими почвенно-

геологическими условиями. 

В то же время надо отметить, что это и другие подобные исследования 

носят обобщенный характер и не учитывают очень важную особенность 

аграрного освоения Нечерноземной зоны. Дело в том, что территория лесной 

зоны Европы при всем ее огромном размере и разнообразии природных условий 

отличается определенным историко-социальным своеобразием 

сельскохозяйственного освоения. Так, и российские, и зарубежные историки, 

причем независимо друг от друга, отмечают удивительную однородность 

сельского хозяйства лесной зоны Европы в Средние века. Как подчеркивается в 

Аграрной истории Северо-Запада России (1978, с. 372): "по состоянию земледелия 

Северо-Западная (и, вероятно, Северо-Восточная) Россия XV в. не отличалась 

сколько-нибудь существенно от других, расположенных в Нечерноземной полосе 

Восточной и Центральной Европы, стран. То же господство трехполья в 

сочетании с огневым земледелием (играющим второстепенную роль и 
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сохранившимся не повсеместно). Схожий набор культур. Схожие орудия труда. 

Наконец, та же неустойчивость и скачкообразность урожаев и тот же их уровень". 

 

Таблица 2.1 

Сельскохозяйственное районирование Нечерноземной зоны ВЕР2 

(по (Гвоздецкий, Зворыкин, Раковецкая, 1987)) 

Единица районирования Площадь, тыс. га Доля в % от общей площади 

Пояс Область Провинция Общая С-х. угодий С-х. угодий Пашни 

А     145429,3 4820,70 3,30 1,46 

  AI   24786,50 56,80 0,20 0,02 

  АII   84133,50 1373,80 1,70 0,53 

    АIIа 17617,10 60,30 0,40 0,09 

    АIIб 21866,70 365,90 1,70 0,39 

    АIIв 44649,70 927,30 2,30 0,72 

  АIII   36509,30 3374,50 9,30 4,71 

    АIIIа 10777,50 458,80 4,60 1,59 

    АIIIб 22276,60 2319,70 10,40 5,21 

    АIIIв 3455,20 596,00 17,40 11,34 

Б     95402,60 40070,80 40,30 27,61 

  БIV   65744,90 23986,90 36,80 23,96 

    БIVа 18734,10 4514,80 24,10 12,65 

    БIV6 30102,00 9807,80 32,50 20,96 

    БIVв 16908,80 9664,30 57,10 41,00 

  БV   27325,80 14042,30 51,60 39,37 
    БVа 11264,10 6856,00 60,90 44,94 
    БVб 13650,60 5824,20 42,60 33,02 
    БVв 2411,10 1362,10 56,40 46,59 
  БVI   2331,90 2019,80 86,60 72,83 

 

2 Голубым фоном выделены области, где доля пашни менее 1%, что свидетельствует об 
отсутствии условий для формирования полноценных агроландшафтов. Эта территория 
исключена из нашего исследования. 
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Согласно источникам, средние урожаи основных хлебов держались еще в 

конце XV в. во Франции на уровне сам-4,3. А в Германии, Скандинавии, Чехии, 

Польше, Литве, Латвии и Эстонии они составляли в XVI в. сам-4,.2—сам-4,1 

(Slicher van Bath, 1963), что не отличается от урожайности зерновых культур 

Русского Севера. 

Эта однородность, казалось бы, входит в очевидное противоречие с тем, что 

огромная по площади территория лесной зоны ВЕР естественно характеризуется 

большим разнообразием как климатических, так и других природных условий. 

Однако суть в том, что пашенное земледелие в регионе уже существовало на 

грани своей рентабельности в условиях, когда природные факторы жестко 

лимитируют систему земледелия, включая возможные сельскохозяйственные 

культуры и их потенциальную урожайность, так что более высокие показатели 

урожайности, иные культуры и т.п. были практически невозможны, в то время как 

при еще более низкой урожайности вложенные затраты просто не окупались.  

Возникает правомерный вопрос, каким же образом достигалась такая 

однородность сельского хозяйства в течение достаточно длительного периода на 

столь огромной и довольно разнородной территории? Единственный ответ, 

который позволяет сделать проведенный нами анализ (Трапезникова 2009), 

заключается в следующем: отмеченная многими исследователями однородность 

сельского хозяйства лесной зоны достигалась крайней избирательностью угодий, 

которые оно использовало. Вследствие этого, особенностью аграрного 

развития Нечерноземной зоны ВЕР является тот факт, что каждый 

исторически сложившийся тип агроландшафта отличается от других не 

набором сельскохозяйственных культур, агроэкосистем и агротехнологий, а 

главным образом пространственной организацией и ландшафтной 

приуроченностью. Именно в этом проявлялась весь период пашенного 

земледелия лимитирующая и дифференцирующая роль природных факторов. Это 

не означает, что в регионе вообще не существовало природно обусловленной 

дифференциации отраслей сельского хозяйства, не говоря уже об экономико-
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социальной, например, пригородной специализации, однако они были выражены 

заметно меньше, чем диктует собственно природная дифференциация региона. 

 

 

 

2.1. Природные факторы агроландшафтной дифференциации  

 

 

 

В рамках геоэкологической концепции (Глава 1) природные условия 

рассматриваются как лимитирующие факторы развития агроландшафтов. 

Понятием лимитирующего (ограничивающего) фактора пользовался еще Ю. 

Либих в XIX веке при изучении процессов питания растений и влияния 

различных факторов на их рост (Либих, 1936). Среди природных лимитирующих 

факторов развития основными являются свет, тепло и влага, а также наличие 

питательных веществ, т.е. почвенные условия. Другие же условия среды, 

например, рельеф, геологическое строение, действуют опосредованно через их 

влияние на показатели первых четырех важнейших факторов. При этом для 

различных организмов и экосистем, включая сельскохозяйственные, существуют 

свои зоны экологического оптимума тех или иных факторов, с одной стороны, и 

их собственная толерантность к проявлению различных факторов, с другой. Так 

лимитирующее действие преобразуется в дифференцирующее, то есть в условиях 

ограничивающего действия того или иного фактора, именно им будет 

определяться тип сельского хозяйства, тип агроэкосистем с соответствующим 

составом сельскохозяйственных культур и, наконец, их местообитание. Лесная 

зона ВЕР относится именно к таким территориям, природные условия которых 

далеки от оптимальных для сельскохозяйственного использования. Прежде всего, 

в ней наблюдается существенная нехватка тепла. Именно этот фактор является 

главным ограничителем развития сельского хозяйства в лесной зоне. Другим 

недостатком природных условий региона является нехватка питательных веществ 



52 
 
в почве. В отличие от тепла и питательных веществ, света и влаги в регионе 

достаточно, благодаря длинному световому дню в вегетационный период и 

количеству осадков, превышающему испаряемость. В свете вышесказанного 

сельское хозяйство региона жестко ограничено: 

- в выборе культур, наименее требовательных к количеству тепла; 

поскольку набор холодоустойчивых культур достаточно ограничен, для сельского 

хозяйства всего региона было характерно всего несколько видов культур, таких, 

как рожь, овес, ячмень, которые в исторический период вкупе давали до 90% 

сельскохозяйственной продукции. 

- в выборе агротехнологий: в допашенный период это было 

преимущественно подсечно-огневое земледелие; с приходом в регион 

земледельческих племен, освоивших технологии пашенного земледелия – двух- 

трехпольная система земледелия с постоянной пашней и жестко ограниченным 

набором яровых и озимых сельскохозяйственных культур на более или менее 

регулярно удобряемой постоянной пашне и обязательным скотоводством, в 

первую очередь обслуживающим земледелие (Древняя Русь. Город, замок, село., 

1985).  

- в выборе природных урочищ, пригодных для ведения сельского хозяйства.  

В качестве исходных данных для исследования роли и характера природной 

дифференциации в формировании агроландшафтов лесной зоны ВЕР мы 

воспользовались результатами оценки некоторых факторов природной среды с 

точки зрения их воздействия на сельское хозяйство, полученными Д.А. Ивановым 

и Н.Е. Рубцовой (2007) для данной территории. Авторами были обработаны 

данные по 986 землепользованиям Тверской, Костромской, Нижегородской, 

Кировской областей, республик Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и 

Чувашия, а также Пермского края. Эта выборка охватывает не всю, но большую 

часть исследуемой нами территории, что обеспечивает полноценную 

сопоставимость данных. Для нашего анализа мы взяли только те факторы, 

которые описывают основные компоненты природной среды, влияющие на 

формирование агрогеосистем - слой приземного воздуха, литогенную основу 
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ПТК, почвы (Таблица 2.2). К сожалению, в указанной работе достаточно 

произвольно отобраны различные факторы, особенно это относится к 

литогенному блоку, и добавить недостающие параметры невозможно, так как 

возникнет проблема сопоставимости данных, однако и имеющиеся показатели 

убедительно демонстрируют наличие нескольких уровней агроландшафтной 

дифференциации, на каждом из которых действуют свои факторы. При этом 

следует учитывать, что поскольку в данном исследовании были использованы 

только материалы сельскохозяйственных землепользований, они уже 

подвергнуты первичному отбору: эти данные характеризуют природные факторы 

в пределах, обеспечивающих жизнеспособность агроэкосистем во всем регионе. 

Это относится как климатическим факторам, так и почвенно-геологическим. В 

частности, отсюда исключены все заболоченные природные комплексы, неудобья, 

участки с самыми неплодородными почвами и т.п. 

Таблица 2.2. 

Пространственная вариабильность факторов природной среды лесной зоны 

Восточно-Европейской равнины по (Иванов, Рубцова, 2007) 

Уровень 

дифференциации, 

LnV, (V) 

Гидроклиматический блок Литогенный блок 

Параметр V,% Параметр V,% 

Зона сельско-

хозяйственного 

использования 

Нечерноземья ВЕР,  

LnV<1, (V=1-10%) 

Среднемноголетняя 

температура июля, t°C  
4 

  

Гидротермальный 

коэффициент (ГТК)  4 
 

 

Уровень макро- 

дифференциации, 

LnV 1-2  

(V=10-100%) 

Среднемноголетняя 

температура января, t°C 
26 
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Уровень 

дифференциации, 

LnV, (V) 

Гидроклиматический блок Литогенный блок 

Параметр V,% Параметр V,% 

Уровень мезо- 

дифференциации,  

LnV=2-3, 

(V=100-1000%) 

 

 

Среднемноголетний запас 

продуктивной влаги в 

метровом слое почвы, мм;  

240 

Содержание 

гумуса в Апах, %;  

102 

Континентальность 

климата, %;  
277 

Содержание калия 

в Апах, мг/100 г;  

110 

Продолжительность 

периода с температурой 

выше 5°, дни;  

370 

Содержание 

фосфора в Апах, 

мг/100 г. 

278 

Среднемноголетнее 

количество осадков, мм;  
658 

Содержание 

физической глины 

в пахотном слое, 

%  

567  

Доля переувлажненной 

пашни в пределах 

хозяйства, %;  

979 

Почвенный 

бонитет, балл  

686  

Уровень микро- 

дифференциации,  

LnV=3-4, 

(V>1000%) 

 

 

Доля переувлажненных 

сельскохозяйственных 

угодий в пределах 

хозяйства, %;  

1557 

Доля 

закамененных 

угодий, %; 

1409 

Сумма температур выше 

10°, t С;  6825 

Абсолютная 

высота хозяйства, 

м;  

1508 

  Средний размер 

контуров угодий, 

га;  

2447 
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Уровень 

дифференциации, 

LnV, (V) 

Гидроклиматический блок Литогенный блок 

Параметр V,% Параметр V,% 

    

Доля 

эродированной 

пашни в пределах 

хозяйства, % 

2590 

  

Максимальный 

перепад высот в 

хозяйстве, м;  

2608 

 

Для нашего анализа мы прологарифмировали значения коэффициентов 

вариации факторов, взятые из указанного исследования. Коэффициент вариации, 

как известно, равен отношению среднего квадратичного отклонения к среднему 

арифметическому: . Это безразмерная величина, позволяющая сравнивать 

самые различные показатели. Используя десятичный логарифм V мы получили 4 

группы параметров природной дифференциации в пределах агрогеосистем лесной 

зоны Восточно-Европейской равнины по степени вариабельности, которые мы 

сопоставили с соответствующими масштабными уровнями: гиго-, макро, мезо и 

микродифференциации (Таблица 2.2). 

Как показывает анализ таблицы 2.2, наименьшей изменчивостью (lnV<1) 

отличаются главным образом климатические параметры, что соответствует их 

связи с глобальной широтной (климатической) зональностью. Наиболее значимые 

для сельского хозяйства параметры, такие, как среднемноголетние температуры 

самого теплого месяца года и гидротермальный коэффициент (ГТК), 

определяющий общие условия увлажнения тепла в вегетационный период, 

относятся к наименее вариабельным показателям в агрогеосистемах лесной зоны 

Восточно-Европейской равнины. Ни один параметр литогенного блока не попал в 

первую группу факторов макродифференциации. Фактически эти факторы 
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являются классифицирующими параметрами не внутренней, а внешней 

дифференциации региона, т.е. они характеризуют в целом пригодную для 

сельского хозяйства часть лесной зоны Восточно-Европейской равнины и ее 

отличие от других макрорегионов. Это доказывает, что, хотя макрорегион, 

являющийся объектом наших исследований в наиболее общем смысле, и не 

находит себе место в имеющихся схемах физико-географического районирования, 

тем не менее он обладает внутренней целостностью по принципиально важным 

агроклиматическим параметрам.  

Во второй группе факторов (1<lnV<2) оказался всего один параметр: 

среднемноголетние температуры самого холодного месяца года. Очевидно, этот 

показатель зависит не только от глобальной широтной климатической 

зависимости, но и от некоторых факторов дифференциации низшего порядка, 

таких как макрорельеф и общая континентальность климата, в связи с чем он 

характеризуется большей изменчивостью, чем два предыдущих, и именно он 

оказывается дифференцирующим показателем по общей суровости климата на 

макроуровне. 

Третья группа факторов (2<lnV<3) отвечает уже за мезодифференциацию 

внутри исследуемого региона. Это среднемноголетний запас продуктивной влаги 

в метровом слое почвы; континентальность климата; продолжительность периода 

с температурой выше 5°, среднемноголетнее количество осадков и доля 

переувлажненной пашни. Из параметров литогенного блока сюда попали 

факторы, определяющие почвенное плодородие: содержание гумуса, калия и 

фосфора в пахотном слое, почвенный бонитет, глинистость почв. Эти параметры 

действительно сильно различаются на уровне физико-географических провинций 

и районов.  

Наиболее изменчивыми (lnV>3) являются параметры, отвечающие за 

микродифференциацию на уровне отдельных урочищ: сумма активных 

температур (>10°) , которая вообще характеризуется максимальной изменчивостью 

из всех анализируемых параметров, а также параметры, связанные с локальными 

особенностями литогенной основы: каменистость сельскохозяйственных угодий, 
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средний размер контуров угодий, доля эродированной пашни в пределах хозяйства, 

максимальный перепад высот в хозяйстве. 

На основе проведенного анализа изменчивости факторов можно сделать вывод, 

что агроклиматические показатели делятся на макроклиматические, отвечающие за 

глобальную дифференциацию (внешнюю по отношению к региону исследований) и 

макродифференциацию (средние температуры и гидротермальный коэффициент), 

мезоклиматические, отвечающие за мезодифференциацию, (среднемноголетний 

запас продуктивной влаги в метровом слое почвы; континентальность климата; 

продолжительность периода с температурой выше 5°, среднемноголетнее 

количество осадков и доля переувлажненной пашни) и микроклиматические, 

отвечающие за микродифференциацию, (переувлажненность почв и сумма активных 

температур).  

Кроме того, следует еще раз отметить, что если малая изменчивость 

макроклиматического гидротермального коэффициента и показателя 

континентальности климата вполне закономерна, то относительно малая 

изменчивость других параметров увлажнения, таких, как среднемноголетнее 

количество осадков и доля переувлажненной пашни и сельскохозяйственных угодий 

в целом является результатом особенностей исходной выборки, в которую 

изначально не входят заболоченные земли, что априори уменьшает изменчивость 

данных показателей для сельскохозяйственных угодий.  

Большое значение для понимания роли микроклимата в агроландшафтной 

дифференциации имеет тот факт, что на фоне малоизменчивых макроклиматических 

показателей показатель суммы активных температур дал абсолютный максимум 

изменчивости, наглядно демонстрируя разницу между макроклиматическими и 

микроклиматическими показателями. Из этого следует, что сумма активных 

температур, которая на самом деле один из главных лимитирующих 

агроклиматических показателей в лесной зоне, действует на уровне отдельных 

урочищ, то есть фактически контролируется уже литогенным фактором, хотя и 

опосредованно. Чтобы убедиться в значимости микродифференциации по этому 

показателю, достаточно сравнить значения этого параметра в различных регионах с 
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требованиями к нему основных сельскохозяйственных культур региона. В таблице 

2.4 приведены средние значения суммы активных температур в различных районах 

Нечерноземья по данным метеорологических станций. Информация, собранная Д.А 

Ивановым и Н.Е.Рубцовой (2007) дает разброс значений от 835 до 2370 при 

среднем 1890. В то же время потребности основных сельскохозяйственных культур 

колеблются от 950 до 19000С. (Таблица 2.3). При коэффициенте вариации равном 

6825, это означает, что, хотя значения суммы активных температур в среднем 

достаточны практически во всем регионе, на локальном уровне их вариативность 

требует выборочного подхода к использованию угодий для земледелия, в том 

числе по выбору сельскохозяйственных культур. 

Таблица 2.3 

Потребность растений в тепле, выраженная суммой активных температур  

((Информация… 1994)) 

Культура Необходимая сумма активных температур Σt>100 C  

Яровая пшеница 1400-1700 

Озимая пшеница 1400-1500 

Озимая рожь 1000-1250 

Овес 1400-1500 

Ячмень 1300-1400 

Лен на волокно 950–1300 

Горох 1250-1400 

Гречиха 1200-1300 

Просо 1570-1675 

Фасоль 1500-1900 

Капуста 1400 

 

Хотя параметры литогенной основы (литогенного блока) при данном наборе 

факторов в большей степени отвечают за мезо- и микродифференциацию, следует 

отметить, что эти параметры в исходном исследовании (Иванов, Рубцова 2007) были 
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выбраны довольно произвольно, без учета многих характеристик, существенно 

влияющих на агроландшафтную дифференциацию. Например, не учитывался возраст 

отложений и их генезис, из физических характеристик был взят единственный 

параметр – количество физической глины в почве.  

Поскольку нет возможности корректно дополнить данный набор факторов, мы 

не можем количественно оценить роль литогенных факторов в целом. Однако на 

качественном уровне известно, что роль литогенных факторов в ландшафтной 

дифференциации одна из наиболее существенных. Установлено, что такие параметры 

литогенной основы, как физико-химический состав, возраст отложений и их генезис 

имеют большое значение для агроландшафтной макро (мезо) дифференциации. Это 

связано с тем, что наличие питательных веществ в почве – четвертый 

обязательный фактор существования растений – изначально зависит от общего 

биоклиматического потенциала, степени гумидности климата, богатства 

почвообразующих пород определенными минералами, а также возраста 

рассматриваемых почв (Карпаческий, 2005).  

 

 

 

2.2. Факторы макродифференциации  

 

 

 

На макроуровне организация агроландшафтов лесной зоны Восточно-

Европейской равнины лимитируется климатической группой факторов и более 

опосредованно геологической. При этом климатическая группа факторов на 

макроуровне характеризуется определенным трендом, то есть закономерным 

изменением своих свойств в определенном направлении. Однако свой тренд есть и 

макрогеологических факторов. Таким образом, мы можем рассмотреть два 

агроприродных тренда: климатический и геологический (литогенный). 
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Климат. Особенность климатического фактора в лесной зоне ВЕР заключается 

в том, что общая суровость климата усиливается в направлении с юго-запада на 

северо-восток, поскольку в субширотном (с запада на восток) направлении 

усиливается общая континентальность климата, а в меридиональном (с юга на север) 

происходит снижение температуры воздуха. При этом в западной части региона 

относительно обширна зона умеренного климата, тогда как в восточной 

(континентальной) части зона умеренного климата резко сужена за счет увеличения 

холодной и теплой климатических зон, что в целом соответствует распределению 

природных зон (Таблица 2.4).  

Таблица 2.4. 

Элементы климата лесной зоны ВЕР  

(Научно-прикладной справочник по климату СССР, 1988; 1990; 1992) 

Макрозона  

(см. параграф 

2.3) 

Метео-

станция 

Средняя 

температура,0С 

Средняя 

сумма 

активных 

температур 

(> 100С) 

Осадки 

в год, 

мм 

Безмо-

розный 

период, 

дни 

Ян-

варь 

Июль Год 

Северо-

западная 

холодная 

макрозона 

молодых 

ландшафтов 

Каргополь -14,0 16,0 1,5 1550 300-500 100 

Западная 

умеренная 

макрозона 

молодых 

ландшафтов 

Великий 

Новгород 

-8,0 18,0 4,0 1950 500-550 140 

Валдай -10,5 16,0 2,5 1550 750-800 125 
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Макрозона  

(см. параграф 

2.3) 

Метео-

станция 

Средняя 

температура,0С 

Средняя 

сумма 

активных 

температур 

(> 100С) 

Осадки 

в год, 

мм 

Безмо-

розный 

период, 

дни 

Ян-

варь 

Июль Год 

Центральная 

умеренная 

макрозона 

зрелых 

ландшафтов 

Москва -10,0 18,0 3,0 2000 550-600 130 

Северо-

восточная 

холодная 

макрозона 

зрелых 

ландшафтов  

Кудымкар -15,7 17,4 1,0 1737 450-470 108 

Вереща-

гино 

-15,5 17,8 1,3 1819 440-460 120 

Южная 

теплая 

макрозона 

(ополье-

полесский 

пояс) 

Рязань -8,0 19,0 4,0 2200 500-575 140 

Владимир -11,3 18,1 3,0 2025 480-580 135 

Проведенный выше анализ климатических параметров показывает, что в 

лесной зоне ограничения по увлажнению носят локальный характер, связанный с 

переувлажнением почв в отдельных типах ландшафта (болотных), что выводит их за 

пределы возможного сельскохозяйственного использования без применения 

интенсивных агротехнических технологий (создание мелиоративных осушительных 

систем). В остальных ландшафтах увлажнение не является ограничителем для 

сельского хозяйства, так как лесная зона - регион достаточного атмосферного 

увлажнения. В то же время температурные ограничения играют большую роль в 
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распределении пахотных земель в районах с холодным и отчасти умеренным 

климатом. Здесь на первое место выходят микроклиматические различия, 

ответственные в первую очередь за отмеченную выше однородность сельского 

хозяйства на всей территории лесной зоны ВЕР. Достаточно сказать, что 

благоприятный микроклимат, прежде всего, увеличение безморозного периода и 

суммы активных температур, позволяют продвинуть возделывание 

сельскохозяйственных культур на 300-350 км к северу от их обычного ареала 

произрастания  (Синицина, Гольцберг, Струнников, 1973). Одновременно сами 

микроклиматические различия контролируются рельефом, экспозицией склонов, 

литологией поверхностных отложений и т.п. 

Литогенная основа. Восточно-Европейская равнина отличается длительной 

геологической историей, а ее в целом равнинный макрорельеф определяется 

принадлежностью к древней докембрийской платформе, с давнего времени не 

испытывавшей процессов горообразования. Тем не менее благодаря тектонике с 

одной стороны, и процессам, связанными с плейстоценовыми оледенениями с 

другой, она довольно разнообразна по рельефу. Здесь есть и возвышенности, и 

низменности, а амплитуда высот превышает 300 м.  

Современный рельеф Восточно-Европейской платформы - в значительной 

мере продукт позднейшей геологической истории, главными событиями которой 

были плейстоценовые оледенения. Наиболее сильное влияние на литогенную основу 

ландшафтов оказали среднеплейстоценовые днепровское и московское оледенения, а 

также самое последнее позднеплейстоценовое валдайское оледенение. Самое мощное 

днепровское оледенение охватывало почти всю  Нечерноземную зону, за 

исключением ее юго-восточной части. Таким образом, юго-восток - единственная 

территория в регионе, где возраст ландшафтов (их литогенной основы) превышает 

четвертичный, а на возвышенностях коренные дочетвертичные породы 

платформенного чехла, представленные в основном различными видами 

известняковых отложений, перекрыты лишь тонким слоем элювия этих пород и 

близкими к нему по составу покровными суглинками. Граница московского 

оледенения проходит через Калугу, Москву, Иваново, по восточному склону 
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Галичской возвышенности и северному склону Северных Увалов. Граница 

валдайского оледенения проходит от Смоленска, через Селижарово, Вельск и 

Верхнюю Тотьму на Северной Двине (Спиридонов, 1987). Таким образом, в лесной 

зоне Восточно-Европейской равнины существует четыре геолого-

геоморфологических области, вытянутых с юго-запада на северо-восток (Рисунок 

2.1), ландшафты которых существенно различаются возрастом своей литогенной 

основы. Возраст литогенной основы ландшафта, в свою очередь, во многом 

определяет его свойства. Так, в области самого позднего валдайского оледенения, мы 

находим наиболее пересеченный рельеф и максимальные высоты для всей зоны в 

целом, в то же время долины большинства рек, за исключением самых крупных и, 

как правило, унаследованных, отличаются неразработанностью, незначительнми по 

площади террасами, заболоченностью пойм и террас, и в основном малопригодны 

для сельскохозяйственного освоения. Напротив, в перигляциальной области 

водораздельные поверхности чаще имеют более выровненные и пологие очертания, в 

то время как долины рек мощные, хорошо дренированные, с обширным террасовым 

комплексом, пригодным для сельскохозяйственного освоения. 

Так мы получаем геологический (литогенный) тренд в  Нечерноземной зоне 

ВЕР, связанный со сменой возраста и генезиса литогенной основы в зависимости от 

удаленности от центра плейстоценовых оледенений, находившегося в Скандинавии. 

В отличие от климатического литогенный тренд направлен с северо-запада на юго-

восток региона, поскольку в этом направлении меняется возраст литогенной основы 

ландшафтов. Именно возраст оказался интегральным показателем влияния 

литогенной основы ландшафта на агрогеосистемы, так как от него в значительной 

степени зависит уровень развития ландшафта, включая дренированность долин, 

уровень плодородия почв (условия накопления гумуса), особенности материнских 

пород и др., и при прочих равных условиях, позволяет говорить об общем 

увеличении благоприятности литогенной основы для земледелия в этом 

направлении. 
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2.3. Агроприродная макродифференциация Нечерноземья 

 

 

 

На основе сочетания двух трендов, климатического и литогенного, в 

Нечерноземной зоне Восточно-Европейской равнины можно выделить пять 

макрозон, отличающихся по природным параметрам, значимым для формирования и 

развития агрогеосистем, а именно (Рисунок 2.1):  

1. Северо-западная холодная макрозона молодых ландшафтов (холодная 

молодая),  

2. Северо-восточная холодная макрозона зрелых ландшафтов (холодная 

древняя),  

3. Западная умеренная макрозона молодых ландшафтов (умеренная молодая), 

4. Центральная умеренная макрозона относительно зрелых ландшафтов 

(центральная),  

5. Южная теплая макрозона зрелых ландшафтов (южная древняя). 

Границы этих макрозон довольно условны, но имеют вполне конкретный 

физико-географический смысл. Граница холодных и умеренных макрозон проведена 

по границе холодного и умеренного климата. Значимость этой границы выявлена в 

ходе агроприродного районирования Нечерноземной зоны Европейской части СССР 

(Гвоздецкий, Зворыкин, Раковецкая, 1987). Критерий проведения границы, 

характеризующий общую суровость климатических условий, – соотношение сумм 

активных температур (больше 100С) и сумм отрицательных температур  воздуха, 

накопленных за год. К югу от этой границы первый параметр превышает второй 

по абсолютной величине, тогда как к северу ситуация обратная (Углов, 1987). Этот 

параметр полностью соответствует выявленному в ходе анализа таблицы 2.2 

макродифференцирующему значению факторов среднегодовых летних и зимних 

температур (среднегодовых температур самого теплого и холодного месяцев). 

Граница молодых и зрелых ландшафтов проведена по границе распространения 
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моренных отложений самого молодого валдайского оледенения. Агроландшафтную 

значимость этого рубежа отмечал еще А.И. Спиридонов (1987). Вдоль южной 

границы региона проходит выделяемый в отдельную макрозону ополье-полесский 

структурно-морфологический ландшафтный пояс – южная теплая макрозона 

зрелых ландшафтов. Переходная центральная умеренная макрозона относительно 

зрелых ландшафтов расположена между ополье-полесским поясом и остальными 

макрозонами. 

Северо-западная холодная макрозона молодых ландшафтов (холодная 

молодая) – самая молодая в природном, геологическом отношении. Здесь позднее 

всего закончилось оледенение. В геологическом отношении она делится на две части: 

на западе территория между Ладожским и Онежским озерами - это область 

преобладания ледникового сноса, занятая цокольно-денудационными равнинами и 

холмогорьями с широким распространением ледниково-тектонических озер, но 

встречаются и формы ледниковой аккумуляции. Далее на восток площадь, занятая 

аккумулятивными формами рельефа растет, и конечно-моренные гряды, камовые 

холмы и озы, а также озерно-ледниковые аккумулятивные равнины занимают в 

восточной части макрозоны уже всю территорию (Мильков, Гвоздецкий, 1986). В то 

же время это макрозона с наименее благоприятными условиями для сельского 

хозяйства, так как здесь имеет место сочетание молодых плохо дренированных 

ландшафтов валдайского возраста с достаточно холодным и суровым климатом 

(Таблица 2.4).  

Фактически это макрозона очень выборочного земледелия, в большинстве 

своем носящем подсобный характер для жителей, занимавшихся в 

доиндустриальную эпоху промыслами, охотой, в том числе, пушной, и 

рыболовством. Однако на отдельных территориях, со специфическими почвенно-

геологическими условиями, такими, как известняковое плато, покрытое тонким 

слоем моренных отложений (Каргопольская сушь), сформировались настоящие 

агроландшафты, в которых сельское хозяйство было основным занятием жителей. 

Для северо-восточной холодной макрозоны зрелых перигляциальных 

ландшафтов (холодной древней) характерны суровые климатические условия и более 
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благоприятные почвенно-геологические. Она также делится на две подзоны: 

северную, где последовательно с запада на восток увеличивается возраст литогенной 

основы от московского до днепровского, и юго-западную, внеледниковую. В 

формировании рельефа этой области ледник не принимал непосредственного 

участия, поэтому в ней развит эрозионный долинно-балочный рельеф. Формирование 

его началось давно, еще в конце мелового периода и в настоящее время этот тип 

ландшафта является наиболее зрелым и устоявшимся в регионе. Поскольку рыхлые 

четвертичные отложения здесь имеют очень незначительную мощность, молодых 

оврагов здесь мало, что также благоприятно для сельскохозяйственного 

использования. 

Зрелость эрозионного рельефа макрозоны выражается прежде всего в 

характере речных долин: они широки, асимметричны, с двумя-четырьмя 

надпойменными террасами. Крутой у них чаще всего правый склон, пологий — 

левый. По пологому, левому склону широкими полосами тянутся надпойменные 

террасы, нижние террасы сложены с поверхности песками, верхние покровными 

суглинками (Мильков, Гвоздецкий, 1986). 

В то же время сложные климатические условия (Таблица 2.2) сильно 

ограничивают здесь возможности сельскохозяйственного использования земель. Их 

воздействие проявляется в крайней выборочности угодий, пригодных для 

сельскохозяйственного использования. Короткий вегетационный период макрозоны 

делает возможным устойчивое земледелие только в долинах с их более теплым 

микроклиматом и хорошей дренированностью почв. Сельскохозяйственному 

освоению этого региона в значительной мере способствовало то, что древние 

перигляциальные ландшафты отличаются хорошей проработанностью речных долин 

и материнскими породами с довольно благоприятными для сельского хозяйства 

физико-химическими свойствами: покровными пылеватыми суглинками и элюво-

делювием дочетвертичных отложений, часто карбонатным. Кроме того, широкое 

распространение пашни на склонах особенно южных экспозиций обусловлено ее 

скорейшим созреванием в условиях повсеместного распространения тяжелых 

глинистых и суглинистых почв.  



 
Рисунок 2.1. Агроприродное макрозонирование лесной зоны Восточно-Европейской равнины (пояснения в тексте).  

Границы оледенений:             Валдайского,               Московского,            Днепровского.           

Граница холодного и умеренного климата            .    



Западная умеренная макрозона молодых ландшафтов (умеренная 

молодая) – также очень молодая в геологическом отношении. Здесь поздно 

закончилось оледенение, и современные ландшафты все еще находятся в стадии 

становления. Процессы ледниковой аккумуляции играют главную роль и 

ледниково-аккумулятивные формы рельефа ярко выражены и разнообразны. 

Преобладают холмистые конечно-моренные, волнистые равнины основной 

морены, песчаные зандры, озерно-ледниковые заболоченные низины, 

сложенные ленточными глинами и тонкими песками — осадками 

приледниковых водоемов. В формировании ландшафтов этой макрозоны 

большую роль сыграли существовавшие в конце ледниковой эпохи 

приледниковые водоемы, следы их берегов выявлены на различных высотных 

уровнях. Характерные ледниково-аккумулятивные формы рельефа — 

друмлины, озы, камы и звонцы. Ледниково-аккумулятивные и водно-

ледниковые макроформы рельефа до сих пор слабо переработаны эрозионными 

и склоновыми процессами, а долины рек в основном не разработаны и плохо 

дренированы.  

Это область максимального распространения озер ледникового генезиса. 

Выделяются озера двух типов: 

1. Многочисленные неглубокие, небольшие по площади озера, 

расположенные в депрессиях моренного рельефа. Самые мелководные из них 

интенсивно зарастают болотной растительностью. Более глубокие затягиваются 

сплавиной , образованной корневищами трав, гипновыми и сфагновыми мхами. 

Такие котловины, как правило, мало пригодны для сельскохозяйственного 

использования в силу большой заболоченности.  

2. Крупнейшие озера области — Чудско-Псковское (площадь — 3550 км ) 

и Ильмень — остатки приледниковых водоемов, сформировавших обширные 

низины с озерно-ледниковыми отложениями, характеризующимися, 

потенциальным плодородием материнских пород благодаря длительному 

накоплению тонкодисперсных глинистых отложений, а в постледниковый 

период также органическими веществами (ил, сапропель).  
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В условиях неразвитости и молодости ландшафтов основными 

природными факторами, определяющими пространственную организацию 

агрогеосистем Западной умеренной макрозоны молодых ландшафтов, являются 

дренированность территорий и потенциальное плодородие почвообразующих 

пород. Для данной макрозоны моренно-камовые холмистые и озерно-

ледниковые равнины стали основными ландшафтами, где развивалось сельское 

хозяйство. При этом более благоприятные, чем в предыдущей макрозоне 

умеренные климатические условия (Таблица 2.2) и расположение региона на 

транзитных путях между западом и востоком, севером и югом способствовало 

его раннему и быстрому сельскохозяйственному освоению.  

Центральная умеренная макрозона относительно зрелых ландшафтов 

(центральная) характеризуется переходными условиями. Развитые здесь 

ландшафты ледникового генезиса более древние и довольно хорошо развитые, с 

лучшими почвенными условиями, чем на западе и климатом, мягче и теплее, 

чем на севере и востоке. Ледниковые холмы и гряды успели разрушиться, 

котловины занесены делювием, многие, но не все, озера дренированы речной 

сетью. Холмистый ледниково-аккумулятивный рельеф с отдельными озерами в 

котловинах не размыт лишь в пределах  немногих конечно-моренных гряд. На 

месте холмистых в прошлом ландшафтов основной морены к настоящему 

времени сформировались сглаженные вторичные моренные равнины. 

Отличительной чертой макрозоны является широкое распространение 

покровных суглинков на поверхности. В то же время в отличие от более южного 

ополье-полесского пояса лессовидность для них не характерна. К юго-западу 

постепенно усиливается роль эрозионных процессов в формировании рельефа: 

больше становится оврагов и балок, у речных долин появляется асимметрия 

склонов. Здесь распространены характерные для западной макрозоны такие 

типы агроландшафтов, как поозерья и "островные" междуречные 

агрогеосистемы. В то же время здесь встречаются и распаханные долины рек 

(долинный тип), отличающийся от поречий тем, что распашка возможна и на 
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водоразделах, распашка которых иногда носит (или носила ранее) почти 

сплошной характер, как в опольях.  

Южная теплая макрозона зрелых ландшафтов (южная древняя) – это 

хорошо известный в ландшафтоведении (Мильков, 1984) "ополье-полесский 

структурно-морфологический ландшафтный пояс", где наиболее 

характерным типом агроландшафтов являются ополья. По южной окраине 

ледниковой области с юго-запада на северо-восток протягивается полоса 

тектонических низменностей, выполненных толщами флювиогляциальных 

отложений. Преобладают песчаные зандровые равнины, носящие название 

полесья: Деснинское, Мещерское, Верхневолжское, Окско-Мокшинское, 

Ветлужское, Вятско-Камское. Поскольку они сложены в значительной 

степени перемытыми флювиогляциальными песками, для них характерны 

малоплодородные почвы. Кроме того, занимая пониженные части рельефа, 

они характеризуются повышенным увлажнением и заболачиванием. Полесья 

чередуются с вторичными моренными равнинами Днепровского ледника, 

представленными то в виде небольших островков-ополий, уцелевших от 

размыва ледниковыми водами среди полесий, то в форме обширных 

вторичных моренных равнин, перекрытых с поверхности лёссовидными 

суглинками и лёссом. Климатические условия здесь наиболее благоприятны, 

но внутри макрозоны не они являются определяющими. Фактически ополья 

являются наиболее продуктивными и устойчивыми агрогеосистемами лесной 

зоны, своего рода эталоном агроландшафта в регионе, в то время как полесья, 

несмотря на такие же благоприятные климатические условия, по-прежнему 

сохраняют преимущественно лесной облик и именно их наличие определяет 

современную южную границу лесной зоны. 
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2.4. Агроприродная мезо- и микродифференциация Нечерноземья  

 

 

 

В пределах описанных выше пяти зон макродифференциации 

агроландшафтов факторы мезо- и микродифференциации действуют по-

разному, в зависимости от того, какой именно природный фактор или группа 

факторов в этой макрозоне является основным ограничителем, регулирующим 

возможности сельскохозяйственного использования различных типов 

природных геосистем. Как показывает анализ изменчивости факторов (таблица 

2.2), главную роль здесь играют параметры почвенного плодородия, в том числе 

и отзывчивость на удобрения (содержание в почве питательных веществ), 

микроклиматическая дифференциации (сумма активных температур, запас 

продуктивной влаги в почве, переувлажненость почв и др.), а также рельеф 

местности (абсолютная высота, амплитуда высот, эродированность и др.). 

Свойства почв на этих уровнях дифференциации также зависят от 

гранулометрического и минерально-петрографического состава 

почвообразующих пород. При этом все эти факторы находятся в сложных 

сочетаниях и взаимодействиях. Например, такой микроклиматический 

показатель, как сумма активных температур, зависит от рельефа (экспозиция 

склона, вершина или замкнутая западина и т.п.), гранулометрического состава 

пород (легкие почвы быстрее высыхают и, следовательно, быстрее нагреваются 

и нагревают воздух над собой) и т.п. Более того, по мере увеличения суровости 

климата особенности почвенного покрова, сформировавшиеся под влиянием 

конкретных сочетаний гидроклиматических и литогенных факторов на мезо- и 

микроуровнях, приобретают все большее значение, поскольку некоторые из 

этих комбинаций способны до известной степени компенсировать недостаток 

макроклиматических ресурсов. Как уже не раз подчеркивалось в этой главе, 

природные условия лесной зоны ВЕР накладывают очень жесткие ограничения 

на возможности сельскохозяйственного освоения территории, как с точки 
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зрения пригодных типов ландшафтов, так и выбора типов земледелия, включая 

набор сельскохозяйственных культур и типов агротехники, известных на 

каждом этапе развития общества (Трапезникова, 2009). Эти ограничения 

определили довольно однородный тип сельского хозяйства региона, включая 

агротехнологии и набор культур на протяжении всего развития агроландшафтов. 

Фактически именно пространственная организация агроландшафтов в 

зависимости от природной дифференциации является основным 

классифицирующим фактором. 

В таблице 2.5 представлена ландшафтная приуроченность исторических 

типов агроландшафтов лесной зоны Восточно-Европейской равнины. В данной 

таблице показаны все основные типы пространственной организации 

агроландшафтов лесной зоны ВЕР, сформировавшиеся в различных природных 

условиях. При этом факторы макродифференциации определяются описанной 

выше агроприродной макрозональностью, а факторы мезодифференциации – 

фоновыми группами ландшафтов по классификации А.Г. Исаченко, 

выделенными им по их литогенной основе («твердый фундамент ландшафта, т.е. 

его структурные особенности, литологический состав пород и формы рельефа» 

(Исаченко, 1985, с. 12). Ландшафтная приуроченность исторических типов 

агроландшафтов представлена в табличном виде. На пересечении описанных 

выше агроприродных макрозон (столбцы) и видовых групп ландшафтов 

(строки) даны конкретные исторические типы агроландшафтов. Те клетки, где 

происходит пересечение агроприродной макрозоны с группой ландшафтов, 

которая отсутствует в пределах данной макрозоны, оставлены пустыми. Там же 

где, такие группы ландшафтов существуют в пределах данной макрозоны, но 

они мало используются в сельском хозяйстве и в них не формируются 

полноценные агроландшафты, стоит знак «+».  
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Таблица 2.5 

Ландшафтная приуроченность агроландшафтов лесной зоны ВЕР 

Видовые группы ландшафтов по 

А.Г. Исаченко 

Агроприродные макрозоны 

Южная Центральная  Северо-

восточная 

Западная Северо-западная 

10  

Моренные в области 

верхнечетвертичного 

оледенения  

   «Островной» 

водораздельный, 

водораздельный 

+ 

16, 

18 

Моренные иногда с участками 

камов, часто на 

известняковом пластовом 

основании в области 

верхнечетвертичного 

оледенения  

   Водораздельный, 

«Островной» 

водораздельный  

«Островной» 

водораздельный 
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Видовые группы ландшафтов по 

А.Г. Исаченко 

Агроприродные макрозоны 

Южная Центральная  Северо-

восточная 

Западная Северо-западная 

11,  

17, 

19 

Моренные, моренно- 

эрозионные, ледово-морские в 

области среднечетвертичного 

оледенения часто с 

покровными суглинками или 

супесями 

Предополье Междуречный, 

долинный 

Поречье   

12, 

20, 

21, 

22  

Эрозионные и моренно-

эрозионные в области 

максимального оледенения с 

лессовидными покровными 

(на среднечетвертичной 

морене) или элювиально-

делювиальными суглинками и 

эрозионные лессовые 

Ополье     
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Видовые группы ландшафтов по 

А.Г. Исаченко 

Агроприродные макрозоны 

Южная Центральная  Северо-

восточная 

Западная Северо-западная 

24 

Эрозионные пластовые на 

пермских пестроцветных и 

терригенно-карбонатных 

породах 

Ополье 

(лесостепь) 

Псевдоополье, 

долинный 

Поречье   

25 

Карстовые плато на 

палеозойских известняках, 

доломитах и гипсах 

   Ижорское плато Каргопольская 

сушь 

14, 

32 

Докембрийские щиты, 

местами с грядами и 

глыбовыми холмогорьями 

   Ладожское и Онежское северное 

поозерье  

3, 

6,7  

Озерно-ледниковые 

глинистые, суглинистые и 

песчаные местами 

карбонатные  

 Поозерье, 

водораздельный  

-  Поозерье Поозерье, реже 

поречье 
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Видовые группы ландшафтов по 

А.Г. Исаченко 

Агроприродные макрозоны 

Южная Центральная  Северо-

восточная 

Западная Северо-западная 

4  

Древнеаллювиальные, 

древнедельтовые, 

аллювиально-зандровые 

песчаные 

+ +    

15  Зандровые  + + + + + 
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Рисунок 2.2. Типы исторических агроландшафтов в Каргополье (Архангельская 

область). 1- водораздельный (сушь), 2- поречье, 3 - приречно-озерный тип, 4- 

поозерье. Кружками обозначены деревни.  
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Например, такая группа ландшафтов, как «моренные в области 

верхнечетвертичного оледенения», характерны как для западной, так и для северо-

западной макрозон, но в западной макрозоне с ее умеренным климатом они были 

освоены сельским хозяйством, а в северо-западной, где климатические условия 

гораздо суровее, эти же группы ландшафтов редко использовались для земледелия. 

Также к группам ландшафтов, мало пригодным для сельского хозяйства, относятся 

повсеместно распространенные зандровые и более древние аллювиально-зандровые 

ландшафты, а также озерно-ледниковые песчаные ландшафты. На промытых 

песчаных отложениях этих ландшафтов формируются малоплодородные почвы, они 

слабо откликаются на удобрение. Поэтому в период развития постоянного 

пашенного земледелия эти ландшафты почти не использовались в сельском 

хозяйстве. В то же время, не исключено, что в период подсечно-огневого земледелия 

эти ландшафты также использовались, так как требования к природным условиям 

зависят от характера применяемых агротехнологий. 

В северо-западной холодной макрозоне молодых ландшафтов развитие 

сельского хозяйства возможно только в особо благоприятных условиях с точки 

зрения дренированности почв и почвенного плодородия, которое до какой-то степени 

способно компенсировать недостаток макроклиматических факторов, а именно, 

тепла. Настоящие агрогеосистемы могли сформироваться здесь только в 

интразональных природных условиях, какими являются цокольно-денудационные 

известняковые равнины, некоторые озерно-ледниковые аккумулятивные равнины и 

крупные, как правило,  унаследованные хорошо сформированные  дочетвертичные 

долины (р. Онега, р. Северная Двина и их отдельные притоки). Благодаря близкому 

залеганию известняков для цокольно-денудационных известняковых равнин 

характерно исходное высокое содержание карбонатов в почвообразующих породах, 

независимо от того, моренные ли это суглинки или другие отложения. Озерно-

ледниковые аккумулятивные равнины, где собственно озерная чаша занимает в 

настоящее время лишь их незначительную часть, также отличаются потенциальным 

плодородием материнских пород благодаря длительному накоплению 

тонкодисперсных отложений вкупе с органическими веществами (ил, сапропель) в 
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постледниковый период. Дополнительно наличие крупного водоема оказывает 

утепляющее влияние, уменьшая амплитуду температурных экстремумов. Поозерья 

характерны прежде всего для агроландшафтов северо-западной и западной областей, 

так как в этих относительно молодых ландшафтах хорошо сохранились озера 

ледникового происхождения. 

Уникальным регионом в северо-западной макрозоне является Каргополье, 

сформировавшееся в XII-XVI веках как крупный аграрный регион (рисунок 2.2). 

Здесь сложилось сразу несколько агроландшафтов. Самый крупный из них – так 

называемая Каргопольскиая сушь, агроландшафт, сформировавшийся на хорошо 

дренированном известняковом плато (см. раздел 5.1).  

Следующим по значимости агроландашфтом с самой высокой плотностью 

населения в Каргополье является Онежское поречье. Поречья – это целостные 

агрогеосистемы, сформировавшиеся в долинах рек, окруженные лесными и 

болотными междуречными ландшафтами. Поречья более характерны для 

восточной части лесной зоны Восточно-Европейской равнины, не затронутой 

Московским и Валдайским оледенениями. В западной части лесной зоны ВЕР 

долины малых и даже средних рек молодые, как правило, слабо разработанные и 

плохо дренированные, поэтому агроландшафты поречий возникают лишь в 

долинах немногих, в основном крупных рек с унаследованными, хорошо 

выраженными долинами. К таким поречьям относится Онежское поречье, второй 

после Каргопольской суши агроландшафт региона, и небольшое поречье р. 

Чурьеги.  

Третий и четвертый типы агроландшафта, а именно приречно-озерный и 

поозерный, связаны с широко распространёнными в зоне Валдайского, реже 

Московского оледенений ландшафтами, сформировавшимися в 

лимногляциальных котловинах с крупными озерами в центре. К таким поозерьям 

относятся, например, Ильменское поозерье, Белоозерское поозерье, поозерье 

озера Неро и другие. Для собственно поозерья, то есть агроландшафта, 

сформировавшегося на плодородных почвах на лимногляциальных иловато-

глинистых отложениях, вокруг озера Лаче почти нет места. Его берега слишком 
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заболочены. Небольшой фрагмент собственно поозерья есть только на юго-

восточном побережье озера Лаче (волость Нокола). Остальные агроландшафты, 

связанные с озером Лаче, относятся к своеобразному комбинированному 

приречно-озерному типу (Рисунок 2.2). Для него характерно расселение вдоль 

мелких рек, впадающих в озеро на некотором расстоянии от их устья. Такое 

расселение связано с тем, что на данном расстоянии от озера заканчивается пояс 

болот, в то же время реки – связующее звено с озером, источником рыбы для 

населения.  

Для северо-восточной холодной макрозоны зрелых ландшафтов характерна как 

мезо-, так и микродифференциация, связанная с особенностями плодородия почв, и 

даже в большей степени с микроклиматическими различиями. Устойчивое 

земледелие здесь возможно только в долинах с их микроклиматом, причем с учетом 

экспозиции склонов. Кроме того, для этой макрозоны, особенно ее внеледниковой 

части, характерно широкое распространение тяжелых глинистых и суглинистых 

почв, которые созревают весной гораздо позднее, чем легкие, но при этом их физико-

химические свойства обеспечивают сравнительно высокое плодородие и хорошую 

отзывчивость почв на удобрение, позволяя поддерживать их плодородие. В этой 

ситуации расположение пахотных земель на склонах долин и террасах 

способствовало их скорейшему созреванию, что крайне важно в условиях короткого 

вегетационного периода. Тут преобладают агроландшафты поречий (Рисунок 2.3). В 

то же время это территория, в которой оледенения играли значительно меньшую и 

более давнюю роль, чем на западе региона, поэтому здесь отсутствуют такие 

агроландшафты, как поозерья, поскольку нет соответствующих природных 

ландшафтов.  



81 
 

 
Рисунок 2.3. Космический снимок Обвинского поречья (Пермский край), 

выполненный Landsat 7 в 2000 г. 

 

Западная умеренная макрозона молодых ландшафтов характеризуется мезо- и 

микродифференциацией, в зависимости от плодородия почв и их дренированности. 

Здесь при сравнительно мягком климате, но плохой дренированности долинных 

ландшафтов распространен водораздельный и «островной» водораздельный типы 

агроландшафта, привязанные к моренным и камовым холмам, в том числе с учетом 

их экспозиции (Рисунок 2.4). Как уже упоминалось, поозерья также 

распространенный здесь тип агроландшафта. Напротив, поречья встречаются здесь 

гораздо реже. 
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Рисунок 2.4. « Островной» водораздельный тип агроландшафта в пределах 

группы «моренных ландшафтов в области верхнечетвертичного оледенения» 

(Исаченко, 1985) (Вологодская область) с гнездовым типом расселения. Красные 

кружки – деревни. 

 

Для южной теплой макрозоны (ополье-полесский пояс) характерна высокая 

контрастность природных условий. В результате ополья оказываются самыми 

распахиваемыми ландшафтами во всей лесной зоне, где площадь распашки 

превышает 75 %, в то время как прилегающие деревнеалювиально-зандровые и 

озерно-ледниковые песчаные равнины почти не используются в сельском хозяйстве. 

Центральная макрозона является переходной как с точки зрения 

климатических условий, так и литогенной основы. Поэтому здесь встречаются 
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практически все отмеченные в других макрозонах типы агроландшафтов. Здесь 

распространены характерные для западной макрозоны такие типы агроландшафтов, 

как поозерья и междуречные агроландшафты, аналогичные "островному 

водораздельному" типу, хотя здесь они не носят собственно островного характера в 

силу большей сглаженности рельефа и лучшей дренированности в целом.  

В то же время здесь встречаются и распаханные долины рек типа поречий, а 

также сильно распаханные междуречья - "псевдоополья", формирующиеся в 

восточной перигляциальной части макрозоны на эрозионных пластовых равнинах, 

сложенных пермскими пестроцветными и терригенно-карбонатными породами 

(Рисунок 2.5). Такие псевдоополья (северные ополья), как особый тип 

агроландшафта, были впервые описаны Т.Г. Нефедовой (2003); от типичных ополий 

они отличаются более суровыми климатическими условиями и соответственно не 

серыми лесными, а дерново-подзолистыми и дерново-карбонатными почвами. 

Интересно сравнить три исторических типа агроландшафта, расположенных по 

преимуществу в перигляциальной зоне – поречья, псевдоополья и ополья. Это все 

агроландшафты, сформировавшияся в условиях зрелых природных ландшафтов, 

находящихся вне зоны не только валдайского, но часто и московского оледенения, 

т.е. характеризующиеся длительным периодом перигляциального развития.  

К общим чертам относятся: 

• Формирование преимущественно в перигляциальной зоне ледника, 

• Принадлежность к лесной зоне,  

• Высокая контрастность сопряженных природно-антропогенных комплексов 

(ландшафтная парадинамическая система по Милькову) 

• "Островной" характер агрогеосистем поречий, ополий и псевдоополий, при 

генетическом и типологическом сходстве каждого внутри каждого типа 

агроландшафта в целом, 

• Приуроченность к возвышенным участкам дочетвертичного рельефа, 
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• Высокая расчлененность, обеспечивающая хорошую дренированность 

агроландшафтов и значительно меньшая дренированность окружающих 

лесных комплексов. 

• Сходство материнских пород: преобладают покровные (покровно-

элювиальные) тяжелые суглинки и глины с высоким содержанием 

минеральных веществ, 

• Исторически длительное устойчивое сельскохозяйственное развитие. 

В то же время различия в генезисе и географическом положении создает 

немало различий в свойствах агрогеосистем поречий, ополий и псевдополий. В 

таблице 2.6 приведены отличительные особенности всех трех типов агроландшафта.  

Из таблицы 2.6 видно, что среди отличительных особенностей 

псевдоополий есть как и полностью различные, так и объединяющие 

псевдоополья с одним из двух других типов. В частности, для псевдоополий 

характерны умеренные климатические условия, так как в условиях холодного 

климата, где развиты поречья, водораздельные пространства не пригодны для 

сельскохозяйственного использования именно в силу климатических 

ограничений, а на юге, где развиты настоящие ополья, климат существенно 

теплее.  В то же время с опольями псевдооплья сближает их возвышенное 

положение в рельефе и отсутствие значимого влияния экспозиции склонов, 

играющее большую роль в поречьях. Однако по типу почвенного покрова 

псевдоополья ближе к поречьям, хотя в них, как и в опольях, встречаются почвы 

со вторым гумусовым горизонтом, что свидетельствует, в первую очередь, об их 

длительном развитии в разных климатических эпохах. 

 На рисунке 2.5 представлен космический фотоснимок псевдополья 

(Landsat-7, 2000 г.), расположенного на востоке Костромской области, в 

Шарьинском районе, бассейн  р. Ветлуга. Именно этот агроландшафт был 

отмечен Т.Г. Нефедовой в 2009 г. (устное сообщение) в качестве продолжающего 

существовать в отличие от огромного большинства агроландшафтов 

Нечерноземной зоны, по-видимому, как в силу повышенного плодородия почв, 
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так и своей удаленности от больших городов и центров индустриализации, 

предоставляющих населению альтернативные возможности занятости.  

 

 
Рисунок 2.5 Псевдоополье в бассейне р. Ветлуга, Костромская область, Шарьинский 

район (снимок Landsat). 

 

Помимо вышеперечисленных основных исторических типов агроландшафтов 

существуют некоторые переходные или незначительные по площади типы 

агроландшафтов, не выделенные в отдельные типы в предложенной  здесь 

классификации. К ним относится, например, приречно-озерный тип, 

распространенный в заболоченных озерно-ледниковых низинах, по дренированным 

берегам речек, впадающих в основное озеро в центре низины, и тесно с ним 

связанный. К такому типу агроландшафта относится побережье озера Лаче за 

исключением его северной и юго-восточной частей (Рисунок 2.2). На хорошо 
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дренированных глинистых столообразных водораздельных поверхностях озерно-

ледникового генезиса (звонцах) (Люри, Горячкин, Караваева, Денисенко, 

Нефедова, 2010) в пределах западной макрозоны также возникли своеобразные 

агроландшафты, которые я, однако, не стала выделять в отдельный тип.  

 

Таблица 2.6  

Отличительные особенности природных условий ополий, поречий и псевдоополий 

Характеристика 

агроландшафта 

Ополья Поречья Псевдоополья 

Макрозона Южная Северо-восточная, 

реже северо-западная 

Центральная 

Климатические 

условия 

Теплые Холодные Умеренные 

Материнская 

порода почв 

Покровные 

лессовидные 

суглинки 

Пылеватые 

покровные суглинки и 

элювий коренных 

дочетвертичных 

отложений 

Пылеватые 

покровные суглинки 

и элювий коренных 

карбонатных 

дочетвертичных 

отложений 

Тип почв Серые лесные 

почвы на 

лессовидных 

суглинках 

иногда со 

вторым 

гумусовым 

горизонтом 

Дерново-слабо- и 

среднеподзолистые на 

покровных пылеватых 

суглинках, 

вкрапления почв 

дерново-карбонатного 

ряда на элювии 

коренных пермских 

карбонатных глин 

Дерново-

подзолистые 

высокогумусирован-

ные и дерново-

подзолистые со 

вторым гумусовым 

горизонтом   
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Характеристика 

агроландшафта 

Ополья Поречья Псевдоополья 

Орографическая 

локализация 

сельско-

хозяйственных и 

лесных 

комплексов 

Распаханы 

хорошо 

дренированные 

междуречья 

Распаханы хорошо 

дренированные 

долинные комплексы 

Распаханы хорошо 

дренированные 

междуречья 

Экспозиция 

склонов 

Влияние не 

выражено 

Большое влияние Влияние не 

выражено 

 

 

 

2.5 Выводы 

 

 

 

Таким образом, природные факторы, являющиеся естественными 

ограничителями сельскохозяйственного использования земель, обеспечивают их 

дифференциацию на макро-, мезо- и микроуровнях, создавая предпосылки для 

формирования агроландшафтов с различными типами пространственной 

организации. Описанные выше типы агроландшафтов появились под влиянием 

факторов природной дифференциации, но в условиях определенной системы 

земледелия, а именно пашенного земледелия с постоянной пашней, в течение всего 

второго тысячелетия нашей эры и явились основой традиционного сельского 

культурного ландшафта исторической России. Поэтому мы назвали выделенные 

нами агроландшафты лесной зоны ВЕР историческими типами агроландшафта. 

При этом в том или ином виде эти агроландшафты просуществовали до конца XX 

века, несмотря на смену агротехнологий и социально-экономических условий и, 

однако, сохранения системы пашенного земледелия с постоянной пашней.  
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В то же время, надо отметить, что они резко редуцировались с окончанием 

советского периода в конце XX века, и причины как сохранения данных 

исторических типов агроландшафтов в течение всего XX века, так и их исчезновения 

в его конце, это предмет отдельного исследования, где анализ природных факторов 

является лишь одной и, возможно, не самой главной темой исследования.  

В любом случае изменения, произошедшие с историческими типами 

агроландшафта, в конце XX века являются наглядным подтверждением тезиса о том, 

что природный фактор выполняет только лимитирующую функцию в процессе 

развития агроландшафтов и его недостаточно, чтобы объяснить их трансформации. 

 



 

 

 

 

Глава 3. История аграрного освоения лесной зоны Восточно-Европейской 

равнины до становления централизованного государства 

 

 

 

Настоящая глава представляет собой изложение результатов проведенного 

историко-геоэкологического анализа развития агроландшафтов региона по 

историческим, археологическим и палеогеографическим фондовым и 

литературным источникам. Для анализа также привлекались результаты 

собственных изысканий автора, картографические и другие материалы разных 

лет, касающиеся развития сельского хозяйства в регионе, а также 

опубликованные результаты историко-географических исследований.  

В лесной зоне сменилось несколько систем земледелия и соответствующих 

им типов агроландшафта. Данное исследование ставит своей задачей выявление 

типов агроландшафтов региона исторически сменявших друг друга, что связано с 

различными системами земледелия, а также анализ особенностей их организации 

и факторов, обуславливающих их возникновение, развитие и смену. 

 

 

 

3.1. Климатические условия аграрного освоения лесной зоны 

 

 

 

Восточно-Европейская равнина, включая ее северную, лесную часть, 

испытала на себе несколько волн колонизаций и агротехнологических революций, 
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которые неоднократно меняли форму, структуру и содержание агрогеосистем. В 

таблице (Приложение 3.1) представлены этапы колонизации лесной зоны 

различными племенами за последние 2500 лет с указанием практикуемых 

сельскохозяйственных технологий и систем расселения, а также происходившие 

за указанный период изменения климата. Помимо общего описания 

климатических характеристик в таблице приведены годы наступления 

экстремумов среднегодовых температур и их значения (как разница по 

отношению к современной среднегодовой температуре на 2000 г.) по (Клименко, 

1995; 2001). По этим данным отклонения средней годовой температуры воздуха 

от современных значений для территории ВЕР не превышали 10С в ту и другую 

стороны, образуя квазипериодичность с примерно двухсотлетним циклом 

похолодания-потепления (Рисунок 3.1).  

 
Рисунок 3.1. Отклонения средней годовой температуры воздуха от современных 

значений для территории ВЕР по Клименко (2001).  
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По данным Золотокрылина и др. (1986) амплитуда вековых и 

внутривековых колебаний среднесезонных и среднегодовых температур достигает 

2 градусов, а сумм осадков 20%. Следует отметить, что в первом тысячелетии н.э. 

сильнее выражены периоды потепления, в то время как второе тысячелетие 

характеризуется явным общим понижением температуры, максимально 

выраженным в середине тысячелетия, так называемом малым ледниковым 

периодом. 

Историки, археологи и географы предпринимали неоднократные попытки 

связать колебания климата с изменениями в развитии человеческого общества. 

Такие работы выполнялись и для лесной зоны ВЕР, особенно для I тысячелетия 

н.э., когда наблюдалось несколько волн аграрных и торгово-промышленных 

колонизаций этой территории (Конецкий, Самойлов, 2000; Седов, 1999; Микляев, 

1992; Фурасьев, 2001). Подробный анализ соотношения климатических колебаний 

и изменений этнокультурного ландшафта с оценкой аналогичных исследований 

других авторов для обширной территории всей северной половины ВЕР выполнен 

в книге И.И. Еремеева и О.Ф. Дзюбы «Очерки по исторической географии лесной 

части Пути из варяг в греки: археологические и палеогеографические 

исследования между Западной Двиной и озером Ильмень» (2010). Авторы 

приходят к выводу, что «устойчивой связи между колебаниями температур и 

культурными трансформациями … проследить не удается. Более того, 

напрашивается парадоксальный вывод – периоды экспансии южного населения в 

северном направлении в V-VI вв. и в VIII-IX вв. не всегда оказываются связаны с 

самыми оптимальными для земледелия климатическими условиями» (с. 539).  

На самом деле, этот вывод имеет вполне разумное объяснение. Во-первых, 

если мы проанализируем данные, для которых существуют относительно более 

подробные ряды с десятилетним осреднением, (примерно после 800 л. н.э.) мы 

увидим, что по годам и десятилетиям климатические условия постоянно 

колеблются в широком диапазоне температур так, что даже в теплые периоды 

наблюдаются довольно холодные десятилетия, в то время как и в период 
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максимального похолодания встречаются десятилетия с довольно высокими 

среднегодовыми температурами. Фактически, эти данные свидетельствуют, что 

подекадная (и погодичная) изменчивость климата никогда не уступала более 

длиннопериодным трендам, а, следовательно, их роль в колонизации лесной зоны 

не могла быть слишком большой. Во-вторых, вариативность среднегодовой 

температуры в пределах самой лесной зоны ВЕР, как показано в главе 2, 

существенно превышает многолетнюю вариативность, что также говорит о ее 

относительно малом значении для колонизации лесной зоны. В-третьих, наши 

исследования показали, что в условиях климатических ограничений большое 

значение имеет микроклиматический фактор, т.е. перераспределение тепла и 

влаги в зависимости от условий литогенной основы. Этот фактор, в том числе, 

помогает преодолеть сложности аграрного освоения, связанные с колебаниями 

влажности. Благодаря разнообразию геолого-геоморфологических условий в 

распоряжении земледельцев есть как более, так и менее увлажненные угодья, они 

постоянно должны использовать те и другие, поскольку засушливые и влажные 

годы постоянно и непредсказуемо чередуются.  

 

 

 

3.2. Период возникновения агроландшафтов 

 

 

 

В Бронзовом веке (1500-3000 л. до н.э.) производящее хозяйство 

(скотоводство, земледелие, выплавка медных орудий) стало постепенно 

распространяться с юга и юго-запада Восточной Европы на север (Краснов, 1971). 

Первые признаки аграрного освоения лесной зоны отмечены археологами при 

раскопках еще поселений бронзового века (от 2000 до 700 г. до н.э.), где 

проживали различные ветви финно-угров. (Дерендяев, 2000). Появились первые 
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оседлые и полуоседлые поселения, и при них первые поля, представлявшие собой 

безлесные участки на высокой пойме в долинах крупных рек, где практиковалось 

мотыжное земледелие. По-видимому, эти пойменные обрабатываемые земли 

можно рассматривать как первые устойчивые агроурочища. Причем, такие 

участки продолжали существовать и в дальнейшем, когда основным типом 

земледелия стало подсечно-огневое.  

Отмечается несколько направлений первичного распространения 

земледелия в лесной зоне. Так, например, в верхнем Поднепровье 

распространение земледелия и скотоводства было связано с продвижением к 

северу одной из групп племен боевых топоров — среднеднепровской культуры, 

сложившейся, по-видимому, в среднем Поднепровье (История крестьянства, 

1987). В то же время угро-финские племена могли перенять земледельческие 

навыки как от племен фатьяновской культуры, пришедших с запада и занявших 

во II тысячелетии до н. э. обширные районы в Волго-Окском междуречье, на 

Верхней и Средней Волге, так и от срубников, абашевцев и андроновцев, 

пришедших из Западной Азии, освоивших лесостепные территории и местами 

вклинившихся на окраины лесов (История крестьянства, 1987).  

Следующим этапом агарного развития этой территории было освоение 

местными племенами (дьяковская, городецкая, ананьинская культуры) подсечно-

огневого мотыжного земледелия, распространение которого связано с 

распространением в начале железного века лесорубной техники, такой, как 

втульчатые топоры-кельты (ананьинская культура и другие). Лингвистические 

данные говорят о весьма раннем появлении в финно-угорских языках слов, 

связанных с названиями домашних животных и культурных растений, 

археологические данные также сообщают о зачатках земледелия и скотоводства 

еще в конце III — начале II тысячелетия до н. э. (История крестьянства, 1987): с 

этого времени отмечаются находки серпов, мотыг и зёрен (просо, ячмень, 

пшеница, лён). Для хозяйства этой эпохи был характерен земледельческо-

скотоводческий уклад при существенной роли рыболовства и охоты. О 
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скотоводстве свидетельствуют многочисленные кости лошадей, коров, свиней, об 

охоте — кости пушных и иных зверей, о существовании цветной и чёрной 

металлургии — тигли, льячки и крицы.  

Технология подсечно-огневого земледелия связана с большими 

трудозатратами (Петров, 1968), так, согласно Б.Д. (Грекову 1939), «на десятину 

требовалось около 45 дней мужских и женских, во владении поселения должно 

находиться земли минимум в 10—15 раз больше площади ежегодного посева, 

срок пользования участками очень не велик — 3—4 года. Однако эта система не 

нуждалась в тягловой силе животного и плуге как основных орудиях труда. Более 

того, подсека тяготеет к лесным массивам и связана с необходимостью частой 

смены мест, в то время как для стабильного животноводства нужны участки 

травянистой растительности, которыми в лесной зоне являются лишь поймы рек и 

озер. Таким образом, ориентация на подсечно-огневое земледелие не только не 

рассчитана на развитие животноводства, но отчасти может быть препятствием для 

его развития с точки зрения выбора местообитания».  

Кроме того, археологами отмечено, что население, достоверно 

практиковавшее классическое подсечно-огневое мотыжное земледелие, например, 

псковско-новгородская культура длинных курганов, располагала свои поселения 

по большей части на участках, занятых сейчас сосновыми лесами, где 

материнские породы представлены песками и легкими супесями (Конецкий, 1989; 

Седов, 1960). Такие территории чаще всего приурочены к флювиогляциальным 

равнинам и долинным зандрам, повсеместно распространенным в лесной зоне как 

ландшафты перигляциального генезиса. В настоящее время эти ландшафты в 

большинстве случаев исключены из пахотного фонда (см. главу 2). В то же время 

они представляются едва ли не самыми лучшими для кратковременной подсеки. 

«Подготовка участков к посеву не представляет особой сложности, поскольку в 

сосновых борах подлесок развит очень слабо, сама сосна является прекрасным 

горючим материалом, а характер ее корневой системы позволяет не проводить 

корчевку. Вместе с тем легкость почвы упрощает заделку семян» (Конецкий, 



95 

 

1989). Интересно наблюдение, сделанное при исследовании неолитических 

стоянок в бассейне оз. Воже (Вологодская область) (Лисицына, 1961), что 

поселения располагались в сильно увлажненных, мало удобных местах, так как 

население, занимавшееся, помимо охоты и рыболовства, земледелием, стремилось 

сохранить немногочисленные сухие повышения для посевов. Этнографические 

данные о подсеке, существовавшей в средней тайге наравне с постоянной пашней 

еще в начале XX века, показывают, что подсечным земледелием занимались 

только большие семьи по 20-30 человек, расстояние до подсеки достигало 50-60 

км. (Окунев, 1997). 

Тогда же, в первой половине I тысячелетия н.э., сложился основной набор 

сельскохозяйственных культур в лесной зоне ВЕР, и впоследствии он менялся 

незначительно. Археологические исследования указывают на возделывание 

мягкой пшеницы, ячменя, проса, кормовых бобов, гороха, льна и конопли. Только 

рожь в этот период была второстепенной и, по-видимому, яровой культурой. 

(Древняя Русь. Город, замок, село, 1985).  

Роль животноводства в позднем бронзовом и раннем железном веке в 

лесной зоне ВЕР согласно остеологическим спектрам из памятников дьяковской, 

ананьинской и других культур (Антипина, 2006) была достаточно высока, и 

численность домашних животных, употребляемых в пищу, существенно выше, 

чем диких (Рисунок 3.2). При этом заметно несколько парадоксальное влияние 

природных условий на предпочтения населения: у жителей таежных регионов 

преобладали лошади (Рисунок 3.2.а), исходно степное животное, а в более южных 

районах широколиственных лесов и степи возрастала численность свиней 

(Рисунок 3.2.б,в,г), чьим предком является лесной вид, кабан. Однако здесь, по-

видимому, играют роль другие факторы. Так, лошадь при не очень мощном 

снежном покрове способна добывать корм сама, что сокращало период 

стойлового содержания и объем заготовления кормов. Кроме того, наличие 

лошадей повышало мобильность населения, что существенно в случае исчерпания 

ресурсов в конкретном месте в более скудной по аграрным ресурсам лесной зоне.  
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а. Ананьинская культура, южная тайга, 

хвойно-широколиственные леса (лес-1)  

б. Ананьинская культура, 

широколиственные леса (лес-2) 

  

в. Ананьинская культура, лесостепь (лес-

3) 

г. Дьяковская культура, хвойно-

широколиственные леса (лес-2)  

Рисунок 3.2. Распределение костей животных на поселениях допашенных культур 

в лесной зоне (по Е.Е.Антипиной (2006)). 1- кости диких видов, 2 – крупный 

рогатый скот, 3 – лошади, 4 – мелкий рогатый скот, 5 – свиньи. 
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Свиньи, напротив, верный признак оседлого населения. По-видимому, в 

южной части лесной зоны и лесостепи были распространены более 

долговременные поселения. При этом животноводство в допашенный период 

никак не помогало земледелию, а могло быть лишь одним из его потребителей. 

К сожалению, невозможно оценить распространенность агрогеосистем 

подсечно-огневого земледелия ни в пространстве, ни во времени, а  

следовательно, и оценить степень их воздействия на почвенно-растительный 

покров лесной зоны. Как уже указывалось, в том или ином виде подсека 

существовала в некоторых регионах лесной зоны, например, в Карелии вплоть до 

начала (и даже 40-х годов) ХХ века, однако эти земли почти никогда не 

документировались, и их выявление сопряжено с большими трудностями. В то же 

время при раскопках и почвенных исследованиях очень часто находятся 

свидетельства прохождения почвы через этап подсечно-огневого земледелия – 

кусочки угля и т.п. При этом известно, что земледелие в его любой форме, 

включая подсечно-огневую, существенно меняет состав почв (Карпачевский, 

2005). Кроме того, по мнению Е.Ю. Колобовского (2006, с. 303) "такое хозяйство 

могло спровоцировать экологический кризис: при сведении лесов на склонах 

могли активизироваться эрозионные процессы и обмеление русел рек, что, в свою 

очередь, приводило к усилению паводковой активности и отказу вследствие этого 

от распашки пойм, которые единственные могли на том этапе развития 

земледелия представлять собой участки постоянной пашни". По различным 

подсчетам подсечное земледелие переставало полностью удовлетворять 

потребности населения в зерне по мере увеличения плотности населения до двух 

(Кульпин, Пантин, 1993) – пяти (Lehtonen, 1998; Pitkänen, 1999) человек на 1 кв. 

км. Таким образом, не исключено, что период широкого распространения 

подсечно-огневого земледелия в лесной зоне в гораздо большей степени 

воздействовал на окружающую среду, чем это представляется на сегодняшний 

день. 
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Этому мог способствовать ряд условий, связанных с технологией подсечно-

огневого земледелия и потребностями животноводства этого периода. Механизм 

дифференцирующего воздействия антропогенной деятельности на естественные 

биоценозы в ходе аграрного освоения рассмотрен в статье «Палеоэкологические 

аспекты воздействия климатических изменений на природную среду Восточно-

европейской равнины» (Трапезникова, 2003). Во-первых, подсечно-огневое 

земледелие является наиболее экстенсивным с точки зрения используемой 

площади на душу населения и воздействия на различные компоненты природы, 

как это было показано выше. Во-вторых, при подсечно-огневом земледелии в 

сельскохозяйственный оборот вовлекаются земли не только и не столько с 

плодородными почвами, сколько удобные для обработки, то есть с легким 

механическим составом и хорошо дренированные. Эти земли, которые в 

дальнейшем могли быть выведены из сельскохозяйственного использования и 

считаются в настоящее время коренными лесными ландшафтами, на самом деле, 

возможно, проходили стадию сельскохозяйственного использования с 

существенной трансформацией почвенно-растительного покрова, а в отдельных 

случаях и рельефа местности. В-третьих, в лесной зоне никогда не было условий 

для круглогодичного содержания скота на вольном выпасе, и даже при пашенном 

земледелии не хватало выращенных кормов. Следовательно, широко 

использовались природные корма. Для этой цели подходят луга, прежде всего в 

долинах рек, где они отличаются наибольшей продуктивностью, и лиственные 

леса с травяным покровом. Луга, по мнению многих специалистов, также были 

искусственно созданы в результате сведений пойменных лесов. Лиственные леса, 

в частности, липняки, существовали в средней тайге на границе своего ареала и 

потому занимали наиболее удобные местообитания. Не случайно, в топонимике 

сельских населенных пунктов среднетаежной подзоны так широко 

распространены названия, связанные с лиственными породами деревьев (осиной, 

липой, кленом). Деревни, имеющие такие названия, расположены там, где раньше 

произрастали первичные лиственные леса, которые были ими вытеснены. Помимо 
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всего прочего, эти породы, особенно липа, широко использовалась как в 

хозяйстве, так и в кормовых целях – веточный корм (Афанасьева, 2006). 

Более того, существует точка зрения, что именно в этот период произошло 

тотальное изменение состава и структуры живого покрова на территории 

современной лесной зоны. (Смирнова, Калякин и др., 2001, Смирнова, 

Турубанова и др., 2001; Восточно-Европейские леса, 2004). В период среднего 

голоцена (неолит и бронза) как темнохвойные, так и широколиственные виды 

деревьев и кустарников достигали максимума как по распространенности, так и 

по многочисленности находок; причем отмечалось почти полное совпадение 

ареалов широколиственных и темнохвойных пород деревьев. Напротив, хотя в 

позднем голоцене (железный век, средневековье) широколиственные и 

темнохвойные древесные виды все еще встречались вместе, но оценка 

количественного участия деревьев в споро-пыльцевых спектрах демонстрирует 

сокращение доли темнохвойных видов на юге и увеличение на севере, а также 

сокращение широколиственных видов на севере, что на деле означает 

формирование широтной зональности в том виде, в котором она существует 

сейчас. При этом климатические колебания среднего голоцена были не меньше, 

чем климатические изменения позднего голоцена (Рисунок 3.1.), однако они не 

повлекли за собой возникновение широтной зональности современного вида в 

таежной зоне, сформировавшейся, по-видимому, лишь в позднем голоцене.  

 

 

 

3.3. Особенности системы допашенного земледелия 

 

 

 

Технология подсечно-огневого земледелия основывается на мобилизации 

питательных веществ почвы под воздействием обжига, увеличении минерального 
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питания за счет золы, получаемой от сожжённой древесины и восстановлении 

почвенного плодородия в результате длительного срока отдыха участка в 

зарастанием естественной растительностью. К достоинствам системы подсечно-

огневого земледелия, из-за которых она практиковалась в лесной зоне в течение 

многих веков, относятся (Бобровский, 2012): 

• Высокие урожаи в первые годы. При такой урожайности размеры полей 

могут быть во много раз меньше, чем при других системах земледелия.  

• Возможность осуществления многих технологических операций (особенно 

наиболее трудоемких кольцевания или засекания, рубки) вне 

вегетационного периода.  

• Отсутствие обработки земли или малые усилия на нее.  

• Независимость от специальных орудий и средств производства.  

• Малое количество сорняков в первые годы в результате обжига почвы, что 

позволяло возделывать чувствительные к засорению полей культуры 

(просо, пшеницы). 

Проведенный анализ показывает, что агрогеосистемы подсечно-огневого 

(допашенного) земледелия характеризуются следующими особенностями: 

• Основным элементом подсечно-огневой агрогеосистемы является подсека, 

т.е. участок земли, расчищенный от леса, как правило, удобренный золой от 

сожженной древесины и способный давать урожай в течение 1-3 лет на 

песчаных почвах и до 5-8 лет - на суглинистых. Урожаи зерна в первые 

годы достигали от сам-10 до сам-70, и даже сам-100 (Бобровский, 2012). 

Затем участок оставляли зарастать лесом вплоть до восстановления 

плодородия. 

• Агрогеосистема фактически включает в себя, кроме собственно 

сельскохозяйственных угодий, очень значительный объем "резервных 

земель", с той или иной степенью восстановления природного биоценоза.  
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• Центры агрогеосистем – населенные пункты – были относительно 

крупными и довольно редко расположенными, только такая система 

расселения обеспечивала достаточные трудовые ресурсы и возможность 

обеспечения их продовольствием.  

• При этом все земельные угодья, требующие обработки, должны были 

находиться в общественной собственности и пользовании. Это определяется 

технологией подсечно-огневого земледелия, так как это весьма трудоемкая 

работа, требующая совместной деятельности большого числа людей. 

Однако, поскольку урожай, особенно в первый год посева, был весьма 

обильным, работа по освоению подсек вполне себя оправдывала. 

• Такие агрогеосистемы часто (если сельскохозяйственное производство было 

основным занятием населения) существовали определенное, но не слишком 

продолжительное время: в течение одного-двух поколений жителей 

(условно оседлое проживание). Это определялось следующими причинами. 

Во-первых, эта система земледелия существовала в период свободного 

расселения при большом количестве незанятых земель, во-вторых, 

близлежащие земли теряли свое плодородие из-за нехватки времени на 

полное восстановление. В то же время, пока земля не полностью теряла 

плодородие, сельские жители предпочитали через определенное количество 

лет возвращаться к уже однажды использованным угодьям, так как это, с 

одной стороны, позволяло дольше существовать на одном месте без 

тяжелого процесса переселения, а с другой, уже однажды раскорчеванные 

земли было легче обрабатывать, так как лес не успевал слишком вырасти.  

• Система расселения при этом была привязана не столько к пахотным 

землям, которые вместе с залежными землями занимали слишком большие 

площади, сколько к другим ресурсам, например, рыболовно-охотничьим 

угодьям, рекам, волокам и т.п. В случае необходимости на период наиболее 

трудоемких работ по расчистке леса, земледельцы просто перебирались на 
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временное поселение вблизи поля. Из этнографических исследований 

известно, что если подсека была довольно далеко, то в летнее время 

крестьяне просто временно туда переселялись до тех пор, пока не завершали 

комплекс наиболее трудоемких работ (Окунев, 1997). 

 

 

 

3.4. Особенности системы пашенного земледелия 

 

 

 

Пашенное земледелие с постоянной пашней представляет собой более 

развитый хозяйственно-культурный тип по сравнению с подсечно-огневым 

мотыжным земледелием. Основу пашенного земледелия составляют вкупе 

земледелие и животноводство, оно обладает конкретной и жестко обусловленной 

структурой и ориентируется на иные типы ландшафта нежели подсечно-огневое 

земледелие. Пашенное земледелие отличается от мотыжного подсечно-огневого 

следующими признаками: 

- наличием пахотных орудий (соха, плуг и т.п.), 

- использованием тягловой силы скота, 

- наличием постоянной пашни в качестве основного источника 

сельскохозяйственной продукции, 

- определенной системой севооборота на постоянной пашне, предусматривающей 

кратковременный (сезонный) период восстановления ее плодородия. Как правило, 

такой системой был двухпольный или трехпольный севооборот. Двухпольный 

севооборот состоял из двух полей, распаханного и парового, трехпольный из 

ярового, озимого и парового. 

Н. А. Кирьянова (1991), изучившая проблему развития парового земледелия 

на северо-западе РФ, выделила комплекс признаков, характеризующих данную 
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систему земледелия, и указала, что он формируется начиная с X в. н.э. К данному 

комплексу признаков относятся: 

- появление двухзубой сохи,  

- возделывание озимой ржи, что является неоспоримым доказательством наличия 

паровой системы земледелия (трехпольной).  

- наличие определенных видов сорняков (например, мари белой (Chenopodium 

album L), типичного сорняка именно старопахотных почв (Петров, 1945)). 

При пашенном земледелии возделывался примерно тот же набор 

сельскохозяйственных культур, что и в предшествующий период. Однако при 

переходе к пашенному земледелию существенно изменилась роль ржи. Из 

второстепенной и преимущественно яровой культуры она превратилась основную 

озимую культуру трехпольного севооборота. Поэтому ее доминирование можно 

рассматривать как один из индикаторов перехода к пашенному земледелию с 

постоянной пашней. Так, в X-XIII веках рожь вышла на первое место среди 

зерновых культур, хотя и уступала совокупности трех других культур: пшенице, 

ячменю и просу, которые сеялись в качестве яровых. Параллельно с увеличением 

доли ржи возрастало и количество овса, однако в этот период оно было 

относительно небольшим (Древняя Русь. Город, замок, село, 1985). 

Изменение системы земледелия в лесной зоне связано с изменениями 

социальных условий. Если период господства подсечно-огневого земледелия был 

приурочен к родовому строю с относительно независимыми и самостоятельными 

человеческими группами: племенами, родами, общинами, то процесс широкого 

распространения пашенного земледелия в лесной зоне Восточно-Европейской 

равнины осуществлялся в период раннего средневекового государства. Тут 

трудно оценить, что первично, тип землепользования или социальный строй, 

однако при пашенном земледелии увеличивается оседлость населения, и, 

следовательно, его легче заставить платить налоги (дань). В то же время на 

первом этапе сохранилась свобода землевладения. Землепользователь, освоивший 

новый участок земли являлся ее фактическим владельцем, что обеспечивало 
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свободное расселение населения, сопровождающееся превращением в устойчивые 

пашенные агроландшафты все новых природных комплексов. В русских 

исторических источниках это называется: "куда соха, и топор, и коса ходили". 

Если относительно влияния на окружающую среду в период подсечно-огневого 

земледелия существуют различные точки зрения, то распространение пашенного 

земледелия, по общему мнению, привело к наибольшему изменению территории 

лесной зоны Восточно-Европейской равнины.  

Во-первых, с этого времени сельское хозяйство стало основой 

производящей деятельности населения таежной зоны на многие века. 

Во-вторых, переход к новой технологии постоянной пашни обеспечивал и 

переход на оседлый образ жизни, и возможность устойчивого получения и 

хранения урожая, что выразилось в росте численности населения таежной зоны, и, 

как следствие, дальнейшем увеличении площади сельскохозяйственных угодий.  

В-третьих, развитие агроландшафтов в значительной мере изменило 

природную среду таежной зоны, в особенности, подзон южной тайги и хвойно-

широколиственных лесов. 

Пашенное земледелие создало новый тип элементарных агрогеосистем. 

Такие агрогеосистемы представляют собой сравнительно небольшой ареал 

постоянной пашни, окружающей малое поселение, ему же принадлежат 

близлежащие кормовые угодья. Эти агрогеосистемы характеризуются 

следующими особенностями:  

1. Возникает постоянная пашня с более или менее правильным 

севооборотом. Это приводит к сокращению площади вовлекаемых в сельское 

хозяйство земель, при этом меняется степень воздействия. Обязательным 

условием длительного устойчивого существования пашни является, во-первых, 

более или менее правильный севооборот (наиболее распространена трехпольная 

система) и удобрение (унаважевание) почв. При соблюдении технологий в 

соответствующих природных условиях в процессе длительного использования 

происходило увеличение плодородия почв, увеличение толщины гумусового 
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горизонта, структурирование почв и улучшение их физико-химических 

характеристик, при экологически несбалансированном использовании, наоборот, 

состояние пахотных почв становилось хуже, чем исходное (Люри и др., 2010). 

2. Поскольку ручной труд при пашенном земледелии заменяется тягловым с 

вспашкой более совершенными орудиями труда, происходит отказ от распашки 

наименее плодородных песчаных почв.  

3. При этом в состав новых пашенных агрогеосистем долгое время входила 

подсека как первичный этап освоения новых земель, с одной стороны, и рудимент 

прежней системы земледелия, с другой. Фактически элементы подсечного 

земледелия сохранились в некоторых районах лесной зоны вплоть до середины 

XIX века. Однако мотыжное земледелие на подсеке сменилось плужным1, и 

существовали специальные орудия, приспособленные именно для разработки 

целины, освобожденной от древостоя, с их засоренностью, корнями и другими 

сложностями в обработке.  

4. При пашенном земледелии иную роль стало играть животноводство: 

лошади в качестве главной тягловой силы и весь скот в целом, как источник 

единственно доступного удобрения – навоза. Без навоза устойчивое пашенное 

земледелие в лесной зоне практически невозможно, так как и без того не слишком 

значительное плодородие почв дерново-подзолистого ряда быстро падает в 

результате постоянного интенсивного использования. Именно это побуждало к 

регулярной смене используемых угодий при подсечном земледелии. 

Следовательно, важным элементом агрогеосистем были кормовые угодья, прежде 

всего луга, хотя для выпаса использовался и лес. Таким образом, если на этапе 

допашенного земледелия животноводство и, в особенности, земледелие 

развивались в значительной степени независимо друг от друга, то на этапе 

пашенного земледелия они оказались настолько в тесной взаимосвязи, что 

земледелие без животноводства стало просто невозможно.  

1 «Плужным» в широком смысле этого слова. На самом деле, основным пашущим орудием в 
лесной зоне была соха. 
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5. При переходе к пашенному земледелию сменился тип расселения, а вслед 

за ним характер землевладения. Археологами (Седов, 1960; Археология Коми, 

1997, Косенков, Колбовский, 2012) зафиксирован процесс расселения больших 

патриархальных семей (родов) с появлением множества мелких поселений, не 

превышающих 1-3 домов в первой трети II тысячелетия н.э. Это связывается с 

изменением характера сельскохозяйственных работ. То есть, если при подсеке 

работы носили скорее "авральный" характер, то пахотное земледелие требовало 

длительных усилий в течение теплого времени года по распашке, удобрению и 

другим необходимым полевым работам и близость пашни становилась очень 

важным условием. В таблице 3.1. приводятся данные о трудозатратах, 

необходимых на удобрение пашни. Анализ этих данных показывает, насколько 

существенен фактор близости пашни к поселению. 

Таблица 3.1. 

Зависимость трудозатрат на удобрение пашни от ее удаленности  

(Материалы..., 1898) 

Среднее расстояние от селения (верст) 0 1 2 3 4 5 

Число дней, нужных для вывоза 

навоза на 1 десятину1 

10,3 17,3 24,3 31,3 38,3 45,3 

 

6. Землепользователь на этом этапе совпадает с землевладельцем, но это не 

крупная соседско-родовая община, а крестьянская семья. Это доказывается 

многочисленными сохранившимися письменными источниками (Дегтярев, 1980; 

Аграрная история...1978). Кроме того, это вытекает из самой сути организации 

пашенной агрогеосистемы. Когда продуктивная емкость прилегающей пашни 

оказывается недостаточной для выросшего населения данного населенного 

пункта, происходит отселение одной из малых семей ("племянников от дядьев"), 

1 десятина – земельная мера, равная 1,09 га. 
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на новое место, где, очевидно, с помощью родительской семьи происходит 

формирование новой элементарной агрогеосистемы.  

 

 

 

3.5. Период перехода к системе пашенного земледелия и постоянной пашни. 

 

 

 

Письменных свидетельств перехода от подсечно-огневого земледелия к 

пашенному не существует. Предполагается, что переход от подсечно-огневого к 

пашенному земледелию происходил не эволюционно, «а лишь путем полной 

перестройки всей системы», в результате внедрения новых групп населения, 

носителей данной сельскохозяйственной технологии, включая орудия труда и 

скот (Конецкий, 1989). Промежуточным этапом перехода к пашенному 

земледелию с постоянной пашней мог быть перелог, т.е. система земледелия, при 

которой поле забрасывается на несколько лет для восстановления плодородия. 

Такая система могла практиковаться в тот период, когда не было регулярного 

удобрения постоянной пашни навозом. Однако в лесной зоне по сравнению со 

степной и лесостепной перелог малоэффективен из-за длительного периода 

восстановления плодородия почв, поэтому его можно рассматривать лишь как 

переходное звено к трехпольной-двухпольной системе с удобрением пашни. На 

разных территориях переход к пашенному земледелию с постоянной пашней 

происходил в разное время, зачастую без смены населения (Чернов, 2009). При 

этом и подсека в той или иной степени существовала наряду с постоянной пашней 

вплоть до XX века в некоторых регионах лесной зоны ВЕР. Однако следует 

различать подсеку как один из способов агротехнической обработки земли и 

подсечно-огневое мотыжное земледелие как систему земледелия. В первом случае 

подсека – лишь дополнение к постоянно обрабатываемой пашне, при ее обработке 
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также используются определенные пахотные орудия и тягловой скот. Во втором 

случае – это целостная система земледелия со своими специфическими орудиями 

труда, агротехнологией, набором сельскохозяйственных культур, а также 

системой землевладения и землепользования, расселения и пр. Более того, как 

уже указывалось, постоянные сельхозугодья возникли задолго до перехода к 

пашенному земледелию. Наличие постоянных аграрных угодий отмечается уже 

при первичном аграрном освоении территории в долинах рек, прежде всего на 

высокой пойме с ее повышенным плодородием. Такие участки найдены при 

поселениях дьяковской (Кренке и др., 2006) и ананьинской (Дерендяев, 2000) 

культур. 

В связи со всем вышесказанным существуют большие разногласия 

относительно времени перехода к системе пашенного земледелия. 

Основоположником раннего появления пашенного земледелия в лесной зоне 

является Ю.А. Краснов (1971), считавший, что оно возникло в первой половине I 

тысячелетия н.э. В настоящее время этот же подход развивают группа 

специалистов: Н.А. Кренке, А.Л. Александровский, Е.И. Александровская и др. 

(Кренке и др. 2006, 2011; Александровский и др. 2013), относя начало пашенного 

земледелия на еще более ранний период и связывая его с дьяковской культурой. С 

ними категорически не согласны В.Я. Конецкий и К.Г. Самойлов (2000), 

подчеркивающие, что в древностях региона лесной зоны ВЕР до сих пор не 

известно ни одного факта, достоверно свидетельствующих о наличии в этот 

период пахотных орудий. При этом довольно часто на селищах этого времени 

находятся различного вида серпы. Однако могут ли эти находки достоверно 

свидетельствовать о развитии именно пашенного земледелия? Скорее наоборот, 

столь устойчивые находки одних орудий (серпов) и полное отсутствие других 

(наконечников рал и прочих элементов пахотных орудий) говорит о том, что их 

просто не существовало в период бронзового и железного веков в лесной зоне. 

Есть версия, что они, возможно, были деревянными и потому не сохранились, но 
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это тоже кажется странным при достаточно высоком уровне местного железного 

производства (Еремеев, Дзюба, 2010). 

Все это затрудняет решение вопроса о времени и характере перехода к 

пашенному земледелию. Археологи (Седов, 2005; Конецкий, 1989) отмечают, что 

при пашенном земледелии меняется тип расселения с крупноселенного на 

мелкоселенный и происходит отказ от использования малоплодородных, но 

легких почв флювиогляциального генезиса. Большое значение приобретают 

природное плодородие почв, а также его отзывчивость на удобрения, связанная с 

более тяжелым мехсоставом. Так, на примере культуры длинных курганов 

(подсечно-огневое земледелие) после ее ассимиляции культурой сопок (пашенное 

земледелие) зафиксирован процесс расселения больших патриархальных семей 

(родов) с появлением множества мелких поселений, не превышающих 1-3 домов в 

первые века II тысячелетия н.э. (Седов, 1960). Кроме того, согласно этим 

археологическим данным увеличивается средняя продолжительность 

существования поселений на одном месте, что может свидетельствовать о 

наличии постоянной пашни. 

В настоящее время археологи определяют следы распашки по поверхности 

погребенного пахотного горизонта. Такие археологические и палеопочвенные 

исследования были проведены на раскопах в Великом Новгороде, в Старой 

Ладоге, Ростове Великом и Москве (Александровский и др., 2013). В Старой 

Ладоге (один из древнейших городов северо-запада, возникновение которого 

относят к VIII веку (Носов, Янин, 2011)), эти исследования обнаружили наиболее 

ранние следы распашки. В Великом Новгороде также подтверждено наличие 

погребенной пашни с характерными бороздами перекрестного направления 

шириной до 8 см, глубиной 4 см. По мнению исследователей, они были оставлены 

«узколопастными железными наконечниками сох, характерных для IX–X вв., 

ширина рабочей части которых составляла 6–8 см. Наложенность борозд друг на 

друга и перемешанность материала пахотного горизонта свидетельствуют о том, 

что распашка велась не менее 5 лет.» (Александровский и др., 2013, с.93). Анализ 
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возраста этого пахотного горизонта указывает на первую половину X века. 

Напротив, в Ростове Великом и Москве такой ранней пашни обнаружено не было, 

хотя было зафиксировано антропогенное воздействие в виде луговой стадии 

агроландшафтов в ранний период становления этих поселений. Следы ранней 

распашки (между X и второй половиной XI веков) найдены на территории 

Владимирского (Суздальского) ополья (Алешинская и др., 2008).  

Таким образом, процесс распространения пашенного земледелия был 

достаточно длительным и занял в лесной зоне Восточно-Европейской равнины 

несколько сотен лет, включая конец I и начало II тысячелетия н.э. Фактически 

одной из главных причин распространения пашенного земледелия на лесную зону 

явились отдаленные последствия Великого переселения народов (Приложение 

3.1). Вся вторая половина I тысячелетия н.э. была периодом многочисленных и 

разнонаправленных миграций. Нашествие воинственных кочевников из азиатских 

степей вынуждала земледельческие оседлые племена, носителей технологии 

пашенного земледелия, отказываться от прежнего жизненного уклада. Часть из 

них присоединилась к завоевателям, другие были вынуждены мигрировать из 

степной и лесостепной зон. В результате этого процесса лесная зона ВЕР 

колонизировалась земледельческими племенами, на западе и в центре 

славянскими, на востоке - угро-финскими.  

К VII-VIII векам в лесной зоне славяне проникли в среднюю Европу, север 

Украины, часть Белоруссии, Псковскую и Новгородскую земли, верхнее 

Поднепровье. В междуречье Волги и Оки они обитали наряду с балтийскими 

племенами и финно-уграми. Примерно в середине I тысячелетия н.э. произошло 

разделение славян на восточных, южных и западных. В VIII веке возникли первые 

восточнославянские протогосударства – на среднем Днепре и на северо-западе в 

районе Волхова. В следующие века восточные славяне, продвигались далее на 

восток, колонизируя центральную часть лесной зоны ВЕР (Седов, 2005).  

Также, начиная с VI в., произошла дифференциация когда-то единой финно-

угорской ананьинской общности, и угорские племена (скотоводы) закрепились в 
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лесостепи (бассейны р.р. Чусовая, Сылва), тогда как земледельцы пра-коми 

мигрировали в леса по долинам притоков Камы и в ее верховье. Так на востоке 

лесной зоны возникла Ломоватовская культура, предшественница Ромодановской 

культуры, являющаяся, в свою очередь, предком современных коми и коми-

пермяков. В их поселениях обнаружено много домашних животных: коровы, 

козы, овцы. Об оседлости населения свидетельствует наличие свиней. Однако 

преобладали лошади. (Археология Республики Коми, 1997). Использование 

лошадей, т.е. замена мотыжного земледелия пахотным, позволило коми уйти с 

песчаных террас Камы в долины ее притоков на земли с тяжелыми почвами. 

Переход от мотыжного земледелия к пахотному свидетельствует об изменениях в 

системе земледелия. Об этом же свидетельствует процесс расселения больших 

патриархальных семей (родов) с появлением множества новых селищ. Обработка 

земли при переходе к пашенному земледелию требует меньше народа, а лес 

служил надежной защитой от набегов кочевников. В новых земледельческих 

центрах выращивались ячмень, овес, рожь, полба, реже пшеница.  

На востоке лесной зоны в IX-XII в.в. граница расселения земледельческих 

племен, названных "родановскими" по имени Родановского городища на правом 

берегу р. Камы, в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого автономного округа 

(Оборин, 1956), проходила на севере по р. Колве (в районе г. Чердынь), на западе 

- по левому берегу верхней Камы (современная Кировская область), на востоке по 

долине р. Камы и ее левым притокам вплоть до предгорий Урала; южная граница 

проходила по долине р. Обва. Именно эта территория именовалась Пермью 

Великой XIV века по житию Стефана Пермского и другим русским источникам, а 

ее жители именовались "пермяки" (История Урала, 1989). Если сравнивать с 

современным расселением коми-пермяков, можно заметить, что оно изменилось 

незначительно, хотя и несколько сузилось за счет западных, южных и восточных 

границ (Оборин, 1956). Тем не менее, расселение этих племен доныне определяет 

северную границу зоны земледелия в Приуралье, то есть ту территорию, где 
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сельское хозяйство являлось до конца XX в. одной из основных отраслей 

экономики. 

В связи с этим возникает вопрос, когда и каким образом предки коми и 

коми-пермяков овладели технологией пашенного земледелия. На этот счет у 

историков нет общего мнения, однако некоторые предположения они делают: в 

V-VII в.в. н.э. в среднем Поволжье в непосредственном соседстве с угро-

финскими племенами существовала оседлая земледельческая культура, владевшая 

технологией пашенного земледелия. Эта культура получила имя "именьковской". 

Кем были представители именьковской культуры также до конца не выяснено, 

однако некоторые археологи обосновывают их славянскую принадлежность 

(Седов, 2005). Если так, то это было самое восточное племя славян того времени. 

У представителей именьковской культуры пра-коми могли перенять их 

сельскохозяйственные навыки. Подтверждением этой гипотезы служит тот факт, 

что в пермских языках выявляется ряд праславянских лексических 

заимствований, имевших место не позднее середины первого тысячелетия н.э., 

т.е. до начала распада пермской этноязыковой общности. Одной из таких лексем 

является слово «рожь», а известно, что до славянского расселения рожь в 

восточноевропейских землях не культивировалась (Напольских, 1997).  

Процесс аграрного освоения лесной зоны показывают основанные на 

данных археологических исследований реконструкции систем сельского 

расселения, выполненные как историками, так и археологами (Седов, 1960; 

Дегтярев. 1980). В частности, фиксируется смена систем расселения в первые века 

II тысячелетия, когда сокращается средний размер поселения и одновременно 

увеличивается их число, что рассматривается как результат перехода на пашенное 

земледелие. При этом отдельные поселения продолжают сохранять большую 

населенность, но, во-первых, они, как правило, имеют дополнительные функции, 

помимо сельскохозяйственного производства, такие, как места торга, сбора дани и 

т.п., а во-вторых, являются центрами притяжения многочисленных мелких 
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поселений, окружающих их. На этом этапе элементарные агрогеосистемы, 

объединяются в "гнезда", формируя агрогеосистемы более высокого ранга. 

Другим признаком перехода к пашенному земледелию является аграрное 

освоение новых ландшафтов. С.З. Чернов (2009) вслед за западноевропейскими 

археологами назвал этот процесс «взлетом на холмы», т.е. внутренней 

колонизацией, связанной с освоением водоразделов. Этот процесс подробно 

описан на примере Москвы и Подмосковья. Так, в границах современной Москвы 

перестройка поселенческой структуры произошла в XII веке (Кренке, 2003). До 

этого, селища X-XI веков были линейно «достаточно равномерно расположены 

вдоль долины реки с интервалом 3-5 км по прямой линии» (Кренке, 2003 (с. 156)). 

В XII веке число поселений резко выросло, промежутки между ними сократились 

до 1-2,5 км по прямой, а большинство поселений насчитывало от 1 до 5 дворов. 

При этом система расселения перестала быть линейной, напротив, поселения 

образовывали скопления, но среди них не прослеживается иерархия, если судить 

по их размерам. Хотя многие из них были по-прежнему приурочены к долинам 

рек, отмечены и группы поселений на водоразделах, например, на Теплостанской 

возвышенности. Водораздельные территории, примыкающие к долинам, были 

освоены под постоянную пашню. «Стандартная ширина территорий интенсивного 

(аграрного) освоения вдоль долин составляла 500-600 м.» (Кренке, 2003 (с.164)).  

Надо отметить, что в районе Москвы только одно раннее селище было 

заброшено при перестройке системы расселения и освоении новых ландшафтов, 

что свидетельствует о том, что этот процесс в данном случае никак не связан с 

чьим-либо нашествием или другим катастрофическим явлением. Это очень 

важный вывод, так как в других регионах аналогичная перестройка структуры 

расселения произошла уже после разорения татаро-монголами старых селищ, 

часть из которых в дальнейшем не функционировала, поэтому возникает 

ощущение, что именно разрушение старой системы расселения привело к 

созданию новой. Изучение расселения этого периода вокруг Москвы опровергает 

это предположение. 
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К регионам, где смена системы расселение произошла после (но не 

вследствие!) татаро-монгольского разрушения, относится, например, бассейн 

средней Вори (волость Воря) в 40 км от Москвы (Чернов, 2003). К началу Батыева 

нашествия она насчитывала 21 поселение, приуроченное к долине реки Вори и ее 

притоков, причем большая часть из них прилегала к тому участку р. Вори, 

который протекает через малоплодородную песчаную флювиогляциальную 

равнину, что является косвенным свидетельством развития подсечно-огневого 

земледелия. В результате нашествия 11 поселений перестали существовать, 

включая 3 самых крупных. На протяжении 2-й половины XIII века население 

переместилось из долины Вори на водораздельные территории (вторичная 

моренная равнина), система расселения перестала быть линейной и изменилась 

система земледелия (начало развиваться пашенное земледелие).  

Таким образом, если сравнивать два довольно близко расположенных 

региона с похожими природными условиями: бассейн р. Москвы и бассейн р. 

Вори, можно сделать следующие выводы: 

- в обоих регионах в XII-XIII веках произошла смена системы расселения и 

освоение новых водораздельных ландшафтов, что косвенно свидетельствует о 

переходе от подсечно-огневого земледелия к пашенному; 

- в бассейне р. Москвы этот переход произошел примерно на сто лет 

раньше, при этом почти все ранние селения сохранились, то есть переход не был 

связан с какой-либо катастрофой или коренной сменой населения; 

- в бассейне р. Вори большая часть поселений была уничтожена в 

результате нападения и больше не восстановилась. Новая система расселения 

возникла в значительной степени независимо от предыдущей и, вероятно, 

отражала смену населения региона. Следовательно, можно предположить, что в 

этом регионе татаро-монгольское нашествие могло стать не причиной, но 

катализатором смены системы расселения, так как новое население, пришедшее 

уже после стабилизации ситуации, принесло с собой новую систему земледелия, 

которая и предполагает иную систему расселения.  
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Различия в особенностях развития этих двух регионов связаны, вероятно, с 

тем, что московский – центр растущего княжества, складывающегося вокруг 

Москвы, сюда шел мирный приток нового населения, принесшего новые 

агротехнологии еще в XII веке, тогда как бассейн Вори – периферийный район, в 

котором было недостаточно внутренних стимулов и ресурсов для перемен, они 

произошли только вследствие катастрофы и последующего восстановления с 

помощью внешних сил (нового населения). Однако и в том, и в другом случае 

произошли схожие трансформации, включающие и освоение новых аграрных 

технологий, и смену системы расселения, находящейся в устойчивой связи с 

системой земледелия.  

Этот же процесс можно предположить, ориентируясь на карту 

концентрации древнерусских курганов домонгольского возраста в бассейне 

Верхней Волги (Рисунок 3.3). Большая часть курганов расположена в долинах 

крупных рек, в том числе, области распространения флювиогляциальных 

ландшафтов. Однако уже тогда появились и регионы, где расселение оторвано от 

долин рек, например, к западу от Торжка.  

Наличие реки или озера само по себе настолько мощный аттрактор для 

поселенческой структуры, что должны быть очень важные условия, чтобы 

местное население отказалось от приречной и приозерной системы расселения. 

Таким фактором, по моему мнению, мог быть только переход к пашенному 

земледелию. То, что этот поселенческий (курганный) куст возник в пределах 

относительно плодородной моренной равнины, является подтверждением этого 

вывода.  
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Территории с плотностью древнерусских курганов более 7 на 1 
кв.км 

  Долины крупных рек 

 
Крупные болота  

Видовые группы ландшафтов по А.Г. Исаченко 

 

Моренные в области верхнечетвертичного оледенения 
Моренные в области среднечетвертичного оледенения 
Эрозионные и моренно-эрозионные в области максимального оледенения 
с лессовидными покровными суглинками 
Зандровые  
Моренные и камовые в области верхнечетвертичного оледенения 
Эрозионные пластовые на пермских отложениях 
Карстовые плато на палеозойских известняках 
Озерно-ледниковые глинистые 
Докембрийские щиты 
Древнеаллювиальные и зандровые песчаные 
Озерно-ледниковые песчаные ландшафты 

Рисунок 3.3. Участки концентрации древнерусских курганов домонгольского 

времени (по Степанова (2009)) и их ландшафтная приуроченность. 
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Таким образом, переход от допашенного к пашенному земледелию лишь 

начался в домонгольский период в наиболее развитых и густонаселенных 

регионах, в дальнейшем, там, где вследствие монгольского нашествия произошла 

смена населения, восстановление шло одновременно с распространением 

пашенного земледелия, и это хорошо заметно при анализе смены системы 

расселения. Первоначально элементарный пашенный агроландшафт представлял 

собой сравнительно небольшой ареал постоянной пашни, окружающей малое 

поселение, где проживали, как правило, близкие родственники, им же 

принадлежали близлежащие кормовые угодья. Когда продуктивная емкость 

прилегающей пашни оказывалась недостаточной для выросшего населения 

данного населенного пункта, происходило отселение одной из малых семей на 

новое место, где возникала новая элементарная агрогеосистема. 

 

 

 

3.6. Первые города в таежной зоне и их связь с агроландшафтами 

 

 

 

В условиях недостаточной информации о ранних этапах эволюции 

агроландшафтов региона более доступные данные о возникновении городов в 

таежной зоне ВЕР позволяют до какой-то степени восполнить этот пробел. В то 

же время следует отметить, что согласно археологическим данным не всегда в 

хорошо освоенном крупном агроландшафте возникал свой город (Археология 

Костромского края, 1997, с. 138-249; Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, с. 219). В 

12 из 43 наиболее крупных ареалов сельскохозяйственного освоения (свыше 500 

кв.км) домонгольского времени отсутствуют города (Приложение 3.2). 

 Список ранних русских городов составлен М.Н. Тихомировым (1956). 

Общее количество русских городов ко времени монгольского нашествия 
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доходило до 300, они выполняли различные функции от "племенных" 

административных, культовых центров до торгово-ремесленных и опорных 

пунктов государственной власти. В.А. Низовцев (2005) обратил внимание на то, 

что древнерусские города, как правило, возникали на границе нескольких 

ландшафтов. Это действительно так, причем разнообразие ландшафтов в 

окрестностях древнерусских городов довольно устойчивый показатель (около 2 

природных ландшафтов в среднем), но ощутимо зависит от природных условий 

(Таблица 3.2.): в южной макрозоне среднее число ландшафтов (по А.Г. Исаченко) 

вокруг одного города равно 2,5, в центральной макрозоне – 2,3, а в западной 

умеренной макрозоне оно равно 1,8.  

Таблица 3.2 

Ландшафтное разнообразие окрестностей домонгольских городов в лесной зоне 

ВЕР  

Агро-

природная 

макрозона  

Количество городов, в окружении которых Среднее число 

ландшафтов 

вокруг одного 

города 

5 ланд-

шафтов 

4 ланд-

шафта 

3 ланд-

шафта 

2 ланд-

шафта 

1 

ланд-

шафт 

Западная 

умеренная 

0 0 2 14 8 1,8 

Центральная 1 2 9 12 6 2,3 

Южная 1 9 8 17 8 2,5 

 

В истории домонгольской Руси прослеживается три этапа градообразования 

(Даркевич, 1994):  

1. Волоховско-Днепровский этап в середине X- первой половине XI в.- 

связан с развитием торговых путей – это время появления первых городов, 

контролирующих именно торговые пути, а не аграрное освоение территории. Это 

выражается в том, что, хотя городов мало, они возникли по всей территории 



119 

 

таежной зоны, но при этом связаны не столько с районами, благоприятными для 

сельского хозяйства, сколько с крупными водоемами – торговыми путями. 

2. Центробежный (разделение «империи Рюриковичей») этап – вторая 

половина XI в. - середина XII в. – рост городов в западной, центральной и южной 

макрозонах (см. Главу 2) в районах, уже освоенных земледельцами. 

3. Распад единого государства - вторая половина XII в. – до 1237-1240 гг. – 

продолжение увеличения числа городов преимущественно в регионах  с наиболее 

высоким уровнем сельского хозяйства (преобладает южная макрозона). 

Фактически первый период соответствует формированию раннего 

государства на пути «из варяг в греки» и возникновению первых городских 

торговых центров страны, а два других отражают этапы ее развития и, в первую 

очередь, колонизации, включая аграрную, лесной зоны ВЕР (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Время становление домонгольских городов в лесной зоне ВЕР  

(Тихомиров... 1956, Очерки… 1956) 

Агроприродная 

макрозона1 

IX век - первая 

половина XI в. 

вторая половина XI 

в. - середина XII в. 

вторая половина XII 

в. – до 1237-1240 гг. 

Северо-восточная 3   

Северо-западная 1   

Западная 

умеренная 

7 8 9 

Центральная 5 12 13 

Южная 3 16 24 

Всего 19 32 44 

 

Анализ распространения городов помогает нам оценить уровень аграрного 

освоения территории, так как каждый город должен быть связан с хорошо 

1 Характеристика макрозон приведена в главе 2. 
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развитым агроландшафтом, обеспечивающим его пищевые потребности, более 

того, можно достаточно уверенно утверждать, что без перехода к пашенному 

земледелию массовое появление городов невозможно. В лесной зоне ВЕР к 

монгольскому нашествию существовало около 100 городов (Рисунок 3.4, таблица 

3.3, приложение 3.2). Из них в западной зоне (преимущественно Новгородская 

земля) существовало не менее 24 городов, в центральной (преимущественно 

Ростово-Суздальское княжество) не менее 30 городов, в южной не менее 43 

городов (преимущественно Черниговское, Рязанское и Ростово-Суздальское 

княжества), в северо-восточной зоне существовало три города – Устюг Ростово-

Суздальского княжества, а также Кудымкар и Чердынь (Пермь Великая), в 

северо-западной всего один город Белозеро на Белом озере Ростово-Суздальского 

княжества. Анализ времени возникновения городов1 показывает, что первые 

немногочисленные города появились в разных частях лесной зоны ВЕР еще на 

первом этапе градообразования при становлении торговых путей и, по-видимому, 

не связаны с аграрной колонизацией региона (см. раздел 3.6.). Напротив, два 

последующих этапа градообразования связаны с интенсивной аграрной 

колонизацией, обеспечившей бурный рост городов в западной, центральной и 

южной макрозонах. Северо-западная макрозона, судя по этим данным, в 

домонгольский период если и осваивалась, то очень ограниченно. Процесс 

градообразования явно шел по нарастающей, но был резко оборван татаро-

монгольским нашествием. 

Домонгольские города в большинстве своем расположены внутри или 

рядом с довольно густо заселенными сельскими территориями, что 

подтверждается данными археологии (Рисунок 3.4). (Очерки…,1956; Тихомиров, 

1956; Древняя Русь. Город, замок, село, 1985). Таким образом, анализ 

1 За дату возникновения города, как правило, принимается его первое упоминание в летописи, 
что часто уменьшает возраст поселения, хотя встречается обратная ситуация: так первое 
летописное упоминание о Новгороде датируется 859 г., в действительности археологические 
данные свидетельствуют, что город возник в X веке (первые деревянные мостовые датированы 
930-ми г.г.) (Янин, 2004). 
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градообразования в домонгольское время позволяет сделать вывод об активном 

аграрном освоении западной умеренной, центральной и южной макрозон, начиная 

со второй половины XI века, и, в особенности, во второй половине XII века - 

начале XIII века.  

 

 

 

3.7. Период "внутренней колонизации" в монгольское и послемонгольское время  

 

 

 

Монгольское нашествие вызвало не только разорение на Руси, но и стало 

толчком и одной из причин нового этапа аграрной колонизации. Как уже 

указывалось ранее, одним из проявлений нового этапа аграрного освоения лесной 

зоны является так называемая "внутренняя колонизация", имевшая место в XIII–

XIV вв. в Северо-Восточной Руси. Как отмечает С.З. Чернов (2009), после 

монгольского нашествия в развитии Московских и сопредельных земель началась 

совершенно другая эпоха. В результате нашествия и последовавшего за ним 

экономического спада было утрачено не менее половины поселений. Новая сеть 

поселений, достигшая своего рассвета в XV–XVI вв., развивалась не столько на 

месте утраченной, сколько осваивала новые территории. Кроме того, в 

домонгольский период северо-восточная Русь была в значительной степени 

периферией западных и юго-западных регионов. Ее центром были Владимир и 

Суздаль, расположенные в пределах рано освоенного Владимирского ополья. 

Однако остальная территория северо-восточной Руси в отличие от южной и 

западной частей государства, по-видимому, существовала в условиях 

допашенного земледелия и наследовала систему расселения угро-финских 

племен. В результате разорения южных княжеств усилилось значение этой 

территории, при этом на север переместилось много нового населения. 
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Рисунок 3.4а. Домонгольские города (Тихомиров, 1956; Древняя Русь. Город, замок, село, 1985) и области расселения 

(Очерки…1956) в лесной зоне ВЕР 
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Рисунок 3.4б. Легенда к карте «Домонгольские города и области расселения в 

лесной зоне ВЕР». 

 

Другой причиной продвижения русских все далее на север была пушная 

торговля. Она и ранее играла большую роль в экономике Великого Новгорода и 

была основой хозяйства Белозерских и Кубенских поселений (Макаров, 2009). На 

рисунке 3.5 приведены многочисленные маршруты торговых путей северо-запада 

и северо-востока лесной зоны ВЕР, возникшие еще до XII века, и существенно 

расширившиеся в последующие века. Возникновение Великого Устюга (1207 г.), 

расположенного далеко за пределами территории сельскохозяйственного 

освоения домонгольского времени тому пример (Рисунок 3.4а). Естественно, 

добывающее пушнину население нуждалось и в еде, поэтому устойчивая 

колонизация севера была связана одновременно и с сельскохозяйственным 

освоением.  

С 1263 г. в русских договорных грамотах пермские земли именуются 

"новгородскими волостями", в 1423 г. Новгород отказывается от этих земель в 

пользу Москвы, в 1463 г. местное население принимает христианство, а в 1472 г. 

Пермское Прикамье окончательно присоединяется к Русскому государству.   
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Рисунок 3.5. Маршруты основных водно-волоковых путей северо-запада России 

(Зелюткина, 2007).  

 

В XIII-XIV в.в. в Прикамье появляются первое славянское (русское) 

население. Поскольку аграрное освоение этой территории к этому времени уже 

произошло, а местное население было христианизировано, русские не столько 

создавали новые поселения, сколько продолжили жизнь поселений родановской 

культуры, которые стали смешанными по составу населения. Следует отметить, 

что до середины XVI в. местное угро-пермское население (коми на верхней Каме, 
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ее правых притоках и остяки (ханты) на средней Каме) преобладало над русскими 

(Бадер, Оборин, 1958).  

Такое интенсивно-экстенсивное развитие, при котором широкое внедрение 

пашенного земледелия сопровождалось освоением новых территорий, 

продолжалось до середины-конца XVI в. Об этом свидетельствуют 

многочисленные исследования археологов и историков, например, А.А. Селина, 

А.А. Фролова, С.З. Чернова, Н. А. Макарова. В результате были полностью 

освоены Новгородские земли (за исключением заонежских), тверские, московские 

(Клинско-Дмитровская гряда) и ополья, Рязанское, Касимовское, Владимирское и 

др. Значительно освоены земли северо-запада (Каргополье) и северо-востока 

(Пермь), Кубено-заозерский край. К началу XVI в. большинство удобных для 

поселений земель уже было занято (Дегтярев, 1980), причем это касается даже 

таких удаленных регионов как Устюжна (Пугач, 1993). 

Интенсивная внутренняя колонизация сопровождалась важными 

социальными изменениями. На первом этапе произошло окняжение и 

обояривание земель, возникло и широко распространилось церковное 

землевладение. При этом произошел постепенный перевод крестьян-

собственников в положение государственных крестьян и признание крестьянских 

земель, ранее свободных от феодальной иерархии земельных прав, 

государственными (Тесля, 2004). После объединения земель под эгидой 

Московского княжества резко возросла роль государства. Одновременно 

вотчинная система стала вытесняться поместной. Этот процесс шел на 

протяжении всего XVI века (Веселовский, 1947). Служилый помещик наделялся 

землей с более или менее прикрепленными к ней крестьянами, но только в обмен 

на государственную службу и не являлся ее хозяином, тем самым. эта система 

подрывала институт частно-феодальной собственности, характерный для 

вотчинной системы (Вдовин, 2010). Таким образом, сначала значительная масса 

крестьян утратила свои земельные права, а вслед за ней земельные права были 

урезаны и у высших слоев. В дальнейшем эти социальные процессы стали играть 
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все более значимую роль в процессе аграрного развития. Их анализ не входит в 

задачи данной работы, поэтому мы будем касаться их как можно более кратко, 

однако лишь на основе такого социального анализа можно правильно понять 

особенности развития агроландшафтной структуры региона. 

Согласно А. А. Тесля (2004) к началу XV века в России существовало пять 

основных категорий земель, отличавшихся по праву собственности: 

1. Государственные (черные) земли.  

2. Великокняжеские (дворцовые) земли.  

3. Вотчины (родовые, наследственные имения) удельных князей.  

4. Боярские земли, к которым относились не только земли, которыми владели 

собственно бояре, но и вообще все земли, принадлежащие на праве частной 

собственности. В категорию боярских земель попадали даже совсем 

незначительные земельные участки, обрабатываемые самим собственником 

земли (в Новгороде таковых именовали "своеземцами").  

5. Церковные земли, включая монастырские.  

После покорения Новгорода (1478 г.) Иван III конфисковал обширные 

владения новгородских бояр, которые стали основой государственного 

земельного фонда, использовавшегося для испомещения служилых людей. В 

Судебнике 1497 г. поместье и владение упоминаются как две основные формы 

светского землевладения, причем нормы о поместье помещены в один ряд с 

положениями о "черных" крестьянах, что указывает на государственную 

собственность земель, отданных в испомещение. В XVI веке политика Ивана 

Грозного была направлена на вытеснение вотчинного землевладения поместным. 

Однако в XVII веке начинается процесс расширения собственнических прав 

испомещенных. В результате произошла нивелировка поместий и вотчин 

(Тесля, 2004).  

Таким образом, XVI век можно рассматривать как своего рода водораздел 

между временем более или менее свободного аграрного освоения лесной зоны 

ВЕР и периодом, когда свободное расселение и освоение сменилось аграрным 
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развитием под контролем государства, что более всего выразилось в 

формировании крепостной системы для крестьян и поместной для служилых 

людей.  

Результатом первого периода стало формирование особых типов 

агроландшафтов по всей лесной зоне, которые мы назвали историческими типами 

агроландшафтов. Сформировавшись к XVI веку, они в определенной степени 

просуществовали до конца XX века.  

 

 

 

3.8. Становление исторических типов агроландшафтов 

 

 

 

В главе 2 было рассмотрено понятие исторического типа агроландшафта, 

тесно связанное с понятиями традиционного культурного сельского ландшафта и 

аграрным этапом развития общества, но учитывающим агроприродные условия. 

Первые исторические типы агроландшафтов в этом понимании появляются 

вместе с распространением пашенного земледелия.  

Общей особенностью аграрного развития лесной зоны Европы в Средние 

века является удивительная однородность сельского хозяйства. Это отмечается 

российскими и зарубежными историками, причем независимо друг от друга. Как 

подчеркивается в Аграрной истории Северо-запада России (1, с. 372), "по 

состоянию земледелия Северо-Западная (и, вероятно, Северо-Восточная) Россия 

XV в. не отличалась сколько-нибудь существенно от других, расположенных в  

Нечерноземной полосе Восточной и Центральной Европы, стран. То же 

господство трехполья в сочетании с огневым земледелием (играющим 

второстепенную роль и сохранившимся не повсеместно). Схожий набор культур. 
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Схожие орудия труда. Наконец, та же неустойчивость и скачкообразность 

урожаев и тот же их уровень".  

Согласно источникам, средние урожаи основных хлебов держались еще в 

конце XV в. во Франции на уровне сам-4,3. А в Германии, Скандинавии, Чехии, 

Польше, Литве, Латвии и Эстонии они составляли в XVI в. сам-4,2—сам-4,1 

(Slicher van Bath, 1963), что мало отличается от урожайности культур Русского 

Севера. 

Эта однородность, казалось бы, входит в очевидное противоречие с тем, что 

огромная по площади территория лесной зоны ВЕР естественно характеризуется 

большим разнообразием как климатических, так и других природных условий. 

Дело, однако, заключается в том, что пашенное земледелие в регионе 

существовало на грани своей рентабельности, так что более высокие показатели 

урожайности, иные культуры и т.п. были невозможны, а при более низкой 

урожайности не окупались вложенные затраты. Такая однородность сельского 

хозяйства достигалась крайней избирательностью угодий, которые для него 

использовались. Вследствие этого особенностью аграрного развития лесной зоны 

ВЕР является тот факт, что каждый исторический тип агроландшафта отличается, 

прежде всего, по своей пространственной структуре.  

В центральной и западной частях лесной зоны ВЕР первоначально был 

освоен ряд природных комплексов, наиболее пригодных для 

сельскохозяйственного использования: вторичные моренные равнины, 

перекрытые покровными лессовидными суглинками (ополья) и озерно-

ледниковые равнины (котловина озера Белое, Ильмень-Волховская низина). Они 

отличаются лучшими климатическими и почвенными условиями во всем регионе. 

Хотя мы не имеем возможности воспроизвести их границы и структуру, можно 

предположить, что, развиваясь в условиях наиболее благоприятных для сельского 

хозяйства, в совокупности они создавали значительные территории, занятые 

агроэкосистемами, что подтверждается тем, что ополья долгое время считались 

северным вариантом степей, природно безлесных. Сейчас ополья представляют 
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собой целостные агроландшафты, до 90% площади которых занято 

агроэкосистемами, прежде всего, пашней. Это одни из самых древних и 

устойчивых агрогеосистем региона.  

Другой исторически ранний тип агроландшафтов, существующих поныне, – 

поречья. Так же, как и ополья, поречья были образованы системами смежных 

элементарных агрогеосистем с ядром-поселением в центре, описанных выше, 

однако принцип сопряжения их между собой отличался от ополий. Эти 

элементарные агрогеосистемы вытягивались в цепочки в долинах средних и 

малых рек, таких, как западные, равнинные притоки Камы, практически не 

выходя на водоразделы. Поречья формировались в таких условиях природной 

среды, где лишь долинные ПТК могли быть использованы в сельском хозяйстве, в 

то время как окружающие их таежные междуречья были не пригодны для 

сельскохозяйственного освоения (что справедливо до сих пор) и часто 

малодоступны. Поречья широко распространены в северо-восточной холодной 

зоне зрелых ландшафтов, вследствие суровости агроклиматических условий на 

водоразделах, а также в западных зонах молодых ландшафтов. Причем, если на 

востоке поречья формируются в долинах средних и малых рек преимущественно 

субширотной ориентации, то на западе они характерны для более крупных рек, 

часто с унаследованными долинами, причем главная причина их формирования - 

хорошее дренирование долины по сравнению с окружающими заболоченными 

водоразделами. Долины же малых рек на западе лесной зоны ВЕР, как правило, 

плохо разработаны и слабо дренированы в связи с их поздним возникновением.  

Разница в пространственной организации поречий и ополий объясняется 

особенностями их природных условий, поскольку социальные и экономические 

условия в обоих типах агрогеосистем схожи, что нашло отражение в сходстве 

внутреннего строения элементарных агрогосистем.  

Поозерья можно считать основным типом агроландшафта центральной и 

западной макрозон лесной зоны конца первого - начала второго тысячелетия н.э., 

когда сельское хозяйство в том или ином виде появилось в таежной зоне. 
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Историки и археологи с удивлением отмечают, что «на великой реке Волге в 

домонгольское время не было крупных городов» (Леонтьев, 1996, с.272). 

Соглашаясь, Н.А. Макаров (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001, с.219) пишет: 

«Есть все основания считать, что районы озер Неро и Плещеево действительно 

выступали как места наиболее высокой концентрации как мерянских поселений 

конца I тыс. н.э., так и древнерусских селищ X-XIII вв.». Исключительна роль 

Ильменского поозерья как исторического центра славянского расселения на 

северо-западе Руси (Носов, 1993, 1999). Значительная часть поселений и 

могильников XI-XIII вв. расположены вблизи Псковского и Чудского озер 

(Харлашов, 1991, 1996), эта территория в дальнейшем стала одним из основных 

аграрных районов Псковской земли.  

В качестве примера поозерья можно рассмотреть самый северный на тот 

период агроландшафт Белого озера, процесс раннего аграрного освоения которого 

хорошо изучен археологами (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001). Белозерское 

поозерье сформировалось в пределах озерно-ледниковой равнины, сложенной 

глинистыми, суглинистыми и песчаными местами карбонатными отложениями с 

крупным (1130 кв.км) Белым озером в центре, в которое впадает множество 

мелких рек и одна крупная, Кема, а вытекает крупная река Шексна.  

Территория расположена в северо-западной холодной макрозоне молодых 

ландшафтов, практически не освоенной в аграрном отношении в домонгольский 

период. Белозерское поозерье – единственное, но значимое исключение, 

маркирующее северную границу древнерусского аграрного освоения.  

Древнерусский город Белозеро (Городок), упомянутый в Повести 

временных лет под 862 годом и являющийся одним из самых древних русских 

городов, в отличие от городов, возникших в лесной зоне позднее, не был окружен 

сельскими поселениями и изначально не являлся центром сельской округи 

(крупного агроландшафта). Его расположение в истоке («устье») Шексны явно 

демонстрирует его функцию контроля торговых путей (Волоховско-Днепровский 

этап градообразования, см. раздел 3. 7). Отсюда открывался путь на Северную 
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Двину, Онегу и Онежское озера – главные регионы поставки пушнины и 

одновременно контролировался единственный вход в Белое озеро из речной 

системы Волги, основного транспортного пути на юг. 

 

 
Рисунок 3.4. Ландшафтная приуроченность поселений в Белозерье (Макаров, 

Захаров, Бужилова, 2001).  

1 – озерные и речные террасы, 2 – озерно-ледниковые плоские и волнистые 

равнины, 3- болота, преимущественно верховые, 4 – Холмистые моренные 

равнины с участками камов на известняковом пластовом основании.  

а – поселения, б – грунтовые могильники, в - курганы и сопки. 
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В то же время, в X-XIII вв,. происходило аграрное освоение поозерья 

славянским населением. Наличие города, по-видимому, способствовало этому 

процессу, но не влияло на систему сельского расселения. Город не представлял 

собой центр сложившегося в результате агроландшафта, хотя, безусловно, 

взаимодействовал с формировавшейся рядом сельской округой. На территории 

около 9000 кв.км найдено 169 поселений X-XIII веков. Все изученные поселения 

расположены в береговой зоне (не далее 100-200 м от водоема) озер или 

связанных с ними рек. Практически все поселения приурочены к участкам озерно-

ледниковой песчаной равнины, подстилаемой озерными суглинками и глинами. 

Такое двучленное строение почвенного профиля обеспечивает, с одной стороны, 

легкость обработки почв и их быстрое созревание весной, а с другой - их высокую 

насыщенность питательными элементами в отличие от чисто песчаных почв. 

Водораздельные территории оставались незаселенными вплоть до XIV в. 

(Макаров, Захаров, Бужилова, 2001).  

В археологических материалах представлены четыре главных зерновых 

культуры лесной зоны: ячмень, рожь, пшеница и овес. Встречаются также горох, 

лен и конопля. В образцах X-XI вв. преобладает ячмень, затем идут рожь, 

пшеница и овес. Период XII-XIII вв. характеризуется преобладанием ржи, ячмень 

отходит на второе место. Преобладание ржи, связанное с ее выращиванием как 

озимой культуры, как уже указывалось (раздел 3.4), является одним из 

индикаторов перехода к пашенному земледелию с постоянной пашней и более 

или менее устойчивым двух-трехпольным севооборотом. Широкое 

распространение находок зерна, в том числе, на рядовых селищах, делают 

неправдоподобным предположение о завозном характере продовольствия, хотя 

это не отменяет вопроса о роли земледелия в жизни населения Белозерья в этот 

период. По мнению археологов, для поселений Белозерья X-XIII вв. характерно 

сложное комплексное хозяйство, сочетавшее паровую систему пашенного 

земледелия на постоянной основе, отдельные периодически распахиваемые 
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переложные участки, а также скотоводство и промыслы, в частности, пушной 

промысел и обслуживание транспортных путей, включая волоки.  

 

 

 

3.8. Выводы 

 

 

 

Развитие агроландшафтной структуры лесной зоны ВЕР происходило на 

протяжении многих столетий начиная с бронзового века. За это время менялись 

природные (растительность, климат и т.п.) и в еще большей степени 

экономические и социальные факторы, под воздействием которых происходило 

формирование агрогеосистем. 

Существовало по меньшей мере два пути освоения Нечерноземной зоны 

ВЕР: торговый (IX век - первая половина XI в.), когда возникли первые крупные 

города, первоначально не связанные с аграрным освоением региона, и собственно 

аграрный, когда укрепленные поселения (города) возникали в аграрно-развитых 

регионах. 

За время сельскохозяйственного освоения в лесной зоны  неоднократно 

менялись системы расселения и связанные ними системы земледелия, однако в  

результате сформировались устойчивые крупные агрогеосистемы – исторические 

типы агроландшафтов – поречья, поозерья, ополья и другие. 

 



 

 

 

Глава 4. История развития агроландшафтов лесной зоны Восточно-

Европейской равнины при централизованном государстве   

 

 

 

Настоящая глава представляет собой изложение результатов проведенного 

историко-геоэкологического анализа развития агроландшафтов региона по 

историческим и литературным источникам. Для анализа также привлекались 

результаты собственных изысканий автора, картографические, статистические и 

другие материалы разных лет, касающиеся развития сельского хозяйства в 

регионе, а также опубликованные результаты историко-географических 

исследований. 

В задачи данного исследования входит анализ эволюции рассматриваемых 

нами исторических типов агроландшафта, возникших в предшествующий  

исторический период (Глава 3), включая изучение роли природных и 

антропогенных факторов на каждом этапе развития. 

 

 

 

4.1 Аграрный кризис XVI века  

 

 

 

Активное аграрное освоение лесной зоны ВЕР происходило по 

нарастающей до конца Средневековья, т.е. середины XVI века. За это время 

сформировались основные крупные агроландшафты региона, отличающиеся по 

природным условиям и пространственной организации, но характеризующиеся 
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довольно однородной агротехникой, набором сельскохозяйственных культур и 

повсеместно развитой малодворной системой расселения. Тем не менее во второй 

половине XVI века на рубеже Средневековья и Нового времени в России 

разразился аграрный кризис. В это время сначала в западной, а затем и 

центральной части лесной зоны России исчезает до 90% населенных пунктов. 

Главными признаками кризиса следует считать резкую убыль населения в 

староосвоенных регионах, запустение пахотных земель, отток населения из 

центральных областей на север, восток (колонизация Русского Севера, Приуралья 

и Поволжья) и юг (повторное освоение степи). Первые кризисные явления были 

отмечены уже в 50-е годы в Новгородских землях (Рисунок 4.1), в первой 

половине 60-х годов кризис распространился на западные уезды Московских 

земель, включая Можайск и Волоколамск, к 70-м годам разорение настигло 

центральные и восточные области (Каштанов, 1967).  

Рисунок 4.1. Процесс запустения Деревской пятины (в процентах к общему числу 

обеж1 в 1500 году) (Нефедов, 2005) 

1 Обжа – в данном случае мера налогообложения крестьянского хозяйства. 
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По мнению большинства историков, как дореволюционных, так и 

советских, см. например, Ю.В. Готье (1906), А.Я. Дегтярев (1980), пик общего 

экономического кризиса приходится на период Смуты - начало XVII в. Это был 

крайне тяжелый период в истории страны, когда под угрозой было само ее 

существование.  

Причин кризиса называется довольно много, при этом трудно установить, 

какие из них играли ведущую роль. В частности, в качестве причин кризиса 

называются опричнина, неудачная Ливонская война, рост налогов, разоренье 

Новгорода и др. По мнению С.А. Нефедова (2005), кризис явился результатом 

роста населения и давления, которое государство оказывало как на народ, так и на 

элиту. Демографический фактор обусловил перенаселение и нехватку земли в 

некоторых районах, ухудшающееся продовольственное положение, часто 

повторяющийся голод, но к этому добавилось резкое увеличение налогов, 

связанное с войной. В результате изъятия хлебных запасов экономическая 

система потеряла устойчивость и стала чувствительной к действию случайных 

факторов, таких, как неурожай. Неурожай вызвал голод, а за голодом, как обычно 

бывает, последовала эпидемия. Внешние враги воспользовались ситуацией, чтобы 

довершить разорение Московии – и в результате произошла страшная 

демографическая катастрофа 1568-1571 гг. При «обыске» в 1573 году писцы 

указывали причины запустения обеж1, ухода или гибели хозяев: голод, мор, 

бегство от податей, от насилий войск, по дорогам двигавшихся в Ливонию. Часть 

обеж  запустела от вывоза крестьян в поместья опричников (Нефедов, 20052). 

С.Ф. Платонов (2013) полагал, что кризис разразился, когда «рост 

поместного землевладения и сопряженной с ним крестьянской "крепости" был 

круто осложнен и ускорен опричниной Грозного», которая «окончательно 

искореняла крестьянское самоуправление в государственном центре. Опричнина, 

действуя приемами свирепого террора, сообщила аграрной реформе характер 

1 Здесь – «аграрных угодий, облагаемых налогами». 
2 По Аграрная история Северо-Запада (1978), Т. II. Табл. 36 
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общественного бедствия, наступившего внезапно и разорявшего безжалостно 

страну». М.С. Вдовин (2010) также считает, что наряду с другими факторами 

существенную роль сыграла замена вотчинного (близкого к 

частнособственническому) землевладения поместным, при котором земля 

передается в условное временное пользование. К кризису привели 

институциональные недостатки поместной системы, такие, как необеспеченность 

прав собственности на землю за потомством владельца, отсутствие стимулов к 

ведению хозяйства и заинтересованности в долговременном поддержании и 

улучшении качества угодий, условий жизни крестьян и т.п.). Не случайно, что в 

XVII веке произошло расширение прав собственности помещиков и слияние 

поместной и вотчинной форм землевладения (Тесла, 2004).  

 

 

 

4.2. Изменения структуры агрогеосистем после Смуты 

 

 

 

В результате (или после) кризиса произошла существенная трансформация 

системы землевладения, землепользования и расселения. Не существует единого 

мнения, почему и как это произошло. Возможно, здесь, как и в причинах 

возникновения кризиса, нет одного главного фактора, но есть результирующая 

большого числа различных причин.  

Как уже указывалось в разделе 3.5, при переходе к пашенному земледелию 

в лесной зоне сформировалась система расселения с преобладанием мелких и 

мельчайших населенных пунктов вплоть до однодворных. Такая система была 

распространена в лесной зоне повсеместно. В качестве основных причин ее 

формирования различные авторы выдвигают разные основания.  
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А.А. Шенников (1979) рассматривал данный тип поселений как самый 

древний, наиболее характерный для малонаселенных лесных местностей с 

большими массивами неосвоенных земель и с преобладанием черносошного 

крестьянства, имевшего развитую территориально-общинную организацию, то 

есть, по мнению исследователя, он являл собой тип первичного расселения при 

распространении пашенного земледелия, что также подтверждается данными 

археологии (Седов, 2005; Конецкий, 1989). 

В то же время А.Я. Дегтярев считал, что массовое распространение мелких 

поселений было следствием практики феодального государства, выразившегося в 

массовом распространении в XIV-XV вв. налоговых льгот для новопоселенцев, 

садящихся на новые, неокультуренные земли (Дегтярев, 1980). Л.В. Милов (1998) 

соглашался, что это могло быть стимулом для возникновения все новых 

поселений, однако он полагал, что именно физико-географический фактор 

является причиной возникновения не просто новых, но именно мелких поселений. 

С.Б. Веселовский (1936), напротив, считал, что причиной распространенности 

малодворных деревень являлось стремление крестьян к обособленному 

существованию, при этом он связывал развитие поместного землевладения с 

переходом к укрупнению деревень вследствие продуманной политики 

помещиков, направленной на увеличение помещичьей запашки и введение более 

передовых технологий, таких как удобрение пашни и введение правильного 

трехпольного оборота. Однако еще Б.А. Романов (1960) в своей книге-рецензии на 

работы Н.Н. Воронина (1935) и С.Б. Веселовского (1936) о типологии сельских 

поселений средневековой Руси, объясняя распространение малодворных селений, 

предложил понятие «предел вместимости», по достижении которого 

перенаселенное сельское поселение с неизбежностью должно было разделиться 

на несколько самостоятельных поселений. Он считал необоснованным мнение 

С.Б. Веселовского о приверженности русского крестьянина к изолированному 

расселению как причине малодворного расселения и об интенсификации 

сельского хозяйства вследствие перехода к многодворной деревне. Исследования 
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Б.А. Романова подтверждают сделанный нами вывод о технологической 

обусловленности малодворной системы расселения при пашенном земледелии 

(см. Раздел 3.4). 

Несмотря на это, по мере выхода из кризиса в начале XVII в. во многих 

районах формируется гораздо более редкая сеть относительно крупных деревень 

уже не с родственными, а соседскими общинами. Как проходил этот процесс?  

Надо отметить, он затронул далеко не всю территорию страны. В первую 

очередь такая перестройка структуры расселения коснулась западных и 

центральных районов России (Платонов, 2013), в то время как северные и северо-

восточные районы, включая, например, таежное Прикамье, сохранили прежнюю 

систему расселения, но подверглись новой волне колонизации. В южнотаежном 

Прикамье стихийная крестьянская колонизация достигла своего пика на рубеже 

XVI - XVII вв. и, затем, дополнительно к концу XVII века. Эти волны 

переселения, очевидно, связаны, первая, со Смутным временем, когда в ряде 

регионов на западе России численность населения сократилась в разы, и, вторая, с 

Церковным собором 1666—67 гг., после раскола церкви, предавшем 

старообрядцев анафеме, как еретиков, и принявшем решение об их наказании. 

Так, с 1646 г. по 1679 г. количество населенных пунктов в Обвинском поречье 

западного таежного Прикамья возросло в 5 раз, а население более чем в 3 раза, в 

Иньвенском поречье в 2 и 2,5-3 раза соответственно (Устюгов, 1962). Как видно, 

количество населенных пунктов росло иногда быстрее, чем население, в 

результате образования мелких (на одну иди несколько семей) поселений - 

починков. Причиной этого была удаленность северных районов и сложные 

природные условия, в результате чего они почти не пострадали из-за социальных 

катаклизмов, и в них не было перестройки социально-имущественных 

отношений: в отличие от западных и центральных районов здесь сохранилось 

повсеместное преобладание черносошной деревни с фактическим владением 

крестьянами своей землей.  
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Напротив, в западных и центральных областях России в результате кризиса 

исчезло до 90% деревень. Большинство их уже не восстановилось. 

Сохранившиеся деревни пополнились пришлыми крестьянами из разоренных 

селений и существенно увеличились в размерах. При этом совсем новых деревень 

также появилось очень немного. Анализ работ историков (Веселовский, 1947; 

Фролов, Пиотух, 2008; Пугач, 1993) показывает, что часто выживали поселения, 

принадлежавшие монастырям. Более того, многие вотчины перешли в этот период 

в монастырскую собственность, иногда вынужденно в условиях опричного 

террора. При том, что действия Ивана Грозного были направлены, прежде всего, 

против вотчин и их владельцев, по возможностям пережить кризис и не исчезнуть 

вотчинные поселения оказались на втором месте после монастырских (т.е. 

принадлежащих монастырям). Основная масса исчезнувших деревень – 

помещичьи, что подтверждает исследование М.С. Вдовина (2010) о 

неэффективности этой формы землевладения по сравнению с вотчинной. Как 

отмечает в своей работе Д.А. Черненко (2008), при наличии у одного владельца 

вотчины и поместья, он стремился перевести всех своих крестьян в вотчину, да и 

сами крестьяне в условиях разрешенного «выхода» уходили из поместий в 

вотчины и монастыри, которые обеспечивали им лучшие условия, чем поместья.  

Результатом этого полустихийного процесса стала смена системы 

расселения с малодворной на многодворную. Некоторые историки, например, 

С.Б. Веселовский (1936, с.32), считали, что укрупнение селений шло не стихийно, 

а, «напротив, в противовес изоляционистской тенденции русских крестьян, 

всячески организовывалось и поощрялось помещиками, такая смена расселения 

была оправдана технологически: если для малодворных деревень трехполье было 

не столько система хозяйства», сколько результат того, что при озимой ржи и 

яровых культурах как основе земледелия три поля (пар, озимь, яровые) возникают 

неизбежно, но поля далеки от равенства, часто «запереложивались», тогда как при 

переходе к многодворной деревне «образовывались общие для всех… 
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деревенщиков участки… озими, пара и яри, «стали применяться удобрения и 

создавался принудительный севооборот».  

Однако, как указал Б.А. Романов (1960, с. 445), если для первого тезиса, 

касающегося малодворной деревни, есть источники, подтверждающие его 

справедливость, то для ситуации с многодворным расселением в источниках нет 

свидетельств, «что одно только образование крупных селений в 10-15 дворов 

было равносильно переходу к более интенсивному и рациональному 

использованию земли, к правильному трехполью с применением удобрений и, 

наконец, улучшению покосного и лесного хозяйства». Напротив, «документы XVI 

в. вплоть до самого его конца не могут дать заметить этого капитального 

перелома в строе деревенского хозяйства от одного только того, что деревня 

дорастала до 10 и более дворов». 

Таким образом, новая многодворная система расселения не была 

результатом демографических процессов, наоборот, численность населения и 

площадь распашки в северо-западном и центральном районах катастрофически 

сократилась, не была она следствием развития новых аграрных технологий – в 

укрупненных деревнях и селах практиковалась та же трехпольная система с тем 

же набором сельскохозяйственных растений и орудий. Единственным 

преимуществом укрупнения деревень в этом смысле стало увеличение 

совокупного деревенского стада, что позволило перейти на контролируемый 

выпас скота (с пастухом).  

Одновременно изменилась пространственная агроландшафтная структура 

региона: возникло большое количество так называемых пустошей, т.е. 

заброшенных пахотных земель на месте бывших поселений (Рисунок 4.2). Часть 

из этих пустошей, наиболее удаленных, была заброшена окончательно, однако 

другие обрабатывались "наездом", поскольку близлежащей пашни стало не 

хватать на возросшее число жителей. Крестьяне оказались обречены на 

постоянную нехватку близко расположенной и доступной для регулярного 

удобрения плодородной земли. Надел каждого крестьянина в большой деревне-



142 

 

общине состоял из отдельных участков как близкой, так и удаленной пашни, с 

"хорошей" и "плохой" землей. Так возникла чересполосица и, следовательно, 

принудительный, обязательный для всех членов общины севооборот. К тому же 

от поколения к поколению ситуация с количеством людей в каждом дворе 

менялась, из-за чего были необходимы переделы земли.  

 
а      б 

Рисунок 4.2. Изменение поселенческой структуры Новгородских земель после 

кризиса XVI-XVII веков. а) 1500 г. (по Историческому атласу Деревской пятины 

Новгородской земли (Фролов, Пиотух, 2008)), б) 1778 г. (по Плану Генерального 

межевания). Штриховкой показаны поля, большая часть которых превратилась в 

пустоши вследствие изменения поселенческой структуры. 
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В результате, одно только изменение системы расселения с мелкоселенной 

(малодворной) на крупноселенную (многодворную) неминуемо приводит к 

лишению крестьянской семьи права распоряжаться своей надельной землей и 

переходу к общинному землевладению и землепользованию (таблица 4.1).  

Все эти обстоятельства привели к смене системы землепользования. То есть 

не система расселения изменилась в результате технологических новшеств, а 

система землепользования вынужденно поменялась в результате одного лишь 

изменения системы расселения. Дело в том, что крупная соседская община не 

может позволить обрабатывать "свою" землю каждой крестьянской семье в 

отдельности. Это связано с целым комплексом причин: 

- отдельные участки пашни существенно различаются как по урожайности, так и 

по близости к селению, 

- поскольку община несет солидарную ответственность по платежам, она должна 

обеспечивать землей, тех, кто может ее обработать, забирая у тех, кто, по каким- 

то причинам (например, потеря кормильца) не способен этого сделать. 

Таблица 4.1  

Влияние системы расселения на сельскохозяйственное использование земель 

Система 

расселения 

Малодворная  Многодворная  

Тип общины Родовая или соседская 

община  

Соседская большая община  

Тип 

распоряжения 

землей 

Общинное или семейное 

землеуправление 

Общинное землеуправление 

Тип 

землепользования 

Семейное 

землепользование  

Общинное землепользование 

Система 

землепользования 

Переделов нет, земля – 

семейное достояние 

Переделы земли, общий 

принудительный севооборот 
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Отсюда возникает настоятельная необходимость общинного 

землепользования, чересполосного нарезания полей и регулярного их передела. 

Другого способа учесть интересы всех членов общины и обеспечить всех 

примерно равным по количеству и качеству земли наделом нет. Но в этом случае 

помимо уже существующих проблем с падением плодородия почв возникает 

новая: крестьянин не слишком заинтересован в поддержании, а тем более, 

повышении плодородия земель, поскольку его надел ему не принадлежит и в 

любой момент может перейти кому-то еще. Так как сельскохозяйственный труд, в 

том числе, связанный с поддержанием плодородия, очень тяжел, то недостаток 

мотивации, несомненно, играет свою отрицательную роль. Все это в целом не 

способствовало сохранению плодородия почв и повышению урожайности.  

 Все эти факторы, в свою очередь, приводили к минимизации обработки 

земель крестьянами и, как следствие, падению эффективности сельского 

хозяйства. Кроме того, общинное землепользование препятствовало проявлению 

личной инициативы в освоении новых сельскохозяйственных технологий, так как 

необходимо было поддерживать общий севооборот. Характерно, что там, где не 

произошло смены системы расселения и ограничения свободного расселения 

крестьян, на севере и Приуралье, проблемы с падением эффективности сельского 

хозяйства были менее выражены и проявлялись значительно позднее. В 

частности, в Прикамье они обострились лишь после отмены крепостного права с 

введением общинного землевладения (Материалы…,1898). Таким образом, 

объяснения Л.В. Милова (1998) причин плохой обработки пашни главным 

образом климатическими факторами опровергается данным анализом. 

Можно констатировать, что к середине XVI века в лесной зоне ВЕР 

сформировались основные исторические типы агроландшафтов, а XVII веке 

сложилась та система сельского расселения и структура элементарных 

агроландшафтов, которая дожила, по крайней мере, до первой трети XX века.  
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4.3. Особенности развития агрогеосистем лесной зоны ВЕР до отмены 

крепостного права 

 

 

 

Несмотря на неэффективность с точки зрения геоэкологии сложившейся 

структуры и функционирования элементарных агроландшафтов, 

характеризовавшихся помещичьим землевладением и общинным 

землепользованием в относительно крупных деревнях, расположенных на много 

дальше друг от друга, чем при предыдущей системе расселения, она оказалась 

очень устойчива и просуществовала еще несколько столетий. Этому должно быть 

рациональное объяснение. Крупные деревни удобны для крестьян с точки зрения 

безопасности в период нестабильности, взаимопомощи и совместного выпаса 

скота. Для помещиков крупные деревни особенно удобны там, где они сами 

занимались сельским хозяйством, удобно было формировать поля барской и 

крестьянской запашки, организовывать работу крестьян на барщине. Для 

государства, по-видимому, основное преимущество крупных селений носило 

фискальный характер. Фактически сложившаяся структура землепользования 

являлась консервирующим фактором сама по себе, в результате крестьяне 

пассивно или активно сопротивлялись любым технологическим новшествам, а 

также внедрению новых культур (известна история с внедрением картофеля), и 

все усовершенствования в сельском хозяйстве долгое время распространялись 

очень ограниченно и только в помещичьей среде (А.Т. Болотов и Вольное 

экономическое общество). Крепостное крестьянство, и без того отличавшееся 

консерватизмом, окончательно лишилось стимула что-то менять, и повышения 

уровня земледелия, несмотря на близость Европы и больших городов, где 

развивалась аграрная наука, не происходило на протяжении последующих веков. 

Все это в целом не способствовало сохранению плодородия почв и повышению 
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урожайности. В конечном итоге, в первой половине XIX в. урожайность в 

Новгородской губернии, например, не превышала сам-2,6 (Ковальченко, 2004). 

Эти утверждения можно аргументировать путем сравнения традиционного 

сельскохозяйственного землепользования и расселения в центральной России и в 

регионе с иными социально-экономическими условиями, но близкими 

климатическими, т.е. также в южной части таежной зоны. Таким регионом 

является восточная часть таежной зоны ВЕР, а именно Западное Прикамье.  

Внутренняя организация агроландшафтов в Прикамье изначально 

определялась множеством отдельных звеньев, состоявших из устойчивого ядра 

пахотных земель с населенным пунктом в центре и динамичной периферией, 

основанной на практике подсечного земледелия. Для сельского хозяйства региона 

был характерен "подворно-захватный" тип землепользования, при котором имел 

место экстенсивный рост агрогеосистем в результате непрерывного образования 

новых звеньев структуры за счет отселения избыточного населения в новые 

поселения "починки". Преимущественно небольшие населенные пункты 

располагались по долинам рек. Вокруг них в радиусе нескольких километров 

находились кормовые угодья и поля. Поля делились на ближние, дальние и 

отъездные. Правильный севооборот - трехполка: пар, яровые, озимь - соблюдался 

только на ближних, постоянно обрабатываемых полях. Источником плодородия 

служило регулярное внесение навоза, единственного удобрения известного 

крестьянам. В северной части региона пашня удобрялась осенью и весной через 2-

3 года, в южной части региона только осенью (Попов, 1813). Максимальное 

расстояние, на которое еще было выгодно вывозить навоз, определяло радиус 

распространения регулярной пашни вокруг поселения. Таблица 3.1 показывает, 

что уже на расстоянии более 1-2 верст удобрять пашню было практически 

невозможно исходя из временного фактора (Материалы..., 1898).  

Описанная внутренняя структура оказалась очень устойчивой, она не 

изменилась ни в результате русской колонизации в XVI-XVII веках, ни после 

введения крепостного права в петровскую эпоху. Это связано с тем, что в отличие 
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от центральной России, где переход на помещечье землевладение повлек за собой 

в конечном итоге полную перестройку системы землепользования и расселения, в 

таежном Прикамье система землепользования не изменилась коренным образом 

даже после того, как в 1701 г. в Пермской губернии впервые возникло крепостное 

право, поскольку крепостное право на Урале также имело свою специфику. Земля 

передавалась заводчикам (например, Иньвенское и Обвинское поречья в числе 

других земель Петр I пожаловал заводчику Г.Д. Строганову). У крестьян 

появились новые обязанности, связанные с обслуживанием заводов. Но ни 

помещичьей запашки, ни помещичьих сельскохозяйственных предприятий не 

возникло, и система земледелия и землепользования в целом изменений не 

претерпела (Устюгов, 1962).  

Тем не менее, надо отметить, что развитие промышленности не стало 

стимулом для интенсификации замкнутого натурального сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство в Прикамье было очень архаичным, хотя и на более 

геоэкологически рациональных основаниях, чем в центральных районах  

Нечерноземной России. Соответственно, удаленность региона от центров 

цивилизации, которая защитила его от геоэкологического кризиса конца XVI-

XVII веков, играла и отрицательную роль. Новые сельскохозяйственные 

технологии сюда просто не доходили. Как и везде, медленно, но росло население. 

Сохранение охарактеризованной внутренней структуры агроландшафта было 

возможно лишь при наличии экстенсивного роста агрогеосистем поречий. 

Однако, к середине XIX века, по-видимому, потенциал экстенсивного 

натурального сельского хозяйства в регионе был исчерпан. Тяжелее всего 

приходилось все же помещичьим крестьянам, имевшим повинности по 

обеспечению заводов и наименьшие наделы земли (5,5 десятин земли на душу 

против 9,5 десятин у государственных крестьян). В результате кризиса средняя 

урожайность упала до сам-3 – сам-4, а у помещичьих крестьян до сам-2 

(Городовой, 1965).  
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4.4. Геоэкологический кризис конца XIX века. 

 

 

С конца XVIII в. южнорусские губернии стали играть ведущую роль в 

экономике государства, поскольку разработка южных черноземов привела к 

развитию там товарного сельского хозяйства. Это привело к удешевлению 

зерновых культур, а следовательно к снижению рентабельности и без того 

малорентабельного сельского хозяйства  Нечерноземной зоны.  

Достижение к середине XIX века некоторого предела роста, связанного как 

с природными, так и социальными факторами привело к геоэкологическому 

кризису и деградации сельского хозяйства региона. Было необходимо 

реформировать сельское хозяйство, однако реформа 1861 г. не привела к 

желаемым результатам. Как это ни парадоксально, ее результатом явилось лишь 

усиление геоэкологического кризиса. 

Этот кризис проявлялся по-разному в центральных и периферийных 

губерниях лесной зоны ВЕР. В таблице 4.2 наглядно показано, что аграрная 

значимость основных старопахотных районов: северо-западного, центрального и 

даже центрально-черноземного после реформы существенно снизилась за счет 

позднее освоенных южных регионов Европейской России.  

Наглядным показателем геоэкологического кризиса в Нечернозёмной зоне 

служат также данные таблицы 4.3, где отражена средняя урожайность зерновых 

по губерниям. Из нее следует, что максимальная урожайность зерновых в регионе 

достигалась в северных Олонецкой и Архангельской губерниях, в то время как 

наименьшей она была в южных Калужской, Владимирской и Нижегородской 

губерниях. 
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Таблица 4.2 

Соотношение посевов по регионам до и после реформы 1861 г. 

(по (Ковальченко, 2004 с. 139)) 

Район (губернии) Всего посевов (доля от 

общего по Европейской 

России) 

Доля 

крестьянских 

посевов в % 

1851-1860 

(тыс. четв.) 

1816 (тысяч 

десятин) 

1851-

1860 

1816 

Северный (Архангельская, 

Олонецкая, Вологодская) 

933 (1,4%) 799  

(1,1%) 

95,3 99,4 

Северо-западный (Петербургская, 

Новгородская, Псковская) 

2346 

(3,4%) 

1650 (2,2%) 86,8 96,0  

Центрально-промышленный 

(Московская, Владимирская, 

Нижегородская, Костромская, 

Ярославская, Тверская, Калужская) 

11517 

(16,8%) 

4198 (5,7%) 83,8 96,2 

Приуральский (Пермская, Вятская) 5311 

(7,7%) 

5335 (7,2%) 99,4 99,6 

Центрально-Черноземный 14934 

(21,8%) 

10769 

(14,6%) 

71,7 87,7 

Южный степной 68550 

(3,5%) 

16043 

(21,7%) 

74,7 86,3 

Юго-восточный 4197 

(6,1%) 

9565 

(12,9%) 

92,9 94,3 

Всего по Европейской России 68550 74003 78,1 88,7 

 

Очевидно, что причиной не могут быть ни природные условия, ни аграрные 

технологии, так как ни те, ни другие не изменились. Скорее наоборот, 
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климатические условия улучшились, поскольку закончился «малый ледниковый 

период» (XIV—XIX вв.). Причиной можно считать геоэкологическую 

оптимальность земледелия или ее отсутствие. Проблемы, приведшие к кризису, 

возникли еще до реформы (см. разделы 4.2-4.3). После реформы они лишь 

усилились, так как повсеместно стала действовать общинная собственность на 

землю (даже там, где ее ранее не было, например, в таежном Прикамье 

(Материалы…, 1898)) с ее переделами и принудительным севооборотом. 

Таблица 4.3 

Средняя урожайность зерновых в пореформенной России 

(по (Ковальченко, 2004, с.266)) 

Губерния Урожайность (пудов/десятин) 

Олонецкая 57,6 

Архангельская 55,6 

Ярославская 55,2 

Пермская  52,1 

Смоленская  48,1 

Тверская 48,0 

Петербургская 46,3 

Вологодская 46,1 

Рязанская 45,1 

Московская 44,8 

Новгородская 43,1 

Вятская 42,7 

Костромская 42,7 

Псковская 41,5 

Нижегородская 40,9 

Владимирская 40,2 

Калужская 37,7 
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Добавила проблем также демографическая ситуация: если по данным А.Л. 

Перковского (2012) крепостное крестьянство в первой половине XIX в. носило 

характер «застойной демографической группы, которая вымирала, если не в чисто 

популяционном, то, во всяком случае, в социально-демографическом смысле», то 

после отмены крепостного права именно эта группа пережила настоящий 

«демографический взрыв», что усилило нагрузку на землю.  

Однако нельзя сказать, что причиной кризиса была нехватка крестьянской 

земли по сравнению с помещичьей. Из таблицы 4.2 видно, что доля крестьянских 

посевов повсеместно увеличивалась, а помещичьих сокращалась. При этом на 

долю помещиков приходилось только 12% продукции зерна и 21,6% товарного 

хлеба (Ковальченко, 2004, с.143). Наиболее убедительным объяснением 

представляются геоэкологические причины падения урожайности в 

староосвоенных губерниях Нечерноземья. Возникал своеобразный замкнутый 

круг: 

- Увеличение населения при неизмененной системе расселения приводило к 

тому, выборочная распашка наиболее плодородных угодий сменялась сплошной 

распашкой близлежащей территории (за исключением болот и других неудобий), 

что само по себе снижало среднюю урожайность.  

- В результате увеличения пахотных земель сокращалась площадь кормовых 

угодий и соответственно количество скота.  

- Сократившееся количество удобрения (навоза) надо было вывозить на 

большую площадь, следовательно, дальние поля испытывали значительный 

недостаток удобрения, что еще больше снижало среднюю урожайность. 

- Снижение урожайности требовало увеличения распашки и 

интерпретировалось как нехватка пахотной земли. 

- Увеличение распашки при неизменности системы расселения и 

земледелия приводило к еще большему падению урожайности. 

Почему этот процесс затронул в большей степени южные губернии, более 

пригодные для земледелия? Этот парадокс объясняется действием правила 
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природного ограничителя: чем жестче природные факторы ограничивают 

возможности сельскохозяйственного использования территории, тем больше 

вероятность того, что пространственная организация агроландшафта 

сохранится при изменении социально-экономических условий.  

Дополнительной проблемой для сельского хозяйства лесной зоны, причем, 

именно для южных регионов, стало аграрное развитие черноземных губерний в 

условиях увеличения транспортной доступности. Так  на их фоне эффективность 

сельского хозяйства  Нечерноземных губерний оказалась еще ниже. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере лесных уездов Пермской губернии, 

отличавшейся наибольшим контрастом природных условий (Таблица 4.4), и, в 

частности, на примере Оханского уезда, северную часть которого занимала 

подзона южной тайги с сформировавшимся там Обвинским поречьем 

(преимущественно бывшие крепостные крестьяне на оброке), а южную – хвойно-

широколиственная подзона и лесостепь, где жили преимущественно 

государственные крестьяне. В Оханском уезде, самом южном из таежных уездов 

Пермской губернии, соотношение сенокосов и пашни достигало в 90-х годах XIX 

века уже 1:7. Такая ситуация возникла в результате вынужденного "самоедства", 

развившегося при общинном землепользовании: невозможность распашки новых 

земель заставляла распахивать сенокосы с целью компенсировать падение 

урожайности старопахотных земель, что, в свою очередь, вело к дальнейшему 

падению плодородия. Так возникал замкнутый круг вплоть до полного 

обнищания и невозможности крестьянину содержать собственный скот и 

самостоятельно обрабатывать землю. 

Одной из главных причин усиления кризиса было введение общинного 

землепользования, никогда ранее не практиковавшегося в этом регионе, что 

только подчеркивает отрицательную роль этого фактора для сельского хозяйства 

в целом. Так, в "Материалах к оценке земель..." (1898, с.38) прямо указывается, 

что "существующий тип землепользования сложился еще до реформы 1861 г., 

когда "повсеместно господствовало подворно-захватное земледелие, в результате 
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чего население разбросано по множеству деревень, починков, выселок и 

однодворков при отсутствии общего обязательного севооборота, присущего 

общине". Введение общинного земледелия и землевладения преследовало в 

первую очередь сугубо фискальные цели, и такого рода нововведения "не только 

сильно воспрепятствовали, но, можно сказать, положили конец столь 

необходимому для культуры края процессу центробежного расселения".  

Таблица 4.4  

Доля сенокосов и пашни в общей площади сельхозугодий  

по (В.Н. Варгину, 1899)  

Уезд 

(Пермская 

губерния) 

Физико-географическая 

подзона 

Пашня Сенокосы 

суходольные 

Сенокосы 

пойменные 

(% от общей площади надела) 

Чердынский Средняя тайга 20, 7 3,3 8,2 

Соликамский Средняя тайга и 

северная часть южной 

тайги 

38, 4 10,9 11,8 

Пермский Южная тайга 38,2 21,1 7,6 

Оханский Южная тайга 67,1 2,8 6,0 

Осинский Хвойно-

широколиственная; 

лесостепь 

55,1 5,7 8,1 

 

Община искусственно законсервировала пространственную структуру 

агроландшафтов, сложившуюся на момент реформы. С опозданием на два века 

здесь стало происходить то же, что и в других регионах Нечерноземья. Перестали 

возникать новые "починки", стала затруднена распашка новых земель. Прежнее 

экстенсивное развитие стало окончательно невозможным. Исходя из фискальных 

целей общинного землевладения, земля закреплялась не за каждым крестьянским 
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хозяйством, а за общиной в целом, которая могла включать несколько населенных 

пунктов вплоть до волости. Соответственно, присущий общине регулярный 

внутренний подушный передел земель, различного рода "переделы", "свалки", 

"навалки" и "уравнения", а также общий севооборот не могли не уменьшать 

стимулы к удобрению максимального количества пашни навозом и развитию 

более прогрессивной агротехники. В результате начался процесс обезземеливания 

крестьян, живущих в деревне, но не вследствие нехватки земельных ресурсов, а в 

результате обеднения деревни, связанного с невозможностью развития ни 

экстенсивного, ни интенсивного хозяйства. В результате 10% всех крестьянских 

семей, проживающих в сельской местности, сдавали в наем часть своих наделов, 

причем около 1% крестьян вовсе не обрабатывали своих наделов, целиком сдавая 

их в аренду.  

На этом конкретном примере можно понять механизм послереформенного 

геоэкологического кризиса, который затронул не только бывших крепостных 

крестьян, но и государственных. 

Как уже указывалось, государственные крестьяне проживали в южной, 

более благоприятной для сельского хозяйства части Оханского уезда и до 

реформы отличались более высоким уровнем сельскохозяйственного 

производства. Более того, в ходе реформы они сохранили лучшие условия 

обеспеченности надельной землей по сравнению с бывшими крепостными 

крестьянами, проживавшими в основном на севере и северо-западе уезда, где 

природные условия были более суровыми. Тем не менее, к 90-м годам последние 

обогнали их и по качеству обработки земли, и по количеству крупного скота, и по 

уровню жизни. Казалось бы, положение бывших помещичьих крестьян должно 

было осложнить то, что их общины были большими, состоявшими из многих 

селений и к тому же с более раздробленными наделами (23% общин имело землю 

более чем в 5 участках), в то время как для бывших государственных крестьян 

были характерны простые общины, состоявшие из одного селения, их земельные 

наделы земля отличались меньшей раздробленностью. Однако в 
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действительности, сочетание мелких селений с большими (больше 20 десятин) 

участками, на которые разделен надел, позволяли де-факто децентрализовать 

землевладение и обособить угодья каждого отдельно взятого селения. Тем самым, 

юридически более крупные общины бывших помещичьих крестьян фактически 

оказались разделены на более мелкие по числу входивших в них небольших (в 

среднем 8 дворов) селений, и надел каждого отдельного домохозяина оказывался 

менее раздробленным и удаленным от селения, чем в более крупных общинах-

селениях бывших государственных крестьян. Следующим этапом разложения 

общинного землевладения был отказ от переделов земли (пашни и покоса; лес и 

выгон оставались в пользовании всей деревни) в пользу добровольной 

"перекладки душ" в случае необходимости. Лежащая около селения, удобряемая 

пашня в таких общинах вообще не меняла хозяина. Кроме того, наделы мелких 

селений бывших помещичьих крестьян, часто были окружены и даже рассечены 

помещичьими землями, и это позволяло использовать вненадельную аренду, в 

том числе, всегда дефицитных сенокосов. 

Таким образом, введение общинного землевладения и землепользования 

после отмены крепостного права усугубило ситуацию геоэкологического кризиса, 

развивавшегося в Прикамье с середины XIX века, поскольку сделало 

невозможным прежнее экстенсивное развитие агрогеосистем, с одной стороны, и 

подавляло заинтересованность крестьянина в поддержании и улучшении качества 

земель (не принадлежащих ему лично), с другой. Это породило резкие 

диспропорции во внутренней организации агрогеосистем, когда доля сенокосов и 

пастбищ стремительно уменьшалась, а доля пашни в структуре 

сельскохозяйственных угодий только увеличивалась, но плодородие ее падало, 

что в условиях натурального хозяйства приводило к замкнутому кругу, вынуждая 

крестьянина распахивать все большую долю его надела. При этом возможность 

или невозможность для крестьянина фактически закрепить за собой свой надел и 

обеспечить возможность более интенсивного хозяйствования оказалось более 

значимым фактором, чем природные условия и размеры земельного надела. 
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Напротив, лучшие природные условия к югу от поречий оказались фактором, в 

известной степени допустившими более тяжелое проявление здесь общего 

геоэкологического кризиса. С этой точки зрения население поречий с их 

природно и исторически обусловленными многочисленными, но мелкими 

населенными пунктами и раздробленными наделами земли при формально 

общинном землевладении оказалось в лучшем положении, чем проживавшие вне 

поречий бывшие государственные крестьяне. За период с 1878 г. по 1898 г. в 

Оханском уезде существенно сократилась доля покосов, а в восточной части 

Оханского уезда произошло даже сокращение пахотных земель. Причем в 

структуре сельскохозяйственных угодий восточной и центральной частях уезда 

они оказались замещены наименее ценными угодьями - выгонами и залежами. 

Деградации сельскохозяйственных угодий не произошло только в северо-

западной, поречной части уезда, несмотря на худшие природные условия или как 

раз благодаря им. Ясно, что глубина кризиса была вызвана социальными и 

экономическими причинами, такими как большая плотность населения и 

социальное положение крестьян, тогда как худшие природные условия 

парадоксальным образом оказались фактором, тормозящим развитие 

геоэкологического кризиса.  

В связи с выявленной агроландшафтной обусловленностью, можно 

рассматривать отказ от общинного землепользования в поречьях (задолго до 

столыпинских реформ, которые узаконили личное землевладение) вместо 

вынужденной распашки кормовых угодий, имевшей место к югу от поречий, как 

результат большей геоэкологической сбалансированности агроландшафтной 

структуры поречий. Следует признать, что это результат не столько заранее 

обдуманного рационального использования земель, сколько жестких 

климатических и почвенных ограничений. 
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4.5. Развитие агроландшафтов в первой четверти XX века (на примере 

Пермского округа)1 

 

 

 

На рубеже XIX и XX веков кризис сельского хозяйства, вызванный 

проблемами, порожденными или не разрешенными реформой 1861 года, поразил 

всю страну, хотя, вероятно, проявлялся по-разному  Ответом на этот кризис 

явились столыпинские реформы, ставившие своей целью превращение крестьян в 

класс независимых мелких землевладельцев и освободившие крестьян от 

общинного землевладения. Столыпинские реформы не были доведены до конца, и 

их результаты получили неоднозначную оценку: от резко отрицательной 

(Советская историческая наука) до положительной (А.В. Чаянов), однако все 

признают ее как самую значительную попытку выйти из затяжного аграрного 

кризиса путем реформирования аграрной сферы в России (Давыдов, 2003)  

Одной из мер, предложенных Столыпиным, было добровольное 

переселение крестьян из густонаселенных районов с дефицитом 

сельскохозяйственных угодий на свободные территории. Пермская губерния не 

испытывала недостатка земель, поэтому из нее переселился всего 1% населения. 

В то же время колонизация, хоть и незначительная, происходила из Прибалтики, 

северо-западных губерний России и Украины. Самая значительная колонизация в 

Пермской губернии, проводившаяся через Поземельный Банк, имела место в 

Сивинском районе (Обвинское поречье). В результате здесь возникло 1356 

1 Подробный анализ динамики сельскохозяйственных земель для всей Европейской части 
России в XX веке дан Д.И. Люри в работе «Динамика сельскохозяйственных земель России в 
XX веке и постагрогенное восстановление растительности и почв» (2010), где был сделан вывод 
об общих тенденциях сокращения площади сельскохозяйственных угодий в периоды войн, 
стагнации в период коллективизации, восстановлению (частичному) к 1960-70 г.г. После 1980 г. 
началось сокращение площади сельхозугодий, который продолжается до настоящего времени. 
При этом ряд ключевых аграрных областей Нечерноземья (Новгородская, Псковская, 
Кировская и Вологодская области) вообще не восстановили довоенные площади сельхозугодий. 
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хуторов (более 70% всех населенных пунктов района), из них более 800 хуторов 

всего на один двор. Зато почти 75% пашни в районе находились не далее 3 км от 

селений. (Сельско-хозяйственные районы…, 1929)  

В то же время реформы протекали довольно сложно, и за 10 лет (с 1906 по 

1915 гг.) требование о закреплении земли в частную собственность в Пермской 

губернии заявили лишь 8,4%, а юридически закрепили землю 4,2% от общего 

числа крестьянских хозяйств1. На хутора и отрубы отселилось не более 3% 

крестьянских семейств. (Вакатова, 1964). Видимо, большинство крестьян не 

спешило юридически оформить свое выделение из общины, так как, скорее всего, 

в Пермской губернии в большинстве случаев в этом уже не было необходимости. 

Общинное землепользование практически не реализовывалось. Юридически 

оформляли свои права на землю лишь горожане и бедняки, для того чтобы 

избавиться от нее за ненадобностью или по причине невозможности обрабатывать 

и платить налоги, и богатые крестьяне, которые нуждались в свободе рук для 

перехода на интенсивное товарное сельское хозяйство.  

Одним из путей выхода из кризиса было развитее аграрных технологий: 

замена трехполья на новые севообороты, внедрение новых типов удобрений, 

травосеянье как средство для улучшения плодородия земель и решения кормовой 

проблемы, внедрение современных орудий труда. Целая сеть земских агрономов, 

возникшая в пореформенный период (Баданов, 2004; Варгин, 1899; 1908), 

пыталась решить эти задачи, хотя в силу их небольших ресурсов, инертности, 

консерватизма и бедности крестьян изменения происходили слишком медленно.  

Начало организации агрономического обслуживания восходит еще к 

пореформенной эпохе, а именно, 80-м годам XIX века, когда в России возникло 

земское самоуправление. Земство в Пермской губернии входило в "триаду 

крестьянских земств" наряду с Вятским губернским и Олонецким уездным 

земствами. 95% населения губернии составляли крестьяне, помещиков, связанных 

1 Следует отметить, что Закон 1910 года признал личными собственниками всех крестьян в тех 
общинах, где не было переделов земли. 
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с сельским хозяйством не было1. Поэтому в Пермской губернии появилась первая 

агрономическая организация, обслуживающая крестьянские хозяйства. 

Губернский агроном возглавлял службу уездных агрономических смотрителей, 

кадры для которых поставляло Красноуфимское реальное училище, где в 1880 г. 

были открыты сельскохозяйственные классы (Прокошев В.Н., 1976). 

Агрономические съезды собирались ежегодно. Развитие агрономической службы 

в Пермской губернии связано с именем В.Н. Варгина, губернским агрономом 

Пермского земства с 1889 по 1913 гг. В. Н. Варгин разработал свою программу 

переустройства сельского хозяйства. Одной из ее главных задач было решение 

проблемы кормообеспечения за счет осушения пойм, посева вики, клевера и 

корнеплодов. Посевы клевера в таежном Прикамье с 669 га в 1899 г. выросли до 

23,7 тыс.га в 1910 г. Определенный сдвиг был достигнут во внедрении новых 

сельскохозяйственных орудий и кредитовании крестьян для их покупки. В 1913 г. 

в Пермской губернии было уже 3 тысячи рядовых сеялок, 30 тысяч молотилок, 7,5 

тысяч жаток и 1,5 тысячи сноповязалок. Развитие получили 

сельскохозяйственные кооперативы, в 1913 г. их насчитывалось 150. Расширилось 

применение неорганических удобрений, в частности, суперфосфата. 

Планировалось организовать в Перми суперфосфатное производство. Благодаря 

реформам П.А. Столыпина к 1912 г. В.Н. Варгин смог реализовать и возглавить 

задуманную им сеть опытных учреждений Пермской губернии с центральной 

опытной станцией во главе. 

Несмотря на все сложности, сельское хозяйство в России испытывало 

несомненный подъем 1909-1914 гг. Так, в Пермской губернии валовой сбор зерна 

возрос с 96000 пудов в 1906 году до 112000 пудов в 1912г. (Вакатова, 1964). Как 

решение кормовой проблемы значительно выросло травосеяние (Варгин, 1908).  

В этот период распаханность территории, по-видимому, достигала своего 

абсолютного максимума. С тех пор она так и не вернулась к показателям, 

достигнутым к I мировой войне (см. Рисунок 4.3) (Сельско-хозяйственные 

1 Более точно, их было 33 человека на 3 миллиона жителей губернии (Прокошев В.Н., 1976) 
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районы…, 1929)1. В то же время, это не было экстенсивным расширением угодий, 

как раньше, так как выросла урожайность зерновых. Для сравнения скажем, что 

если в 90-х годах XIX века урожайность зерновых (озимых) колебалась между 5,4 

и 8,5 ц/га, то средневзвешенный урожай зерновых 1905-14 колебался уже между 

8,4 и 11,5 ц/га.  

 

 
Рисунок 4.3. Распаханность в южнотаежной подзоне Западного Прикамья в XX 

веке. 

 

Важный аспект развития сельского хозяйства региона в этот период – общее 

выравнивание экономического уровня. Рисунок 4.4 показывает, что за 

исключением Мотивилихинского, для всех районов Пермского округа характерно 

соответствие между долей валового дохода сельского хозяйства и долей посевных 

площадей. Это в корне отличается от показателей 1898 г., когда уровень сельского 

хозяйства Сивинского района (западная часть Обвинского поречья) существенно 

превосходил уровень развития расположенных южнее Очерского и Оханского 

районов.  

1 Статистические данные 1916-1925 г.г. для анализа взяты в основном из этого источника. 
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Рисунок 4.4. Показатели развития сельского хозяйства некоторых районов 

Пермского округа (По именам названы районы Пермского округа (Сельско-

хозяйственные районы …., 1925 г.), римскими цифрами – регионы Оханской 

губернии (Материалы…,1898)). 
 

В то же время валовой доход земледелия в этот период почти в три раза 

превышал валовой доход животноводства. В меньшей степени это относится к 

Мотвилихинскому району, где валовой доход от животноводства на 1 десятину 

почти в 2 раза превышал таковой у следующего за ним Чермозского района. 

Таким образом, начало XX века ознаменовало собой постепенный переход от 

натурального сельского хозяйства к товарному в лесной зоне ВЕР.  

Тем самым можно сделать вывод, что начале XX века в ходе Столыпинских 

реформ в регионе, во-первых, происходил переход от полностью натурального 

сельского хозяйства к товарному, а во-вторых, была преодолена тенденция 

деградации сельского хозяйства региона в целом и  внутренней агроландшафтной 

структуры, в частности. Особенное положение Мотивилихинского района лишь 
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подчеркивает сделанный вывод, так как этот район непосредственно примыкал к 

городу Перми, что давало дополнительный толчок развитию товарного 

экономически выгодного сельского хозяйства. 

Этот процесс прервался в годы Первой Мировой и гражданской войн, 

вызвавших упадок сельского хозяйства, однако к 1925 году в значительной 

степени произошло восстановление сельского хозяйства. Так, по Пермскому 

округу восстановление посевных площадей составило 76% от довоенной, а скота 

81 % от их довоенного количества (Сельско-хозяйственные районы…, 1929) 

(таблица 4.5). Наряду с простым восстановлением сельского хозяйства 

происходили определенные сдвиги в структуре землепользования. В частности, в 

Карагайском и Нердвинском районах резко увеличились посевы многолетних 

трав, а сокращение посевов зерновых имело место даже в тех районах, где 

посевные площади восстановились практически полностью (Мотовилихинский, 

Сивинский и Чермозский).  

В наименьшей степени сокращение посевов зерновых затронуло 

Нытвенский район, где несмотря недовосстановленность пашни на 33,5%, посевы 

зерновых сократились только на 8,5%.  

В то же время регион в целом выровнялся по структуре полеводства 

(Таблица 4.6). Если в 1916 г. доля зерновых колебалась от 84% в Ленинском 

районе до 98% в Чермозском районе, то 1925 году эта разница была уже 

значительно меньше: больше всего зерновых культур по-прежнему сеяли в 

Чермозском районе, однако их доля сократилась на 2 % и составила 96%, а 

меньше всего доля зерновых культур была в Нытвенском районе - 87%, где в 

довоенные годы она не достигала и 85%.  
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Таблица 4.5 

Восстановление сельского хозяйства после I Мировой и гражданской войн 

А
гр

ог
ео

си
ст

ем
а 

Район 

Восстановле-

ние 

посевных 

площадей 

(1925 г, в % 

к 1916 г,) 

Сокраще-

ние 

посевов 

зерновых 

(в % к 

1916 г,) 

Крупный 

рогатый 

скот 

(1925 г, в 

% к 1916 

г,) 

Доля 

многолетних 

трав в посевной 

площади 

1916  1925  

 Мотовилихинский 105,6% 19,1% 71,8% 6,6% 5,7% 

Ленинский 59,2% 25,0% 66,7% 4,0% 1,9% 

Нытвенский 76,5% 8,5% 77,9% 1,9% 0,7% 

Очерский 72,0% 25,9% 81,6% 2,3% 0,7% 

Оханский 78,3% 25,9% 88,0% 2,0% 1,5% 

Итого к югу от 

поречья 

78,3% 20,9% 77,2% 3,4% 2,1 % 

О
бв

ин
ск

ое
 п

ор
еч

ье
 

Верещагинский 59,6% 17,0% 67,6% 2,7% 1,1% 

Карагайский 58,9% 35,8% 69,0% 1,7% 5,1% 

Сивинский 92,1% 18,8% 77,3% 7,5% 4,2% 

Ильинский 66,9% 17,8% 69,0% 5,1% 0,9% 

Чермозский 98,8% 22,1% 101,4% - 0,1% 

Нердвинский 77,8% 29,7% 53,8% 1,3% 5,6% 

Итого в поречье 75,7% 23,5% 73,0% 3,1% 2,8% 

 

В целом структура зернового хозяйства изменилась незначительно: до 

войны преобладал овес, затем шла рожь и ячмень, теперь рожь вышла на первое 

место, а овес на второе, однако разница между ними не превысила нескольких 

процентов.  
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Наряду с такой уравнительной тенденцией, в регионе возросла роль 

незерновых культур, в частности, увеличилась доля бобовых, гречихи и льна. В то 

же время доля посевных трав в целом не только не увеличилась, а даже 

уменьшилась, хотя в некоторых северо-западных районах Пермского округа, а 

именно Нердвинском и Карагайском, она выросла в несколько раз. Увеличилось 

значение технических культур, прежде всего, льна. Особенно заметным оказалось 

его повышение в Нердвинском (с 5,8% до 9,8%) и Карагайском районах (с 7,3% до 

12,8%).  

При этом восстановление сельского хозяйства в южнотаежном Обвинском 

поречье (Верещагинский, Карагайский, Сивинский, Ильинский, Чермозский и 

Нердвинский районы) происходило примерно теми же темпами, что и в других 

более южных районах Пермского округа. Изменение удельного веса различных 

зерновых культур в поречьях и южнее их практически совпадает. Наблюдаемые 

различия характеризуют не столько поречье в целом, сколько его отдельные 

части. Так, восстановление посевных площадей и крупного рогатого скота в 

районах, относящихся Обвинскому поречью (Таблица 4.5), в целом шло менее 

активно, чем в более южных регионах. Тем не менее, изменение структуры 

угодий оказалось в поречье более значительным за счет Карагайского и 

Нердвинского районов. В частности, здесь произошло большее сокращение 

посевов зерновых (на 35,8% в Карагайском районе и 29,7% в Нердвинском по 

сравнению с 23,5% в поречье и 20,9% к югу от поречий) и в большей степени 

осуществлялось травосеяние, хотя до Первой мировой войны оно было развито 

здесь меньше.  
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Таблица 4.6 

Доля зерновых культур в % от общей площади посевов в 1916 и 1925 гг. 

Район 

Рожь  Пшеница Ячмень Овес Итого в структуре 

посевов 

1916 1925 1916 1925 1916 1925 1916 1925 1916 1925 

Мотовилихинский 37,2 48,3 2,1 1,2 9,0 6,4 39,7 36,6 88,0 92,5 

Ленинский 32,5 41,7 1,3 1,5 12,0 9,4 38,5 35,1 84,3 87,7 

Нытвенский 32,4 47,1 2,9 2,3 12,3 5,8 37,3 31,5 84,9 86,7 

Очерский 13,8 31,3 2,9 3,3 25,2 9,2 50,9 43,0 92,8 86,8 

Оханский 35,1 42,7 6,8 9,3 9,5 5,2 42,5 28 93,9 85,2 

Верещагинский 15,8 28,7 1,7 1,9 20,6 7,9 56,7 51,2 94,8 89,7 

Итого к югу от 

поречья 
30,2 42,2 3,2 3,5 13,6 7,2 41,8 34,8 88,8 87,8 

Карагайский 30,9 37,7 1,5 9,9 11,7 7,8 50,8 41,2 94,9 96,6 

Сивинский 25,5 33,0 2,1 2,9 13,9 8,1 49,3 42,3 90,8 86,3 

Ильинский 23,6 36,9 1,6 1,1 26,5 25,8 39,2 30,6 90,9 94,4 

Чермозский 36,8 47,5 0,2 0,2 20,1 14,9 41,3 33,1 98,4 95,7 
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Район 

Рожь  Пшеница Ячмень Овес Итого в структуре 

посевов 

1916 1925 1916 1925 1916 1925 1916 1925 1916 1925 

Нердвинский 34,1 35,8 0,8 0,8 12,1 6,6 49,2 46,6 96,2 89,8 

Итого в Обвинском 

поречье 
27,8 36,6 1,3 2,8 17,5 11,9 47,8 40,8 94,3 92,1 
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Таким образом, в результате Столыпинских реформ в сельском хозяйстве 

региона усилилась интенсификация и постепенно стала наращиваться товарная 

составляющая. Прекратилась деградация внутренней агроландшафтов, возникшая 

в пореформенный период в основном вне поречий, в связи с чем уровень 

сельского хозяйства по районам в значительной мере выровнялся. За несколько 

лет, прошедших с окончания гражданской войны на Урале (в 1919 году), 

агроландшафтная структура региона в значительной степени восстановилась, 

причем это восстановление шло одновременно с увеличением товарного 

сельскохозяйственного продукта и опережающей роли животноводства, что 

свидетельствует о здоровых экономических тенденциях в развитии сельского 

хозяйства региона в этот период. Это подтверждается также и тем, что в 

пригородном Мотивилихинском районе оказался не только наивысший валовой 

доход на единицу сельскохозяйственных угодий, но и самая значительная в 

регионе доля животноводства в валовом доходе. 
 

 

 

4.6. Изменения организации и кризис агроландшафтов в период коллективного 

сельского хозяйства (на примере таежных районов Пермской области) 

 

 

 

Прошедшая в 30-х годах XX века коллективизация коренным образом 

изменила структуру сельского хозяйства, а, следовательно, и агроландшафтную 

структуру региона. Коллективизация имела своей целью обеспечить развитие 

товарного сельского хозяйства, которое могло бы, в свою очередь, дать ресурсы 
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для индустриализации страны. Как известно, основные ресурсы государства 

вкладывались в промышленность1.  

Процесс коллективизации и последующие преобразования в аграрной сфере 

принципиально отличались от всех предыдущих преобразований 

принудительным и единообразным характером, по крайней мере, для всей  

Нечерноземной зоны. Хотя применяемые меры далеко не всегда давали желаемые 

результаты, включая многочисленные негативные последствия, социально-

экономические аспекты этого процесса сами по себе не являются предметом 

данной работы, поэтому рассмотрим, главным образом, изменения 

агроландшафтной структуры. За годы советской власти в регионе было 

сформировано товарное сельское хозяйство с животноводческой специализацией. 

Поскольку естественных кормовых угодий для этого недостаточно, не менее 30% 

пахотных земель заняли кормовые культуры (Народное хозяйство…, 1974). Это 

не единственное изменение структуры пахотных земель и других 

сельскохозяйственных угодий. (Таблица 4.7). 

Кроме существенного увеличения доли многолетних трав обращает на себя 

внимание изменение структуры зерновых культур. Если ранее основными 

зерновыми культурами были рожь, овес и ячмень, а доля пшеницы не превышала 

нескольких процентов, то в советский период пшеница становится наравне с 

рожью основной зерновой культурой. Вероятно, в этом заключается одна из 

причин падения урожайности зерновых (Таблица 4.8).  

. 

1 За 60 лет Советской власти (до 1977 г.) капиталовложения на 1 работающего в 
промышленности составили сумму втрое большую, чем на 1 занятого в сельском хозяйстве, а 
инвестиции в непроизводственную сферу на 1 горожанина – в 11 раз большую, чем на 1 жителя 
села (Развитие…, 1979). 
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Таблица 4.7 

Соотношение некоторых сельскохозяйственных культур в структуре пахотных земель 

Районы 
Пермского округа 

25 год 

Современные районы 1925 1969 

Рожь Пшеница Овес 
Все 

зерновые 
Многолетние 

травы 
Рожь Пшеница Овес 

Все 
зерновые 

Многолетние 
травы 

Мотовилихинский  
  

48% 1% 37% 93% 6% 
  

55% Краснокамского 
12% 13% 7% 36% 24% 

Ленинский 
45% Краснокамского 

42% 2% 35% 88% 2% 
41% Нытвенского 

21% 22% 9% 63% 19% 

Нытвенский 

59% Нытвенского 
47% 2% 32% 87% 1%     

10% Очерского 
20% 18% 14% 61% 21% 

Очерский 90% Очерского 31% 3% 43% 87% 1% 
Верещагинский 100% Верещагинского 29% 2% 51% 90% 1% 19% 16% 17% 61% 20% 
Карагайский 65% Карагайского 38% 10% 41% 97% 5% 

28% 14% 16% 66% 17% 

Нердвинский 
35% Карагайского 

36% 1% 47% 90% 6% 
    

Оханский 100% Оханского 43% 9% 28% 85% 2% 21% 16% 9% 58% 18% 
Ильинский 63% Ильинского 37% 1% 31% 94% 1% 

18% 19% 15% 61% 22% 
Чермозский 37% Ильинского 48% 0% 33% 96% 0% 
Сивинский 100% Сивинского 33% 3% 42% 86% 4% 24% 21% 17% 63% 23% 
  Кудымкарский   28% 12% 19% 65% 15% 
  Юсьвинский   25% 14% 18% 63% 20% 
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Таблица 4.8 

Средневзвешенный урожай зерновых по годам 

Районы 1905-14 ц/га 1969-73  

ц/га 

1980-1985 

ц/га 

1996-2000 

ц/га 

Сивинский  9.3 8,6 9.5 12.0 

Ильинский  10.6 9,6 10.9 9.0 

Карагайский  8.9 8,8 9.2 9.5 

Очерский  8.2 7,9 7.7 12.0 

Верещагинский  9.6 9,8 10.0 9.3 

 

Распаханность территории также уменьшилась (Таблица 4.9). Практически 

полностью исчезло льноводство, интенсивно развивавшееся в двадцатых годах 

XX века и ранее. 

Таблица 4.9 

Распаханность территории  

Районы1 1916 1925 1969 1999 

Краснокамский 11% 12% 15% 15% 

Нытвенский  38% 26% 31% 26% 

Очерский  82% 59% 33% 20% 

Сивинский  22% 20% 21% 16% 

Ильинский  22% 16% 16% 10% 

Карагайский  31% 21% 28% 19% 

Верещагинский  49% 29% 34% 31% 

 

Одновременно следует отметить постоянное наличие в структуре пашни 

залежных земель. В таблице 4.10 показано как в семидесятых годах XX века 

1 С учетом изменения границ районов 
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менялась по отдельным годам площадь реально распахиваемых земель, 

составлявшая от 76% до 92% от всей пашни.  

Таблица 4.10 

Изменения площади распаханных земель по отдельным годам 

Районы 

Пашня, 

тыс, га 

Залежь в % от пашни 

Площадь распаханных 

земель, тыс, Га 

1969 1970 1972 1973 1969 1970 1972 1973 

Всего по 

области 2165 19,1% 19,9% 15,3% 13,4% 1752,2 1733,1 1833,3 1874,8 

Краснокамский 17 19,6% 13,7% 15,4% 15,4% 13,5 14,5 14,2 14,2 

Нытвенский 67 20,9% 20,4% 15,1% 13,6% 53 53,3 56,9 57,9 

Очерский 54 20,0% 14,1% 10,4% 8,5% 43,2 46,4 48,4 49,4 

Обвинское 

поречье (4 

района) 288 21,53% 21,8% 17,6% 15,03% 225,7 224,8 236,8 244,3 

Верещагинский 72 22,8% 21,0% 17,4% 14,7% 55,6 56,9 59,5 61,4 

Ильинский 61 20,5% 20,5% 15,2% 13,8% 48,5 48,5 51,7 52,6 

Карагайский 88 22,5% 23,6% 19,4% 16,7% 68,2 67,2 70,9 73,3 

Сивинский 67 20,3% 22,1% 18,4% 14,9% 53,4 52,2 54,7 57 

 

Произошедшие в течение ХХ века изменения связаны с целым рядом 

объективных и субъективных к тому же разнонаправленных процессов. С одной 

стороны, в ходе коллективизации проводилась механизация и переход с 

натурального на товарное сельское хозяйство. Укрупнение хозяйств позволяло 

более рационально использовать дефицитные ресурсы, которыми были 

первоначально средства производства. В сельском хозяйстве стали работать 

агрономы и другие работники со специальным образованием. Также упростилось 

внедрение новых научно-обоснованных севооборотов и культур, что в принципе, 
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должно было дать положительные результаты. Однако аграрная политика 

государства советского периода проводилась без учета местной специфики 

условий сельскохозяйственного производства, в том числе и агроландшафтной 

структуры территории.  

Огромный урон народонаселению и хозяйству нанесла Великая 

отечественная война.  

В результате в 60-х годах стал очевиден новый кризис сельского хозяйства, 

усиленный все возрастающим разрывом между уровнем жизни в деревне и в 

городе. Попытки справиться с ним во многом привели к обратным результатам. В 

этот период были резко увеличены капиталовложения в сельское хозяйство, 

повышены закупочные цены и доходы сельских жителей. Именно тогда было 

принято весьма противоречивое решение о преобразовании колхозных деревень и 

сел в "укрупненные населенные пункты городского типа". 

 Сокращение пахотных земель, по-видимому, явилось одним из следствий 

произошедшего изменения структуры населения, общего для всего Нечерноземья. 

Даже в таком аграрном регионе, где всего 6 некрупных городов на 10 

административных районов (Таблица 4.11), доля сельского населения составляла 

к концу XX века менее 45%. Еще значительнее уменьшилось число населенных 

пунктов: примерно 1150 к концу XX века против 6900 в 1925 г. в пределах 

западнобережных районов бывшего Пермского округа.  

Сокращение числа сельских поселений шло параллельно с сокращением 

числа коллективных хозяйств (колхозов, совхозов и других). К 80-м годам XX 

века их стало меньше, чем сельских администраций. Такая централизация и 

укрупнение сельскохозяйственных предприятий в 70-80-х годах диктовалась, с 

одной стороны, желанием осуществлять сравнительно крупные инвестиции, а с 

другой сократить издержки чрезмерно раздутых административных аппаратов 

хозяйств. Сокращение трудоспособного населения происходило быстрее, чем его 

могла компенсировать увеличивающаяся механизация сельского хозяйства и 

вслед за сокращением населения и исчезновением деревень сокращалась и 
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площадь распахиваемых земель, несмотря на все попытки препятствовать этому 

административным путем.  

Таблица 4.11 

Поселения и аграрные хозяйства южнотаежной подзоны Западного Прикамья 

  Города Поселки 

городского 

типа 

Сельские 

администрации 

Сельские 

поселения 

Число 

хозяйств 

Всего по региону 6 10 126 1610 109 

Краснокамский 0 2 5 87 4 

Верещагинский 1 1 13 195 12 

Ильинский 1 1 16 188 14 

Карагайский 0 0 16 210 17 

Нытвенский 1 2 11 140 11 

Оханский 1 0 8 71 10 

Очерский 1 1 10 83 7 

Сивинский 0 1 10 175 11 

Кудымкарский 1 0 23 295 12 

Юсьвинский 0 2 14 166 11 

 

На рисунке 4.5. показано изменение структуры расселения и площади 

пашни, произошедшее с середины 30-х годов до конца ХХ века (Карагайский 

район, Язьвинское поречье).  

Из имевшихся на данной территории примерно 190 поселений сохранилось 

55. Причем, в отличие от ситуации начала века, распределены они очень 

неравномерно. В то же время пашня сократилась на 20-25%, но в целом 

конфигурация и локализация пахотных земель сохранила свою преемственность и 

носит унаследованный характер. Таким образом, целостность агроландшафтной 

структуры не была нарушена за эти десятилетия. В отличие от внутреннего 
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строения агроландшафтов их пространственная структура сохранилась до конца 

XX века, несмотря на произошедшие количественные изменения.  

 

Рисунок 4.5. Изменение системы расселения в XX веке. 

 

Всего за 30 последних лет XX века площадь сельскохозяйственных угодий 

сократилась на 15% (8% из них за последнее десятилетие), а пашня на 10%, девять 

процентов из которых приходятся на это последнее десятилетие (Рисунок 4.6). 

Сильно сократилось количество вносимых в почву удобрений.  

 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Исчезнувшие населенные пункты
Существующие населенные пункты
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Рисунок 4.6. Изменение площади пахотных земель (в % к 1969 г.). 

 

 

 

4.7. Постсоветская трансформация агроландшафтов лесной зоны ВЕР. 
 

 

 

В советское время масштабы сельскохозяйственного производства, включая 

поголовье скота и размеры посевных площадей, жестко контролировались сверху 

и тем самым искусственно поддерживались. Это стало очевидно в 90-х годах ХХ 

века, когда в стране произошли принципиальные изменения, в том числе в 

области сельского хозяйства и землепользования. Потери сельскохозяйственных 

угодий за последние 10 лет ХХ века составили в России почти 20 миллионов га, 

потери пашни по официальным данным составили за тот же период 12 миллионов 

га (Сельское хозяйство…, 2002). Для сравнения за предшествующие 30 лет, когда 
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площадь сельскохозяйственных угодий все же продолжала сокращаться несмотря 

на все предпринимаемые усилия и капиталовложения, это сокращение составило 

лишь 13 миллионов га сельскохозяйственных угодий и всего 2 миллиона га пашни 

(Сельское хозяйство…, 1998).  

В настоящее время сельское хозяйство таежной зоны Восточно-

Европейской равнины в том виде, в котором оно существовало в XX веке, по всей 

видимости, себя изжило. При современном уровне товарообмена, не говоря уже о 

процессах глобализации, традиционное сельское хозяйство, в особенности, 

земледелие, в сложных природных условиях таежной зоны оказывается не 

рентабельным по сравнению с более благоприятными южными регионами. В еще 

большей степени, чем в южнотаежной подзоне, это справедливо для 

среднетаежной подзоны (Нефедова, 2003). Даже скотоводство имеет слишком 

большие издержки ввиду длительного зимнего стойлового периода и требует 

разработки специальных технологий. Сейчас значительная часть 

сельскохозяйственных угодий в лесной зоне Европейской России оказалась 

заброшенными, они постепенно зарастают, и возникает задача анализа 

современной трансформации агроландшафтной структуры и ее оценки. Скорость 

упадка сельскохозяйственного производства в значительной  степени 

определяется произошедшим за XX век сокращением сельского населения, 

связанным не столько с естественным процессом интенсификации производства, 

при котором механизируются наиболее трудоемкие процессы и происходит 

высвобождение лишних трудовых ресурсов, сколько неблагоприятными 

условиями труда, уровня и качества жизни в советской деревни, что практически 

лишило ее наиболее трудоспособной части населения. В таблице 4.12 приводятся 

данные о скорости сокращения пахотных земель в различных регионах 

Нечерноземной зоны.   



177 

 

Таблица 4.12 

Сокращение посевных площадей (площади агроландшафтов) в 

постсоветский период (разы) на основе данных  Госкомстата  

(Регионы России…, 2015) 

Области и 

республики 

1995-

2000 

1995-

2008 

1995-

2015 

Сокращение посевных 

площадей на основе данных  

Госкомстата 

Архангельская  1,32 2,5 3,1 I  

Области с сильным сокращением 

посевных площадей 
Костромская  1,26 2,2 3,0 

Псковская  1,29 2,2 2,8 

Смоленская  1,42 2,5 2,7 

Калужская  1,43 2,2 2,4 

Ивановская  1,32 2,2 2,3 

Кировская  1,15 1,9 2,2 

Новгородская  1,38 2,2 2,1 

Тверская  1,39 2,1 2,1 

Московская  1,15 1,8 2,1 

Ярославская  1,19 1,8 2,1 

Марий Эл 1,19 1,6 2,0 

Пермский край 1,19 1,6 2,0 
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Области и 

республики 

1995-

2000 

1995-

2008 

1995-

2015 

Сокращение посевных 

площадей на основе данных  

Госкомстата 

Вологодская  1,10 1,5 2,0 II  

Области с продолжающимся 

сокращением посевных площадей Ленинградская  1,08 1,5 1,8 

Рязанская  1,43 1,7 1,7 III  

Области с умеренным 

сокращением посевных площадей 
Владимирская  1,17 1,5 1,7 

Калининградская 1,36 2,2 1,6 

Нижегородская  1,16 1,4 1,5 

Мордовия 1,14 1,4 1,4 

Чувашия 1,13 1,3 1,4 

Удмуртская 

Республика 

1,11 1,1 1,2 

 

Все аграрные области Нечерноземья можно разделить на четыре группы по 

характеру сокращения посевных площадей, что фактически отражает сокращение 

площади агроландшафтов. 

1. Архенгельская, Костромская, Псковская, Смоленская и в меньшей 

степени Калужская и Ивановская области характеризуются максимальным 

сокращением площади агроландшафтов.  

2. Несколько лучше ситуация в Кировской, Новгородской, Тверской, 

Московской, Ярославской, областях, республике Марий Эл и Пермском крае.  
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Однако во всех областях 1 и 2 групп начиная с 2008 г. (2) и 2010 г. (1) 

отмечается стабилизация площади пахотных земель (Рисунки 4.7а,б).  

3. Иная ситуация в Вологодской и Ленинградской областях (Рисунок 4.7в), 

где при несколько большей общей доле сохранившихся посевных площадей, 

процесс сокращения продолжается.  

4. Остальные области региона сократили меньшую долю посевных 

площадей и стабилизация в них началась раньше, примерно в 2004-2005 гг. 

(Рисунок 4.7г)  
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в 

г 

Рисунок 4.7. Изменение посевных площадей по годам  (в % к 1995 г.). 

а) Области с максимальным сокращением посевных площадей; 

б) Области с сильным сокращением посевных площадей; 

в) Области с продолжающимся сильным сокращением посевных площадей; 

г) Области с умеренным сокращением посевных площадей. 
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В наши задачи не входит подробный анализ особенностей и факторов 

постсоветского изменения агроландшафтов, однако следует отметить, что области 

с умеренным сокращением площадей относятся к восточной части южной 

макрозоны с наиболее благоприятными социальными (патриархальный уклад 

сельского населения) и агроприродными условиями. 

 

 

 

4.8. Выводы 

 

 

 

На рубеже Средневековья и Нового времени страна попала в тяжелый 

системный кризис. Одним из проявлений этого кризиса был аграрный кризис, 

выразившийся в резкой убыли населения в староосвоенных регионах, запустении 

пахотных земель, отток населения из центральных областей на север, восток и юг. 

После выхода из кризиса и восстановления сельского хозяйства региона 

существенно изменилась структура агроландшафтов западной и центральной 

макрозон. Это было прямым следствием изменения системы сельского 

расселения: вместо «мелкоядерной» организации агроландшафта, связанной с 

густой поселенческой сетью малодворных деревень возникли более разреженная 

сеть относительно крупных деревень, что в свою очередь привело к перестройке 

морфологической  структуры элементарных агрогеосистем, связанная с 

геоэкологической дезадаптацией. Это вызвало вынужденный переход к  

общинному землепользованию, чересполосному нарезанию полей и регулярному 

их переделу, что в свою очередь, понизило мотивацию трудоемких работ по 

поддержанию плодородия, привело к увеличению посевных площадей за счет 

менее пригодных для пашни природных урочищ, и, вследствие этого, к общему 

снижению урожайности культур и эффективности сельского хозяйства. Данный 



182 

 

процесс углублялся до начала XX века несмотря на отмену крепостного права, и 

только столыпинские реформы и внедрение достижений аграрной науки 

благодаря развитию института земских агрономов стали попыткой, не вполне 

впрочем удавшейся, преодолеть этот кризис.  

В ХХ веке произошла принципиальная смена типа сельского хозяйства в 

регионе – от экстенсивного натурального хозяйства в товарному, 

ориентированному, главным образом, на животноводство, однако эта смена 

сопровождалась целым рядом неблагоприятных последствий, в том числе 

нарушением внутренней организации агрогеосистем, что не могло не сказаться на 

их эффективности. В то же время в этот период политика властей вплоть до 90х 

годов XX века была направлена на поддержание высокого уровня агарной 

освоенности региона часто вопреки задачам повышения эффективности сельского 

хозяйства. Вследствие искусственного поддержания и неэффективного 

использования  значительных территорий агроландшафтов после смены политики 

в конце XX века произошло резкое, практически катастрофическое сокращение 

площади агроландшафтов региона. 

Несмотря на это, многие агроландшафты продолжают существовать с 

момента возникновения на протяжении многих столетий, что заставляет 

рассматривать их как образования, имеющие собственные закономерности 

развития и строения, устойчивые к изменениям социально-экономических 

условий.  

С геоэкологической точки зрения важно, что для каждого из исторических 

типов агроландшафта характерна самобытная реакция на изменения природных, 

социальных и экономических условий, отличающаяся от реакции других 

агроландшафтов, поэтому каждый тип следует анализировать по отдельности с 

учетом всех факторов его развития. 



 

 

 

ГЛАВА 5. Анализ пространственно-временной организации агроландшафтов 

Нечерноземной зоны Восточно-Европейской равнины 

 

 

 

Настоящая глава посвящена пространственно-временной организации 

агрогеосистем лесной зоны ВЕР на примере отдельных исторических типов 

агроландшафта в контексте их эволюционного развития. Принципы и подходы к 

анализу и моделированию агроландшафтов изложены в Главе 1.  

 
Рисунок 5.1 Расположение ключевых участков на схеме агроприродного 

макрозонирования.1 – Каргопольская сушь, 2 – Поречья южнотаежного 

западного Прикамья, 3- Валдайская возвышенность. 

1 

2 3 
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В данной главе приведены результаты исследования агроландшафтов 

лесной зоны ВЕР на двух уровнях детализации, уровне исторических типов 

агроландшафтов и элементарных агроландшафтов.  

Выбор ключевых участков (Рисунок 5.1) обусловлен следующими 

причинами: 

- Все три участка расположены в различных макрозонах лесной зоны ВЕР, 

северо-западной, восточной и западной соответственно, представляя собой 

типичные исторические типы агроландшафтов данной макрозоны. Оставшиеся: 

центральная макрозона имеет переходный характер, а южная (ополье-полесский 

пояс) давно и хорошо изучена географами, в том числе с позиций состояния 

агроландшафтов. 

- Все три участка являются староосвоенными агроландшафтами, возраст 

которых приближается к тысяче лет несмотря на сложные природные условия 

региона. 

- Участок 1, Каргополье, является одним из самых северных 

староосвоенных аграрных регионов России. 

- Участок 2, южнотаежное Западное Прикамье, представляет собой 

эталонный пример агроландшафтов поречий, при этом их возникновение связано 

не со славянской, а с угро-финской аграрной колонизацией, однако 

закономерности сельскохозяйственного освоения этой территории сохраняются 

примерно такими же, как и в других частях лесной зоны ВЕР, что подчеркивает 

их универсальный характер для всего региона в целом.  

Участок 3, Валдайская возвышенность и, в частности, Городенский погост, 

одна из наиболее заселенных территорий к концу XV века, интересна тем, что для 

этого региона сохранился большой объем документов (Писцовые книги 

Деревской пятины (ПКДП)), позволяющий проследить эволюцию 

агроландшафтов и связанной с ними сети сельского расселения, на максимально 

длительный срок (от современности до конца XV века). Кроме того, наличие 

населения, чьи предки жили на данной территории, по крайней мере, с конца 
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XVIII века, позволяет восстановить на локальном уровне границы и характер того 

культурного ландшафта, чьей подсистемой можно считать изучаемый нами 

элементарный агроландшафт.  

При анализе использовались все доступные материалы и методики, выбор 

конкретных подходов диктовался условиями каждого конкретного исторического 

типа агроландшафта. 

 

 

 

5.1. Анализ пространственно-временной организации агроландшафтов 

Каргополья. 

 

 

 

Каргополье, расположенное на юге Архангельской области, является 

уникальным регионом Русского севера, который с самого начала славянской 

колонизации формировался как аграрный регион несмотря на суровые 

климатические условия (среднегодовая температура в ХХ веке +1,50 С). По 

агроприродному макрозонированию (Раздел 2.3) эта территория относится к 

северо-западной холодной макрозоне молодых ландшафтов, где сельское 

хозяйство в основном носило подсобный характер и только в отдельных регионах 

со специфическими природными условиями сформировались настоящие 

агроландшафты, в которых земледелие было основным занятием жителей.  

Именно таким регионом является Каргополье. Исторически Каргополье 

развивалось как область, со всех сторон окруженная волоковыми путями, 

достоверно используемыми в Древнерусское время (Тормосова, Тормосов, 2011). 

Каргополье представляет собой уникальный пример многообразных систем 

сельского расселения. Не позднее середины XII века древнерусское 

земледельческое население освоило земли по пути из Белого озера через озера 
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Воже и Лаче и далее по р. Онеге. Тогда же в Каргополье возникло два наиболее 

древних природно-культурных ландшафта: Лачинское поозерье (озерно-

приречный вариант расселения) и Онежское поречье1. Вероятнее всего, в этих 

местах уже существовало местное угро-финское население, о чем 

свидетельствуют гидронимы Воже, Лаче, Тихманьга, Ухта.  

Славяне принесли сюда, как и вообще на север, культуру пашенного 

земледелия. В процессе крестьянской колонизации древнерусское население 

освоило также и водораздельные территории, где отсутствуют следы поселений 

угро-финнов. В результате возник третий, еще более редкий, природно-

культурный ландшафт Каргопольской суши. Таким образом, в одном 

сравнительно небольшом регионе отмечено несколько типов исторических 

агрокультурных ландшафта, каждый со своими особенностями и характером 

развития.  

Для детального изучения структуры агроландшафтов была использована 

ландшафтная карта региона (Рисунок 5.1.1), построенная автором по результатам 

дешифрирования космических снимков Spot и Landsat 7 и их полевой заверке на 

основе ландшафтной карты А.Г. Исаченко (1985). Кроме того было использовано 

почвенно-геоботаническое районирование Е.Я. Черниховой (1970), 

Государственная геологическая карта России масштаба 1:200000 и 

топографические карты региона  Ландшафты региона относятся к умеренно-

континентальным ландшафтам средней тайги. Всего в пределах изучаемого 

региона было выделено 9 видов ландшафта. 

 

1 Результаты математического моделирования системы расселения Онежского поречья 
приведены в разделе 5.3. 

                                                 



187 
 

 

Рисунок 5.1.1. Ландшафтная карта Каргополья (полная легенда в таблице 5.1.1.).  
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Таблица 5.1.1. 

Легенда к ландшафтной карте Каргополья (рисунок 5.1.1.) 

№  Литогенная основа Высота, 
м  

Мощность 
четвертичных 
отложений, м 

УГВ, м Почвы Растительность Сельско-
хозяйственное 
использование 

1. Низменные хорошо 
дренированные равнины 
на палеозойских 
известняках под 
маломощным чехлом 
высококарбонатной  
легко- и 
среднесуглинистой 
морены 

130-170  0-3  до 35  
и более 

Дерновые, 
дерново-
карбонатные 

Сосновые, 
еловые и 
смешанные 
леса 

Значительное, 
16,5% площади 
занято полями  

2 Пологоволнистые 
моренные равнины на 
известняковом пластовом 
основании под 
маломощным чехлом 
высококарбонатных 
тяжелосуглинистых 
моренных отложений 

150-190  Более 5  5-15  Дерново-
подзолистые 

Елово-
сосновые, 
мелко-
лиственные и 
смешанными 
леса 

Незначительное, 
доля распаханных 
земель 0,6% 

3 Холмистые моренные 
равнины сложенные 
карбонатной 
тяжелосуглинистой и 

160-200  20-50  0,3-5  Дерново-
подзолистые 

сосновые, 
елово-
сосновые, 
мелко-

Незначительное, 
доля распаханных 
земель 2,2% 
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№  Литогенная основа Высота, 
м  

Мощность 
четвертичных 
отложений, м 

УГВ, м Почвы Растительность Сельско-
хозяйственное 
использование 

глинистой мореной  с 
участками камов, 
сложенных рыхлыми 
ледниковыми 
отложениями  

лиственные и 
смешанные 
леса 

4 Плоские низменные 
равнины, сложенные  
глинистыми, местами 
карбонатными озерно-
ледниковые супесями и 
суглинками разной 
мощности 

120-160  10-20  0,3-5  Дерново-
подзолистые 

сосновые, 
елово-
сосновые, 
мелко-
лиственные и 
смешанные 
леса 

Значительное, 
11,1% площади 
занято полями 

5 Низкие зандровые 
заболоченные равнины, 
сложенные песчаными и 
супесчаными 
флювиогляциальными и 
озерно-аллювиальными 
отложениями    

120-130  10-20  0,3-2,0  дерново-
подзолистые 
глеевые и 
торфяные 
почвы 

Мелко-
лиственные 
леса 

Минимальное, 
доля распаханных 
земель 0,5% 

6 Низменные заболоченные 
равнины на палеозойских 
известняках под 
маломощным чехлом 

110-130  0-3  0,3-5  дерново- 
глеевые и 
торфяные 
почвы 

Мелко-
лиственные 
леса 

Незначительное, 
доля распаханных 
земель 1,8% 
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№  Литогенная основа Высота, 
м  

Мощность 
четвертичных 
отложений, м 

УГВ, м Почвы Растительность Сельско-
хозяйственное 
использование 

высококарбонатной  
средне- и 
тяжелосуглинистой 
морены  

7 Долина р. Онега шириной 
1-8 км с поймой 4-5 м 
высотой, 5-100 м 
шириной; первой 
надпойменной террасой 
15-18 м высотой, шириной 
до 2 км; второй террасой с 
высотой 25-28 м и 
шириной до 2 км 

100-120  0-5  1-5  Дерновые, 
дерново-
подзолистые, 
дерново-
аллювиаль-
ные 

сосновые, 
еловые,  мелко-
лиственные и 
смешанные 
леса, злаково-
разнотравные 
луга 

Максимальное, 
42,7% занято 
сельскохозяйствен
ными угодьями 

8 Долины малых рек 100-120  0-5  1-5  Дерновые, 
дерново-ал-
лювиальные 

 Значительное, 
21,6% площади 
занято полями 

9 Крупные болотные 
массивы, низинные и 
переходные 

  0-0,3 торф  Отсутствует 
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Рисунок 5.1.2. Типы агроландшафтов в Каргополье. 1- водораздельный (сушь), 2- 

поречье, 3 - приречно-озерный тип, 4- поозерье. Кружками обозначены деревни. 
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Качественный анализ природных и социально-экономических факторов 

выявил несколько исторически сформировавшихся агроландшафтов, включая 

водораздельный (Каргопольская сушь), поречье, поозерье, и приречно-озерный 

(Рисунок 5.1.2), рассмотренные в разделе 2.4. В значительной мере характер этих 

агроландшафтов и соответствующих систем сельского расселения определяются 

природными условиями территории: геолого-геоморфологическими, почвенными 

и другими. 

Водораздельный агроландшафт приурочен к карстовому плато на 

палеозойских известняках (Каргопольская сушь), где в условиях избыточного 

увлажнения карстовые депрессии, широко развитые на известняковом плато, как 

правило, заняты небольшими озерцами, к которым естественным образом 

тяготеют сельские поселения, поскольку на плато нет других водных объектов. 

Тем самым эти депрессии оказались в центре соответствующих элементарных 

агрогеосистем.  Каргопольская сушь расположена в центре Каргополья, занимая 

возвышенное карстовое известняковое плато, перекрытое маломощными 

рыхлыми четвертичными отложениями с богатыми почвенными ресурсами, 

пригодное для развития земледелия несмотря на сложные климатические 

условия. В условиях характерного для северо-западной макрозоны избыточного 

увлажнения карстовые депрессии, широко развитые на известняковом плато, как 

правило, заняты небольшими озерцами, по-местному «лягами», к которым 

естественным образом тяготеют сельские поселения, поскольку на плато мало 

других источников воды. Тем самым эти депрессии оказались в центре 

соответствующих элементарных агрогеосистем. Однородные природные условия, 

плоский фоновый рельеф, хорошие условия дренирования обусловили 

формирование здесь изолированных элементарных агрогеосистем, форма 

которых часто приближается к почти правильному кругу. Этот пространственный 

тип элементарной агрогеосистемы сохранился без изменений практически до 

конца XX века. Поэтому характерный элементарный агроландшафт 

Каргопольской суши представляет собой близкую к окружности распаханную 
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территорию, в центре которой находится небольшое озеро (ляга), окруженное 

одной или несколькими деревнями (Рисунок 5.1.3).  

 
Рисунок 5.1.3. Элементарный агроландшафт Каргопольской суши (деревня 

Кучепалда). 1- карстовое озеро (в данный момент безводно), 2 – селитебная зона, 

3 – пахотные земли, 4 – лес. 

 

Исторически такой куст деревень (деревня) представлял собой отдельную 

волость или ее часть (Тормосова, 2012). Ляги имели такое большое значение, 
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потому что на карстовом хорошо дренированном плато (суши) они выступали 

первоначально почти единственным источником воды. Поэтому они 

расположены в центре самых древних волостей (деревень): Лядин, Кучепалды, 

Ватамановской, Жуковской. Более того, некоторые деревни так и называются: 

Красная ляга, Савина ляга, Новгородова ляга, Турова ляга. Таким образом, 

исторический тип агроландшафта Каргопольской суши представляет собой 

совокупность таких элементарных агроландшафтов, гнезд деревень (или одной 

деревни) часто вокруг карстовых озер, окруженных кольцом 

сельскохозяйственных угодий (Рисунок 5.1.4). 

 
Рисунок 5.1.4 Каргопольская сушь – агроландшафт на известняковом плато с 

развитием карстовых депрессий.  

  

Исключением является наиболее заселенная часть карстового плато, 

непосредственно примыкающая к городу Каргополю. Н.И. Тормосова (2012) 

именует эту территорию «окологород». Это три исторические волости «волостка 

Павловская», «волостка Волковская», «Ловзунга». В Павловской волости 
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насчитывалось 57 деревень, в Волковской – 33 деревни, а в Ловзунге – примерно 

30 деревень. Эти деревни уже не ориентировались на наличие ляг, так как 

плотность расселения намного превышала плотность карстовых депрессий, а 

более или менее свободно расположились в 5-7 километровой зоне к западу 

северо-западу от города.  

В Каргополье наглядно проявляется влияние как природных, так и 

социально-экономических факторов. Если природные факторы определяют 

агроландшафтную приуроченность поселений, то социально-экономические 

факторы отчетливо проявляются при анализе плотности расселения. На 

однородной по природным условиям Каргопольской суши хорошо заметны 

структура «центр-периферия» и «квазитюненский ландшафт», описанные в 

работе Г.В. Иоффе и Т.Г. Нефедовой (2001) (Рисунки 5.1.5, 5.1.6).  

Нами была проанализирована система расселения исторически 

сложившихся волостей, зафиксированная в материалах Генерального межевания 

(конец XVIII века), поскольку, как было показано выше, именно система 

расселения в пределах конкретного исторического типа агроландшафта является 

маркером структуры всего агроландшафта в целом.  

 Особенности системы сельского расселения были оценены с помощью 

коэффициентов заселенности и общей плотности поселений (Рисунок 5.1.5, 

Таблица 5.1.2). Коэффициент заселенности территории представляет собой 

соотношение плотности поселений жилой и общей части для каждой волости в 

отдельности. Для этого для каждой волости была рассчитана общая плотность 

поселений (отношение числа поселений в волости к ее общей площади) (Рисунок 

5.1.5б) и жилая плотность поселений (отношение числа поселений данной 

волости к минимальной площади, включающей все поселения волости, 

определенной с помощью ГИС операции – "Convex hull" (выпуклая оболочка)) 

(Таблица 5.1.2). Коэффициент заселенности был рассчитан как отношение жилой 

плотности поселений к общей плотности поселений.  
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Рисунок 5.1.5a 
Распределение 
исторических 
волостей Каргополья 
по коэффициенту 
заселенности   

Рисунок 5.1.5.б 
Распределение 
исторических 
волостей Каргополья 
по общей плотности 
поселений   

 

Таблица 5.1.2 

Параметры плотности заселения Каргополья 

Волость 
Общая 
плотность 

Жилая 
плотность 

Коэффициент 
заселенности Агроландшафт 

Павловская  0,4717 0,8270 0,5704 Сушь 
Саунинская  0,5381 1,1289 0,4766 Сушь 
Надпорожье 0,3735 0,8400 0,4446 Онежское поречье 
Волковская  0,5958 1,5827 0,3764 Сушь 
Ловзанга 0,2106 0,6348 0,3317 Сушь 
Полуборье 0,1188 0,3626 0,3276 Сушь 
Ошевенская 0,0615 0,2304 0,2669 Сушь 
Верхняя 
Чурьега 0,0945 0,5010 0,1887 Сушь 
Больше-
шальская 0,1124 0,8342 0,1347 Сушь 
Волосовская 0,0882 0,8254 0,1068 Онежское поречье 
Печниково 0,0369 0,4100 0,0899 Сушь 
Красная Ляга 0,0415 0,4803 0,0864 Сушь 
Устьвольская 0,0614 0,8105 0,0758 Онежское поречье 
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Волость 
Общая 
плотность 

Жилая 
плотность 

Коэффициент 
заселенности Агроландшафт 

Лекшмо-бор 0,0950 1,5384 0,0618 
Приречно-озерный, 
поречье 

Ольховец 0,1335 2,1662 0,0616 Онежское поречье 
Ольская 0,0798 1,8799 0,0424 Поозерье 
Малошальская 0,0455 5,7754 0,0079 Сушь 
Лядины 0,0208 4,4635 0,0047 Сушь 
Ковежская 0,0262 6,0177 0,0044 Приречно-озерный 
Нокольская 0,0566 39,6749 0,0014 Поозерье 
Речно-
георгиевская 0,0361 26,4311 0,0014 Сушь 

 

Из 19 волостей, которые были включены в рамки анализа, минимальный 

коэффициент заселенности оказался равным 0,001 (Речно-георгиевская волость), 

максимальный – 0,57 (Павловская волость). При этом среднее значение 

коэффициента заселенности волостей равно 0,18. На основании анализа 

картограмм распределения исторических волостей Каргополья по общей 

плотности поселений и коэффициенту заселенности были выделены 4 зоны по 

степени убывания показателя (Рисунок 5.1.6).  

Анализ картограмм волостей по этим двум показателям позволяет более 

достоверно судить об освоенности территорий, так как соотношение заселенной и 

общей площади позволяет уточнить характер освоения территории, степень его 

очаговости. В частности, анализ картограмм показывает, что существует 

историческая область интенсивного освоения территории (центр), включающая 

три волости Окологорода (Павловскую, Саунинскую и Волковскую) и 

Надпорожье, которые окружают центр всего агроландшафта, город Каргополь со 

стороны Каргопольской суши. При этом Надпорожье, Павловская и Саунинская 

волости, попадают в верхний диапазон значений на всех без исключения 

картограммах, т.е. они плотно и достаточно равномерно заселены, в то время как 

Волковская волость Окологорода характеризуется максимальной плотностью 

поселений (0,6), но более низким значением коэффициента заселенности (0,4), 
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поэтому она не попадает в верхний диапазон на картограмме распределения 

волостей по коэффициенту заселенности.  

Напротив, периферийные волости, в первую очередь, Малошальская, 

Речно-георгиевская и Лядины, попадают в минимальный диапазон на всех 

картограммах, т.е. характеризуются низкой плотностью поселений в сочетании с 

их ярко выраженной очаговостью, связанной с привязкой к карстовым 

депрессиям – лягам, поскольку эти три волости приурочены к карстовому плато 

(Таблица 5.1.1). 

Межу этими крайними позициями (центр и дальняя периферия) 

расположена зоны хорошей и средней освоенности. Зона хорошей освоенности 

включает все волости, примыкающие к Окологороду, а именно волости Ловзанга, 

Полуборье, Ольховец, и Большешальская. Эти волости характеризуются 

значениями выше среднего на большинстве картограмм.  

Остальные волости, такие как Верхняя Чурьега, Волосовская, Устьвольская, 

Ольская, Лекшмо-бор, Печниково и Красная Ляга характеризуются средней 

степенью освоенности. Особняком стоит Ошевенская волость (общая плотность 

поселений 0,06, коэффициент заселенности 0,27). Она характеризуется 

периферийным расположением, однако при сравнительно низкой плотности 

поселений эта волость отличается достаточно равномерным освоением с 

показателем коэффициента заселенности выше среднего. 

Анализ территории по степени аграрной/поселенческой освоенности 

(Рисунок 5.1.6) показывает что, первая зона интенсивного освоения вытянута в 

северо-северо-восточном направлении и распространяется вдоль р. Онеги до 

Онежских порогов. Таким образом, здесь к системе «квазитюненского 

ландшафта» (с центром в г. Каргополь) прибавляется влияние реки Онеги как 

основного транспортного и хозяйственного объекта, а также «организатора» 

агроландшафта поречья.  

Однако следующая за ней зона хорошего освоения скорее позиционируется 

по отношению к центру региона, г. Каргополю и принадлежностью к карстовому 
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плато и, соответственно, не имеет сколько-нибудь выраженного преобладающего 

направления развития. Тем не менее зона среднего освоения снова вытянута 

вдоль р. Онеги по ее обоим берегам, но кроме того охватывает зоны более 

интенсивного освоения со всех сторон. Периферия региона занята фрагментарной 

зоной слабого освоения. 

Рисунок 5.1.6. Зонирование территории Каргополья по степени освоенности 

территории. Красные линии – границы зон освоенности, тоном показаны волости 

с различным коэффициентом заселенности. 1- зона интенсивной освоенности, - 2- 

зона хорошей освоенности, 3 – зона среднего освоения, 4 – зона слабого 

освоения. 

Сравнение ландшафтной карты региона и характера заселенности (рисунок 

5.1.7) показывает, что освоение Каргополья тесно связано с его природными 

условиями. Зоны интенсивного и хорошего освоения в основном приурочены к 

Каргополь 
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известняковому плато с дерново-карбонатными глинисто-суглинистыми почвами, 

за исключением Большешальской волости на востоке, где за счет увеличения 

четвертичный ледниковых отложений образовался моренный ландшафт на 

известняковом пластовом основании, но условия для аграрного освоения также 

оказались достаточно хорошими, дополнительным фактором является то, что эта 

волость также примыкает к Каргополю. Приуроченность карстового плато 

преимущественно к левому берегу реки Онеги обуславливает развитие 

Каргополья на запад в большей степени, чем на восток. 

Характерно, что Волковская волость и волость Ловзанга, расположенные 

вблизи г. Каргополя, что увеличивает социально-экономический потенциал их 

освоения, тем не менее, характеризуются средними показателями по 

коэффициенту заселенности, что говорит о большей выборочности агроэкосистем 

в данном ландшафте. Дело в том, что обе эти волости расположены 

преимущественно не на известняковом плато, а на участке менее дренированной 

зандровой равнины с легкими, не очень плодородными подзолистыми почвами 

(рисунок 5.1.7). Более того, на рисунках 5.1.8а, 5.1.9а видно, что фактически 

Волковская волость делится на две примерно равных половины: северную плотно 

заселенную и южную, где поселения отсутствуют. Несомненно, это связано со 

сменой природных условий. 

Таким образом, ГИС-анализ исторической системы расселения Каргополья 

показал, что в условиях однородных природных условиях (известняковое плато) 

она подчиняется распределению согласно модели «квазитюненского ландшафта» 

(Иоффе, Нефедова, 2001). Изменения природных условий вносят свои 

коррективы в это распределение: наличие мощной водной артерии, р. Онега, 

определяет вытягивание зоны освоения вдоль долины, напротив, в условиях 

зандрового ландшафта, даже вблизи центра расселения, г. Каргополя, плотность 

поселений резко падает. 
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Рисунок 5.1.7. Распределение исторических волостей Каргополья по 

коэффициенту заселенности на фоне ландшафтной карты территории (красный 

пунктир - границы агроландшафтов: см. Рисунок 5.1.2). 

 

Каргополь 
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Рисунок 5.1.8а Карта 

ранжирования селений 

по численности 

жителей в конце XVIII 

века в Окологороде 

  

Легенда: 

 

 

Рисунок 5.1.8б. Карта 

поверхности (grid) для 

распределения селений по 

численности жителей в 

конце XVIII века в 

Окологороде 

Легенда: 
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Рисунок 5.1.9а Карта 

ранжирования селений по 

численности жителей в 

конце XIX века в 

Окологороде 

 

Легенда:

 

 

Рисунок 5.1.9б Карта 

поверхности (grid) для 

распределения селений по 

численности жителей в 

конце XIX века в 

Окологороде 

Легенда: 
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Временную изменчивость агроландшафтных структур Каргополья в связи с 

исторически сложившейся системой сельского расселения мы проанализировали, 

сравнив характер изменения системы поселений в Окологороде конца XVIII в. и в 

XIX в. Следует отметить, что интереснее было бы проследить изменения, начиная 

с более раннего периода (XVI век и раннее), однако для этого времени не 

сохранилось достаточно данных (Тормосова, 2012). 

На картах (рисунки 5.1.7, 5.1.8) хорошо заметно изменение тенденций 

расселения в регионе. В конце XVIII века малые деревни в массе своей 

сосредотачивались вокруг г. Каргополя, тогда как на периферии Окологорода 

преобладали населенные пункты с более высокой численностью населения. К 

концу XIX века эта система расселения несколько размывается. Область 

распространения малых деревень потеряла свою целостность за счет 

значительного сокращения в Волковской и Саунинской волостях. Однако в 

некоторых местах, по-видимому, ядрах такой поселенческой структуры, число 

малых деревень даже увеличилось (Павловская волость). В то же время 

населенные пункты с большим числом жителей росли не столько в числе, (хотя 

отмечаются переходы от средних деревень к крупным), сколько значительно 

выросла численность каждой крупной деревни. Это резко повысило 

контрастность структуры расселения, что хорошо отражается на картах 

поверхностей. При этом на картах хорошо заметна обратная корреляция между 

плотностью селений и численностью их жителей. Такие вариации поселенческой 

структуры по размеру селений кажется не соответствующими нашему выводу о 

предпочтительности малодворных деревень в лесной зоне ВЕР. Однако на самом 

деле, это, по-видимому, то исключение, которое лишь подтверждает правило. 

Такие вариации в размерах деревень при сохранении занятости их жителей 

земледелием, возможны на Каргопольской суши благодаря уникальному для 

данного региона плодородию почв, поддерживающемуся за счет близкого 

залегания известняковых пород. Соответственно, здесь менее жестко действует 

правило близости пашни, как главного фактора поддержания почвенного 
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плодородия. При этом характерно, что площадь пахотных земель вокруг деревни 

зависит от ее населенности, что отражается в уменьшении плотности деревень 

при увеличении численности их жителей. 

 

 

 

5.2 Математическое моделирование пространственной структуры 

агроландшафтов Каргопольской суши1  

 

 

 

В настоящее время развивается новое направление в количественном 

анализе пространственной организации геосистем – математическая морфология 

ландшафта (А.С. Викторов). Основным понятием (ядром) математической 

морфологии ландшафта является понятие математической модели ландшафтного 

рисунка природного ландшафта. Математическая модель ландшафтного рисунка 

представляет собой совокупность математических уравнений, описывающих 

главнейшие особенности строения и развития морфологических структур 

природных ландшафтов. Модели строятся на основе теории случайных 

процессов, как наиболее отвечающей стохастической природе процесса 

формирования ландшафтных рисунков (Викторов, 2006). 

До сих пор это направление рассматривало только природные ландшафты. 

Тем не менее, мы предположили, что, поскольку в изучаемых нами 

агроландшафтах природные ограничения проявляются именно в избирательности 

сельскохозяйственных угодий, т.е. особенностях их пространственной 

организации, то можно попытаться использовать модели математической 

морфологии соответствующих природных ландшафтов для количественного 

1 Настоящее исследование проведено совместно с А.С. Викторовым 
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анализа пространственной организации (рисунка) агроландшафта. В качестве 

такого типа территорий выбраны известняковые плато с развитием карстовых 

депрессий. Качественно такой тип агроландшафта был проанализирован на 

примере агроландшафта "Каргопольская сушь" (Рисунок 5.2.1). В условиях 

избыточного увлажнения депрессии, как правило, заняты небольшими озерцами, 

к которым естественным образом тяготеют сельские поселения, и тем самым 

карстовые депрессии, то есть очаги диффузного экзогенного процесса по 

терминологии А.С. Викторова, оказались в центре соответствующих 

элементарных агрогеосистем. Однородные природные условия, плоский фоновый 

рельеф, хорошие условия дренирования обусловили изначально формирование 

здесь изолированных элементарных агрогеосистем, форма которых приближается 

к почти правильному кругу. Данный тип агроландшафта был использован как 

эталонный для оценки возможностей количественного анализа и адаптации 

математических моделей ландшафтного рисунка.  

Для анализа была использована разработанная исследовательская ГИС 

агрогеосистем лесной зоны Восточно-Европейской равнины. Растровые слои 

ГИС были представлены космическими снимками Landsat 1990, 2000 гг. и 

топографической картой масштаба 1:100 000, векторные слои создавались в 

процессе анализа. В частности, были сделаны векторные слои: 

сельскохозяйственных угодий (элементарных агрогеосистем), сельских 

населенных пунктов; и определены различные количественные параметры для 

этих объектов (площади агрогеосистем, координаты центров агрогеосистем, 

координаты центров поселений, и т.п.). В общем случае плотность деревень 

должна возрастать с приближением к районному центру Каргополю. 

Действительно, Каргополь окружен плотным кольцом пригородных поселений, 

непосредственно примыкающих к городу, как это и следует из модели И.Г. 

Тюнена (Рисунки 5.1.5- 5.1.7) . Однако на расстоянии, превышающем 5-10 км от 

города, его непосредственное влияние на систему расселения исчезает и 

центрами элементарных агроландшафтов/исторических волостей выступают 
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озера карстового происхождения. Была выдвинута следующая гипотеза: 

поскольку сельские поселения приурочены к озерам, т.е. очагам карстового 

процесса, то расположение как их самих, так и окружающих их агрогеосистем 

контролируется расположением очагов карстового процесса, тогда 

закономерности распределения сельских поселений и центров элементарных 

агрогеосистем также должны подчиняться математической модели 

морфологической структуры равнин с господством просадочно-суффозионных и 

карстовых процессов (Викторов, 2006). 

Эта гипотеза была проверена эмпирически (Рисунок 5.2.1). Были получены 

данные по распределению как центров агрогеосистем, так и населенных пунктов 

и проведено сравнение с распределениями, предсказываемыми моделью. 

Модель морфологической структуры равнин с господством просадочно-

суффозионных и карстовых процессов основывается на следующих 

предположениях (Викторов, 2006): 

• процесс появления первичных понижений является вероятностным и на 

непересекающихся площадках и в неперекрывающиеся отрезки времени 

идет независимо;  

• вероятность возникновения одного понижения на случайно выбранной 

площадке зависит только от ее площади и величины рассматриваемого 

временного интервала, и она много больше, чем вероятность возникновения 

нескольких понижений; 

• скорость роста понижения прямо пропорциональна существующим в 

настоящий момент размерам понижения. 

Предположения, лежащие в основе модели, позволили получить основные 

математические зависимости модели морфологической структуры равнин с 

развитием карстовых и просадочно-суффозионных процессов: 

- вероятностное распределение числа карстовых депрессий (k), появившихся на 

заданном участке за данный интервал времени (процесс Пуассона): 
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где λ - среднее число понижений, появляющихся на единице площади за 

единицу времени; s – размер пробной площадки; t – время; 

 

- вероятностное распределение изменения радиусов карстовых депрессий 

(винеровский случайный процесс по отношению к логарифмам диаметров) 
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где α, σ – параметры распределения, t – возраст депрессии.  

 

 
Рисунок 5.2.1. Каргопольская сушь – агроландшафт на известняковом плато с 

развитием карстовых депрессий. Красным обведены границы элементарных 

агроландшафтов, тонкие линии окружностей показывают метод выявления 

распределения центров агрогеосистем 
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Из полученных зависимостей вытекает, что на однородных территориях с 

развитием карстовых процессов (независимо от климатических, геологических, 

физико-географических и других условий) пространственное расположение 

депрессий должно подчиняться распределению Пуассона. С учетом выдвинутой 

выше гипотезы это означает, что данному распределению также должно отвечать 

распределение центров поселений с одной стороны, и центров элементарных 

агрогеосистем, с другой. Проведенная эмпирическая проверка показала, что и 

центры элементарных агрогеосистем, и центры гнезд поселений порознь 

распределены по площади по закону Пуассона (Рисунок 5.2.2). Таким образом, 

изложенная гипотеза подтверждается. 

 

 

Рисунок 5.2.2. Соответствие теоретического (Пуассоновского) и эмпирически 

полученного распределений центров элементарных агрогеосистем Каргопольской 

суши.  

 

Одновременно было проанализировано наличие связи между 

расположением центров поселений и геометрических центров соответствующих 
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элементарных агрогеосистем. В случае отсутствия зависимости их взаимного 

расположения, расстояние между центром поселения и ближайшим 

геометрическим центром элементарной агрогеосистемы подчинялось бы 

распределению Релея, поскольку сами они (как было показано выше) 

распределены по закону Пуассона (Викторов, 1998). Однако в действительности 

мы получили отсутствие распределения Релея для данной величины, что является 

доказательством зависимости расположения центра элементарной 

агрогеосистемы от расположения центра соответствующего поселения. 

 

 

 

5.3. Анализ пространственно-временной организации агроландшафтов поречий. 

 

 

 

Поречья – это специфический тип агрогеосистем, который сформировался 

именно в пределах таежной (главным образом, южно-таежной) зоны. 

Формирование поречий явилось результатом длительной эволюции 

агроландшафтов территории. Выделение поречий как самостоятельных 

агрогеосистем связано с выборочным и очаговым характером использования 

природных комплексов в таежной зоне, так что значительные пространства 

залесенных междуречий, не используемых в земледелии, естественным образом 

разделяют отдельные интенсивно окультуренные агрогеосистемы. Как показано в 

главе 2, поречья формируются в интразональных природных условиях хорошо 

разработанных речных долин, где только они пригодны для земледелия, в то 

время как окружающие их таежные междуречья не пригодны для 

сельскохозяйственного освоения (что справедливо до сих пор) и часто 

малодоступны. Поречья широко распространены в северо-восточной холодной 

макрозоне зрелых ландшафтов, где они являются основным (практически 
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единственным) типом агроландшафта. Для этой макрозоны характерны довольно 

суровые климатические условия (среднегодовая температура не превышает 

+1,50С), и хорошо развитый эрозионный рельеф в пределах увалистых пластовых 

равнин. Короткий вегетационный период зоны делает возможным устойчивое 

земледелие только в долинах с их более теплым микроклиматом и хорошей 

дренированностью почв. Сельскохозяйственному освоению этого региона в 

значительной мере способствовало то, что древние перигляциальные ландшафты 

отличаются хорошей проработанностью речных долин и материнскими породами 

с довольно благоприятными для сельского хозяйства физико-химическими 

свойствами: покровными пылеватыми суглинками и элюво-делювием 

дочетвертичных отложений, часто карбонатным. Зрелость ландшафтов 

выражается прежде всего в характере речных долин: они широки, асимметричны, 

с двумя — четырьмя надпойменными террасами. Крутой у них чаще всего 

правый склон, пологий — левый. По пологому, левому склону широкими 

полосами тянутся надпойменные террасы, нижние террасы сложены с 

поверхности песками, верхние покровными суглинками (Мильков, Гвоздецкий, 

1986). Широкое распространение пашни на склонах особенно южных экспозиций 

обусловлено скорейшим созреванием почвы в условиях повсеместного 

распространения тяжелых глинистых и суглинистых пород. Характерно, что 

более крупная река, Кама в среднем течении, например, протекает по бывшим 

долинам стока ледниковых вод, заполненными песчаными флювиогляциальными 

отложениями, на которых формируются малоплодородные почвы, и поэтому, 

поречья возникли не на ней, а на ее притоках разных порядков, эрозионно 

разрабатывающих пластовые равнины, сложенные коренными, часто 

карбонатными отложениями. К таким поречьям относятся Обвинское и 

Иньвенское поречья (Рисунок 5.3.1), сформировавшиеся в долинах относительно 

крупных правобережных притоков Камы, реках Обве и Иньве, и более мелкие 

(Язьвинское поречье) в долинах малых рек, впадающих в них.  
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Поречья встречаются также в западных макрозонах молодых ландшафтов, но 

здесь они формируются, главным образом, в долинах наиболее крупных рек, где 

при условии умеренной ледниковой аккумуляции сохранились крупные 

унаследованные долины (Онега, Волхов, Северная Двина и др.). При этом здесь 

поречья уже не являются основным типом агроландшафта, гораздо шире 

распространены поозерья, которые практически полностью отсутствуют на 

востоке ВЕР.  

Как уже указывалось в главе 3, в ходе развития в традиционных 

агроландшафтах сформировалось своеобразное внутреннее строение 

агрогеосистем, представляющее собой совокупность звеньев (элементарных 

агрогеосистем) с устойчивым ядром сельскохозяйственных угодий вокруг 

небольшого поселения и динамичной периферией, где обрабатываемые и 

облесенные участки чередовались во времени и пространстве. При этом сами 

угодья были вписаны в определенные природные урочища, пригодные для 

сельскохозяйственного использования. 

По мере оформления юридических прав землевладения свободное 

использование дальних и отъездных земель стало невозможно, также как и 

свободный рост новых звеньев, который обеспечивал экологическую 

устойчивость агрогеосистемы в целом, однако сами малые поселения с кольцом 

угодий, окружающим расположенное в центре поселение сохранились в 

некоторых агроландшафтах. Это характерно, в частности, для поречий Прикамья, 

что позволяет сделать вывод о реликтовом характере пространственной 

структуры поречий как агрогеосистем, сохранившихся в Прикамье с очень 

давних времен вследствие целого комплекса природных и социально-

экономических условий.  

Основными причинами такой сохранности агроландшафтной структуры 

поречий являются: 

 



213 
 

- изначально изолированное положение поречий, оградившее их от влияния 

(или по крайней мере ослабившее такое влияние) многочисленных событий, 

нарушавших или менявших ход аграрного развития в Центральной России.  

 

 
Рисунок 5.3.1. Поречья Западного Прикамья на космическом снимке. 

 

- непрерывное стихийное однонаправленное экстенсивное развитие 

агроландшафтной структуры территории в течение длительного периода 

времени, 
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- сложные и контрастные природные условия, накладывающие жесткие 

ограничения на возможности сельскохозяйственного использования земель, что 

не позволяло нарушать экологический баланс и, как следствие: 

- экологическая оптимальность пространственной агроландшафтной 

структуры поречий для рассматриваемых условий таежных ландшафтов. 

Такая структура характерна именно для поречий как таежных 

агроландшафтов, поскольку она явилась результатом их эволюционного развития. 

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим такие показатели как удаленность пашни от 

селений и размер селений для поречий и прилегающих к ним с юга 

агроландшафтов подзоны хвойно-широколиственных лесов. Имеются данные на 

начало XX века по районам Пермского округа (Сельско-хозяйственные 

районы…, 1929) Уральской области, правобережная часть которого расположена 

в регионе исследования (Таблица 5.3.1), относящиеся к периоду после 

проведения Столыпинских реформ, но до коллективизации.  

На графике (Рисунок 5.3.2) видно, что по удаленности пашни отчетливо 

выделяются две группы районов. Первая группа районов:1 Ленинский, 

Ильинский, Чермозский и Нердвинский, Сивинский (Рисунок 5.3.2а) 

характеризуются максимумом пахотных земель на расстоянии до 3 км от селения, 

тогда как в районах второй группы, (Мотивилихинском, Нытвенском, Очерском, 

Верещагинском, Карагайском и Оханском, (Рисунок 5.3.2б) максимум пашни 

расположен на расстоянии 4-6 км от поселений.  

1 Показатели Сивинского района (у 73% селений пашня расположена ближе 3 км) объясняются 
тем, что основная часть поселений – новые хутора, возникшие в ходе столыпинских реформ в 
результате колонизации из западных районов России. 
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Рисунок 5.3.2. Графики удаленности пашни от селений (районы Пермского 

округа, 1925 г.): а) северные районы – южная тайга (поречье); б) южные районы – 

подзона хвойно-широколиственных лесов. 
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На рисунке 5.3.3 видно, что районы второй группы занимают юг региона, 

т.е. фактически находятся вне поречий, на границе южной тайги и зоны хвойно-

широколиственных лесов, тогда как типичные южно-таежные районы первой 

группы заняты поречьями, прежде всего Обвинским.  

Анализ приведенных данных (Таблица 5.3.1) показывает, что хотя 

малодворность была характерна для всего региона, тем не менее, районы, 

относящиеся к Обвинскому поречью, характеризуются значительно более 

мелкими поселениями. В целом в Обвинском поречье поселения не более 10 

домов составляли в 1925 г. 57% от их общего числа, тогда как к югу от 

Обвинского поречья таких поселений было только 43%. Следовательно, на этой 

территории в 1925 году еще сохранялась внутренняя "мелкоядерная" 

агроландшафтная структура, образованная многочисленными маленькими 

поселениями с близлежащими полями.  

Анализ, проведенный в главе 4 (раздел 4.6), показал, что такая структура 

сохранялась вплоть до довоенного времени (Рисунок 4.4), и, что изменения, 

произошедшие в ходе формирования крупного коллективного сельского 

хозяйства, в первую очередь, отразились на характере расселения в регионе и, в 

меньшей степени, на агроландшафтной структуре. Последняя к концу XX века 

оказалась в значительной степени унаследованной, хотя площадь угодий 

несколько сократилась по сравнению с первой четвертью XX века.  

Обвинское и Иньвенское поречья очень близки по историческим, 

социально-экономическим и геолого-геоморфологическим условиям, но 

Иньвенское поречье расположено на 300-400 км севернее Обвинского. Можно 

сказать, что Обвинское поречье представляет собой типичный южно-таежный 

агроландшафт, тогда как Иньвенское расположено на границе южной и средней 

тайги. Как крупные агрогеосистемы полесья начали формироваться с VI-VIII 

веков и до XII-XVII веков их развитие протекало примерно одинаково.  
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Рисунок 5.3.3. Группировка районов Пермского округа по удаленности пашни. 

 

В качественном отношении для пространственной структуры поречий 

характерен лопастно-дендритовый рисунок по классификации А.С. Викторова 

(1986), возникший в результате развития первоначального кластерного рисунка с 

группировкой в дендритовую структуру линий. Фрагменты кластерного рисунка 

сохранились по периферии поречий. Причиной формирования такого рисунка 

является, во-первых, развитие природных ландшафтов под влиянием ведущей 

роли флювиальных процессов, а во-вторых, приуроченность агрогеосистем к 

долинам рек. В то же время, на космических снимках региона видно, что 

пространственная структура Обвинского и Иньвенского поречий различна. 
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Таблица 5.3.1 

Группировка селений по числу дворов  

в районах Пермского округа (1925 г.) 

Район 

Населенные пункты 

Общее 

число 
1-4 двора 

5-10 

дворов 
11-50 дворов 

свыше 50 

дворов 

Мотовилихинский 465 24.5% 20.4% 47.8% 7.3% 

Ленинский 635 30.7% 31.2% 37.1% 1.0% 

Нытвенский 332 12.3% 28.9% 54.9% 3.9% 

Очерский 277 10.1% 22.4% 54.8% 12.7% 

Оханский 372 14% 22% 66% 10% 

Итого вне поречья 2081 18% 25% 52% 7% 

Верещагинский 710 22.0% 31.8% 44.7% 1.5% 

Карагайский 436 15.8% 31.9% 48.4% 3.9% 

Сивинский 1910 71.2% 14.9% 13.5% 0.4% 

Ильинский 1117 25.1% 40.3% 33.6% 1.0% 

Чермозский 129 8.5% 28.0% 60.4% 3.1% 

Нердвинский 534 20.2% 33.9% 44.6% 1.3% 

Обвинское поречье 4836 27% 30% 41% 2% 

 

Четкий дендритовый рисунок характерен прежде всего для Иньвенского 

поречья, тогда как Обвинское поречье отличается более сложной структурой с 

элементами дедритового рисунка. В пределах большей части Обвинского поречья 

сельскохозяйственные угодья расположены, главным образом, в долинах 

крупных рек и на водоразделах, в то время как более мелкие реки в массе своей 

залесены. В силу близости прочих исходных параметров различие климатических 

условий следует считать главной причиной изменения рисунка агроландшафта, 

так как в более суровых климатических условиях меняются критерии 

 



219 
 

сельскохозяйственной пригодности земель, усиливается выборочность распашки 

и микроклиматическая роль малых долин; в частности, преимущественно 

распахиваются земли на склонах и террасах южной экспозиции.  

Для детального изучения структуры агроландшафтов была использована 

ландшафтная карта региона (Рисунок 5.3.4), построенная автором по результатам 

дешифрирования и их полевой заверке на основе схемы районирования и типов 

местности Б.А. Чазова для Пермской области (1961). Всего в ландшафтной карте 

выделено 5 типов местности1, объединяющих 10 видов местности (Таблица 

5.3.2). 

Компьютерной обработке был подвергнут космический снимок, сделанный 

ИСЗ Ресурс-О1-3 сканером МСУ-СК 10 мая 1997 г. В задачу компьютерной 

обработки (программный комплекс ENVI) входило выделение 

сельскохозяйственных земель. Поскольку сканер МСУ-СК является сканером 

среднего разрешения (размер пиксела 140 м x 185 м), за счет определенной 

генерализации выделялись не столько отдельные поля и другие 

сельскохозяйственные угодья, сколько их массивы, что необходимо для анализа 

морфологической структуры агроландшафтов. При этом принималось во 

внимание, что доля пахотных земель составляет в среднем по региону 72% от 

общей площади сельскохозяйственных угодий, при этом значительная их часть 

(до 30 %) не распахивается и/или занята многолетними травами. Таким образом, 

мы приняли допущение, что по снимку выделяются, главным образом, пахотные 

земли, посевы многолетних трав и окультуренные сенокосы и пастбища. В 

рамках данного исследования они воспринимаются как единое целое и 

называются "массивы сельскохозяйственных земель".  

 

1 Тип местности по Б.А. Чазову примерно соответствует рангу ландшафта в классическом ландшафтоведении Н.А. 
Солнцева.  
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Рисунок 5.3.4. Ландшафтная карта южнотаежной подзоны Западного Прикамья 

ранга типов местности (описание типов местности в таблице 5.3.2). 

км 
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Таблица 5.3.2  

Легенда к ландшафтной карте южнотаежной подзоны Западного Прикамья. 

№ вида 

мест-

ности 

Литогенная основа 
Почвенно-растительный 

комплекс 

Тип 

местности 

1 

Волнистая (уклоны до 2°) 

денудационно-

аккумулятивная равнина 

(высота 170-220 м) с 

единичными останцовыми 

всхолмлениями, сложенная 

пестроцветными пермскими 

глинами, песчаниками, 

доломитами и известняками, 

перекрытыми с поверхности 

покровными суглинками  

Дерново-

сильноподзолистые 

тяжелосуглинистые почвы 

под елово-пихтовыми 

травянистыми лесами, в 

значительной степени 

замещенными 

вторичными смешанными 

хвойно-

мелколиственными лесами 
I 

(междуреч-

ных 

дрениро-

ванных 

плакоров) 

2 

Волнистая (уклоны 1-3°) 

денудационно-

аккумулятивная равнина 

(высота 180-240 м), 

сложенная пестроцветными 

пермскими глинами, 

песчаниками, доломитами и 

известняками, перекрытыми с 

поверхности элюво-делювием 

этих пород 

Дерново-

среднеподзолистые (с 

пятнами дерново-

слабоподзолистых и 

дерново-карбонатных 

оподзоленных) глинистые 

почвы под елово-

пихтовыми с примесью 

липы травянистыми 

лесами и вторичными 

смешанными хвойно-

мелколиственными лесами 
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№ вида 

мест-

ности 

Литогенная основа 
Почвенно-растительный 

комплекс 

Тип 

местности 

3 

Холмисто-увалистая 

эрозионная возвышенная 

равнина (высота 230-300 м, 

уклоны 3 - 10°), сложенная 

пермскими известняками, 

мергелями и доломитами с 

прослоями пестроцветных 

глин и песчаников, с 

поверхности покровные 

суглинки различной 

мощности) 

Дерново-подзолистые 

почвы разной степени 

оподзоленности (с 

пятнами дерново-

карбонатных смытых) 

тяжелосуглинистые и 

глинистые под елово-

пихтовыми травянистыми 

лесами и реликтовыми 

липняками 

II (останцо-

вых увалов 

и холмов) 

4 

Холмисто-увалистая 

эрозионная возвышенная 

равнина (высота 250-330 м, 

уклоны от 5 до 20°), 

сложенная пермскими 

известняками, мергелями и 

доломитами с прослоями 

пестроцветных глин и 

песчаников, перекрытыми с 

поверхности элюво-делювием 

этих пород 

Дерново-подзолистые 

почвы разной степени 

оподзоленности пестрого 

мехсостава в сочетании с 

дерново-карбонатными 

почвами под 

светлохвойными и 

темнохвойными 

травянистыми лесами с 

примесью липы 

травянистыми лесами и 

вторичными смешанными 

хвойно-

мелколиственными лесами 
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№ вида 

мест-

ности 

Литогенная основа 
Почвенно-растительный 

комплекс 

Тип 

местности 

5 

Крутые (уклоны от 5 до 35°) 

приречные склоны 

эрозионных и денудационно-

аккумулятивных равнин, 

сложенные различными 

коренными породами и их 

делювием  

Дерновые слаборазвитые и 

дерново-карбонатные 

смытые почвы различного 

мехсостава под хвойно-

лиственными 

травянистыми лесами 

III 

(склоново-

террасовый) 

6 

Надпойменные террасы 

нескольких уровней, 

сложенные супесчано-

суглинистым террасовым 

аллювием на цоколе 

коренных пермских пород 

Дерново-сильно и 

среднеподзолистые 

супесчано-суглинистые с 

пятнами дерново-

слабоподзолистых и 

дерново-карбонатных 

оподзоленных суглинисто-

глинистых почв иногда 

слабо и среднесмытые под 

темнохвойными и 

светлохвойными 

травянистыми лесами с 

примесью лиственных 

пород 
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№ вида 

мест-

ности 

Литогенная основа 
Почвенно-растительный 

комплекс 

Тип 

местности 

7 

Долины малых рек овражно-

балочного типа с узкими 

поймами шириной до 200 м и 

глубиной вреза 40-60 м (до 

100 м в пределах 

возвышенной равнины), 

сложенные коренными 

пермскими отложениями, их 

делювием и аллювиальными 

отложениями различного 

мехсостава и возраста 

Разнообразные почвы от 

дерново-подзолистых и 

дерново-карбонатных до 

торфяно-болотных 

преимущественно 

тяжелого мехсостава под 

темнохвойными и 

светлохвойными 

травянистыми лесами с 

примесью лиственных 

пород 

IV 

(долинно-

речной) 

8 

Поймы рек высокие 

сегментно-гривистые и 

выровненные (высота над 

урезом 6-10 м, ширина до 2 

км) супесчано-суглинистые 

краткопоемные 

Аллювиально-дерновые 

малогумусные иногда 

оглееные суглинистые 

почвы под прирусловыми 

ивняками, злаково-

разнотравными лугами и 

участками мелко-

лиственно-еловой сорги 

V (пой-

менный) 

9 

Низкая 1 надпойменная 

терраса (высота 10-12м), 

заболоченная, сложенная 

супесчано-суглинистым 

террасовым аллювием 

торфяно-болотные и 

перегнойно-глеевые почвы 

под хвойно-

мелколиственными 

заболоченными лесами 
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№ вида 

мест-

ности 

Литогенная основа 
Почвенно-растительный 

комплекс 

Тип 

местности 

10 

Поймы рек низкие (до 8 м) 

супесчано-суглинистые 

заторфованные 

торфянистые и 

перегнойно-глеевые почвы 

под хвойно-

мелколиственными 

заболоченными лесами, 

низинными и сфагновыми 

болотами 

 

Сравнение статистических данных (Таблица 5.3.3) с результатами 

дешифрирования показывает, что доля сельскохозяйственных угодий, 

выделенных по снимку, несколько ниже, однако это объясняется тем, что 

некоторые угодья могут представлять собой достаточно неокультуренные земли, 

не выделившиеся в процессе автоматизированного дешифрирования. Кроме того, 

изолированные массивы сельскохозяйственных земель менее 0,5 кв. км также 

были исключены из анализа, поскольку они не влияют существенно на структуру 

агроландшафтов. Поэтому некоторое уменьшение показателя доли 

сельскохозяйственных угодий вполне объяснимо и не влияет принципиально на 

результаты анализа. 

Анализ таблицы 5.3.3 показывает, что Иньвенское и Обвинское поречье 

вместе занимают примерно 30% исследуемой территории, но внутри них 

сосредоточено более 50% сельскохозяйственных угодий. Доля 

сельскохозяйственных угодий в пределах поречий колеблется от 41% в 

Обвинском поречье до 50% в Иньвенском. В то же время вне этих поречий доля 

сельскохозяйственных угодий не превышает 23% территории.  
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Как и следовало ожидать, для вышеописанной ландшафтной структуры 

характерно максимальное сельскохозяйственное использование террасных и 

приречно-склоновых видов местности. Их использование в сельском хозяйстве 

достигает 42% по всей территории, 47% в Обвинском поречье и 61% в 

Иньвенском поречье. Долины малых рек также интенсивно используются в 

сельском хозяйстве: в среднем 34% территории занято сельскохозяйственными 

угодьями, причем, в Обвинском поречье 42%, а в Иньвенском 60%, то есть 

практически также как террасы и склоны долин крупных рек. Около 30% 

пойменных и низинно-болотных ландшафтов используется в сельском хозяйстве. 

Возможно, в реальности эта цифра еще выше, так как автоматизированное 

дешифрирование сельскохозяйственных угодий в пределах пойм оказалось не 

всегда достоверным, поскольку сложно отличить используемые и 

неиспользуемые незалесенные угодья. Во всех сомнительных случаях 

выделенные массивы исключались из рассмотрения.  

Таблица 5.3.3 

Распределение сельскохозяйственных угодий внутри поречий  

и по типам местности 

Показатели Иньвенское 

поречье 

Обвинское 

поречье 

Территория 

дешифри-

рования 

Территория 

дешифри-

рования вне 

поречий 

Общая площадь (кв.км) 2977 5404 26250 17870 

Площадь с/х угодий 

(кв.км) 

1519 2153 7210 3538 

Доля с/х угодий % 51 40 27,5% 20% 

Ра
сп

ре
де

ле

ни
е 

с/
х  

 

 

 

 
  

 
 

 

I площадь типа   6882  

 Площадь с/х 

угодий 

  2081  
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Показатели Иньвенское 

поречье 

Обвинское 

поречье 

Территория 

дешифри-

рования 

Территория 

дешифри-

рования вне 

поречий 

 Доля с/х 

угодий  

  30%  

II площадь типа   3527  

 Площадь с/х 

угодий 

  734,4  

 Доля с/х 

угодий  

  21%  

III площадь типа   3000  

 Площадь с/х 

угодий 

  1270  

 Доля с/х 

угодий  

  42%  

IV площадь типа   4997  

 Площадь с/х 

угодий 

  1715  

 Доля с/х 

угодий  

  34%  

V площадь типа   1463  

 Площадь с/х 

угодий 

  427,6  

 Доля с/х 

угодий  

  29%  
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Доля используемых пойменных земель также самая высокая в пределах 

Иньвенского поречья. Для междуречий различия в использовании земель в 

разных поречьях и вне их менее ярко выражены. Такие угодья занимают от 44% 

площади выположенных равнинных и 41% площади всхолмленных территорий, 

примыкающих к речным долинам в пределах Иньвенского поречья и до 40% и 

20% соответственно в Обвинском поречье. Вне этих крупных поречий этот 

показатель еще ниже: 23% и 18% соответственно.  

Интересен анализ эмпирического распределения площадей массивов 

сельскохозяйственных угодий (Рисунок 5.3.5). Он показывает, что большая часть 

сельхозугодий обоих поречий представляет собой небольшие по площади 

участки. Обе кривые в начале графика практически совпадают. Однако по 

распределению площадей крупных массивов Иньвенское поречье отличается от 

Обвинского. Это свидетельствует о том, что в обоих поречьях сохранилось 

исходное "мелокоядерное" строение, по крайней мере, на уровне 

пространственного распределения сельхозугодий. Однако по распределению 

площадей крупных массивов Иньвенское поречье отличается от Обвинского. 

Отличия в распределении крупных массивов угодий, состоящих из слившихся 

звеньев "мелкоядерной" структуры, объясняют различный рисунок поречий, 

описанный выше.  

Таким образом, анализ распределения сельскохозяйственных угодий по 

типам местности подтверждает правильность выделения нами поречий как 

особых агрогеосистем. В то же время, следует отметить количественную разницу 

между Обвинским и Иньвенским поречьями в сельскохозяйственном 

использовании различных морфологических составляющих ландшафта при 

качественном сходстве в их внутренней структуры. 
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Рисунок 5.3.5. Распределение доли числа массивов сельскохозяйственных угодий 

в зависимости от площади (кв.км) 

 

Для морфометрического анализа агроландшафтной структуры был 

использован "коэффициент расчлененности", Он представляет собой 

модификацию индекса кругообразности, предложенного Миллером в 1953 г. и 

является одним из набора близких по смыслу показателей расчлененности, 

используемых разными авторами в различных исследованиях (Викторов, 1998).  

 
S

PK
4

=  

где P – периметр объекта, а S – его площадь. Коэффициент расчлененности 

показывает насколько данный массив сельскохозяйственных угодий имеет 

изрезанные границы по сравнению с квадратным полем той же площади. Этот 

количественный параметр, с одной стороны, достаточно информативен для 

оценки морфологических особенностей агрогеосистем, а с другой, легко 
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рассчитывается и не зависит от возможных погрешностей компьютерного 

дешифрирования.  

Коэффициент расчлененности был рассчитан стандартными средствами 

MapInfo. Полученные значения коэффициента расчлененности колеблются от 

1,02 (т.е. близко к минимально возможной расчлененности) до 13,84. Все 

массивы сельскохозяйственных угодий были разделены в соответствии с 

коэффициентом расчлененности на 7 рангов. В таблице 5.3.4 приведено 

распределение объектов по рангам.  

Анализ таблицы показывает, что хотя большинство объектов (74 %) 

отличается низкой расчлененностью (К < 2), такие объекты представляют собой 

изолированные участки сельскохозяйственных угодий, незначительные по 

размерам (средняя площадь 1, 52 кв.км), и их общая площадь занимает не более 

13% всех угодий. Очевидно, что существует связь между значением 

коэффициента расчлененности и площадью массива сельскохозяйственных 

земель, средняя площадь массива для каждого последующего ранга, как правило, 

в несколько раз больше чем у предыдущего. Исключение составляют лишь 

объекты с коэффициентом расчлененности 4-6 и 6-8, значение средней площади 

между которыми отличается менее чем в 2 раза, причем максимальные величины 

площади массива почти равны. Близость этих рангов объектов представляется не 

случайной, по-видимому, она связана с тем, что они являются центральными в 

распределении, в то время как все остальные по своим свойствам закономерно от 

них отклоняются в ту или иную сторону. Это является подтверждением 

информационного значения выбранного нами показателя. Таким образом, мы 

можем выделить 3 группы массивов сельскохозяйственных земель. 

Первая группа объединяет массивы угодий относительно малой площади 

(средняя площадь менее 9 кв.км), коэффициент расчлененности которых менее 4 

(ранги 1 и 2). Эта группа массивов представляет собой те сохранившиеся звенья 

внутренней "мелкоядерной" структуры поречий (одно или несколько 

расположенных рядом), которые были зафиксированы в ходе исторического 
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анализа, в условиях, когда плотность сельскохозяйственных объектов мала и 

такие звенья (или несколько звеньев) оказываются изолированными друг от 

друга. При увеличении плотности сельскохозяйственного использования земель 

они сливаются в единые массивы сложной структуры, что отражается на резком 

увеличении их коэффициента расчлененности. Такие массивы образуют третью 

группу (ранги 5,6,7). Интересно, что только у двух, правда, очень крупных 

массивов значение K превышает 13, в то время как максимальное значение К за 

вычетом этих двух массивов равно лишь 9,65, причем другие массивы тех же 

размеров (свыше 250 кв. км.) характеризуются К от 8,34 до 9, 65. Это означает, 

что такое существенное увеличение коэффициента расчлененности не связано с 

размерами массива, и должно объясняться другими свойствами агроландшафта. 

Группа 2 занимает промежуточное положение (ранги 4,5), объединяя массивы 

сельскохозяйственных угодий среднего размера (в среднем 40-70 кв. км) и 

средние значения коэффициента расчлененности. 

 Таблица 5.3.4 

Распределение массивов пахотных земель в зависимости от значения 

коэффициента расчлененности К 

К 
Число 

массивов 

Минимальная 

площадь, кв.км 

Максимальная  

площадь,  

кв.км 

Средняя 

площадь, 

кв.км 

Суммарная 

площадь, 

кв.км 

№ 

ранга 

объектов 

№ 

группы 

<2 613 0.5 9.26 1.52 932.21 1 1 

2 – 4 169 0.79 53.83 8.63 1458.88 2 

4 – 6 26 12.32 101.28 41.82 1087.43 3 2 

6 – 8 10 39.33 109.55 70.21 702.128 4 

8 – 10 11 103.14 339.57 220.38 2424.24 5 3 

10 – 12 0     6 

>12 2 254.55 350.54 302.55 605.09 7 

Всего 831 0.5 350.54 8.68 7209.98   
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На рисунке 5.3.6 и 5.3.7 представлены графики распределения числа 

массивов с различным значением коэффициента расчлененности и зависимости 

коэффициента расчлененности от площади массивов для Иньвенского и 

Обвинского поречий. Оба графика демонстрируют совпадение кривых в начале, 

где преобладают малые значения коэффициента расчлененности и массивы 

угодий малой площади. Однако при увеличении коэффициента расчленённости 

(Рисунок 5.3.6) и площади массивов (Рисунок 5.3.7) показатели Иньвенского и 

Обвинского поречий отличаются. Особенно это заметно на рисунке 5.3.7. 

На рисунке 5.3.8. представлена карта, где массивы сельскохозяйственных 

угодий окрашены в зависимости от значения коэффициента расчлененности. 

Прежде всего, бросается в глаза, что крупные массивы приурочены, главным 

образом, к поречьям – Иньвенскому и Обвинскому, в то время как периферийные 

территории вокруг поречий заняты отдельными сравнительно небольшими 

массивами, характеризующимися сравнительно невысокими показателями К (от 2 

до 4). Однако к югу от поречий наблюдается развитие агроландшафтов, 

отличающихся от поречий, по меньшей мере тем, что они не привязаны к 

долинам рек, характеризуются самыми разными, в том числе достаточно 

крупными размерами и разными же показателями коэффициента расчлененности, 

в зависимости от их приуроченности к различным ландшафтам и видам и типам 

местности. 

Рассмотрим морфологическую структуру агроландшафтов поречий. В 

Иньвенском поречье преобладают крупные массивы угодий с высокой 

расчлененностью (8-10). Однако центральную часть поречья, где расположен и 

главный населенный пункт региона – г. Кудымкар, столица Коми-Пермяцкого 

национального округа, расчлененность массива на 2 градации ниже (4-6). По-

видимому, это следствие многовекового сельскохозяйственного использования 

этой территории и оно отражает исторический очаговый характер 

распространения сельскохозяйственного освоения поречья: из центра на 

периферию по мере роста населения. Кроме того, крупные массивы пахотных 
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земель с низкой и средней расчлененностью характерны для нижнего течения р. 

Иньвы, где пахотные земли располагаются на относительно широких и ровных 

высокой пойме и надпойменных террасах.  

Обвинское поречье крупнее и характеризуется более разнородной 

структурой с точки зрения расчлененности массивов пахотных земель. Массивы 

сельскохозяйственных угодий характеризуются самой различной 

расчлененностью. Меньшая расчлененность крупных массивов характерна для 

расположенных на высоких поймах и террасах крупных рек, а также 

относительно плоских водоразделах. Высокая расчлененность отличает 

аналогично Иньвенскому поречью распаханные долины малых рек, 

преимущественно по левому северному борту бассейна Обвы. 
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Рисунок 5.3.6. Распределение числа массивов сельскохозяйственных угодий с 

различным значением К в Иньвенском и Обвинском поречьях 
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Рисунок 5.3.7. Зависимость К от площади массивов сельскохозяйственных угодий 

для Иньвенского и Обвинского поречья (обозначения цветов линий на рисунке 

5.3.6.)  

 

Анализ морфологической структуры Обвинского и Иньвенского поречий 

показал, что при близости природных, исторических и экономических условий 

развития, они, тем не менее, различаются по своей структуре. Иньвенское 

поречье характеризуется более однородной структурой, тогда как Обвинское 

поречье крупнее и для него характерна более разнообразная агроландшафтная 

структура.  

Графики распределения доли площади (Рисунок 5.3.9) для всего региона и 

числа массивов сельскохозяйственных угодий с различным значением К (Рисунок 

5.3.6) для Иньвенского и Обвинского поречий подтверждают отмеченные 

особенности сходства и различия агроландшафтной структуры поречий. 
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Рисунок 5.3.8. Карта расчлененности контуров сельхозугодий 
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В частности, поречья в отличие от остальной территории характеризуются 

ярко выраженным максимумом доли площади с К = 8-9, в то время как для 

остальной территории максимум приходится на интервал значений К = 2-3, в то 

время как в диапазоне 8-9 массивы вне поречий вообще отсутствуют. Это может 

быть до некоторой степени случайным явлением, так как массивы со значениями 

К в интервалах 7-8 и 8-9 существуют, однако сам факт различий в 

пространственной структуре агрогеосистем поречий и окружающих территорий 

очевиден. В то же время для Иньвенского поречья этот максимум составляет 52% 

площади, в то время как для Обвинского поречья всего 28%, при этом доля 

массивов с меньшими значениями К в Обвинском поречье выше чем в 

Иньвенском, за исключением интервала 5 – 6.  

Чем объясняется такое различие в агроландшафтном рисунке Обвинского и 

Иньвенского поречий при явной генетической близости обоих поречий и отличия 

как на качественном, так и на количественном уровне от окружающей 

территории? Поскольку Иньвенское поречье расположено севернее Обвинского, 

можно предположить, что различие климатических условий следует считать 

главной причиной изменения рисунка агроландшафта, так как в более суровых 

климатических условиях меняются критерии сельскохозяйственной пригодности 

земель, усиливается выборочность распашки и микроклиматическая роль малых 

долин; в частности, преимущественно распахиваются земли на склонах и 

террасах южной экспозиции. Механизм воздействия климатического фактора на 

агроландшафтную структуру в данном случае понятен: чем более благоприятны 

климатические условия, тем более разнообразен по своему составу набор 

природных урочищ, пригодных для сельскохозяйственного использования, а 

следовательно, более разнообразен рисунок, образованный массивами 

сельскохозяйственных угодий, что мы и видим на примере Обвинского и 

Иньвенского поречий. 

 

 



237 
 

 
Рисунок 5.3.9. График распределения по коэффициенту расчлененности (k) доли 

площади массивов сельскохозяйственных земель региона 

 

Однако существует еще один фактор, который также изменяется с севера на 

юг и может влиять на характер сельскохозяйственного использования 

территории. Это материнская порода почв. Поскольку регион расположен в 

перигляциальной зоне, то на большей его части с поверхности распространены 

покровные суглинки. Однако их мощность убывает с севера на юг от первых 

десятков метров до 0. В этом случае (а на склонах повсеместно) материнскими 

породами оказываются продукты выветривания коренных пермских отложений – 

элювиально-делювиальные отложения. В то же время между двумя этими типами 

отложений не существует резкой границы, они мало отличаются по 

механическому составу и более существенно по химическому (Коротаев, 1962). 
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Как правило, на элювиально-делювиальных отложениях формируются 

более плодородные почвы карбонатного ряда. Однако неизвестно, насколько 

существенно этот фактор влияет на пространственную структуру пахотных 

угодий. Поскольку прямыми полевыми исследованиями выяснить это не 

представляется возможным, мы провели дополнительный косвенный анализ 

результатов дешифрирования материалов ДЗ. Для анализа также была 

использована ландшафтная карта региона (Рисунок 5.3.4, Таблица 5.3.2). 

Покровные суглинки в большей степени присущи типу местности 1, в меньшей 

степени 2 и еще реже 3 и 4. В свою очередь, элювиально-делювиальные 

отложения характерны для типов местности 1 и 2, а также 3 и 4. Для 5 типа 

местности ни элювиально-делювиальные, ни покровные отложения не 

характерны.  

Нашей задачей было проанализировать корреляционные связи между 

типами местности и степенью распаханности каждого поречья и его частей. Для 

этого были выделены буферные зоны шириной 1 км вокруг рек Обва и Иньва 

отдельно для агрогеосистем средней и нижней Обвы и верхней, средней и 

нижней Иньвы, а также для каждого борта долины (Рисунок 5.3.10). 

Число зон колебалось от 6 до 12 в зависимости от размеров 

агрогеосистемы. После этого были получены коэффициенты корреляции между 

долей пахотных земель и типом местности для средней и нижней Обвы и 

верхней, средней и нижней Иньвы, а также каждого борта долины в отдельности. 

Последние отличаются преобладающей экспозицией склонов: в силу 

субширотного течения обеих рек по правому борту долин Иньвы и Обвы 

преобладают склоны северной экспозиции, в то время как по левому борту 

преобладают склоны южной экспозиции. Значения коэффициентов корреляции 

представлены на рисунке 5.3.11.  
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Рисунок 5.3.10. Буферные зоны шириной 1 км, параллельные руслу реки.  

 

Анализ корреляционных связей показывает, что между типом местности и 

распаханностью существуют определенные зависимости, причем они в той или 

иной степени характерны для обоих поречий, если рассматривать их в целом. 

Так, как и следовало ожидать исходя из особенностей пространственной 

агроландшафтной структуры региона, наиболее ярко выражена положительная 

корреляция между распаханностью и распространенностью склоново-террасового 

(3) типа местности, а также низких террас и пойм (5) и отрицательная корреляция 

между распаханностью и распространенностью плакорного (1) и холмистого (2) 

типов местности. В то же время в Иньвенском поречье эти зависимости 

выражены гораздо сильнее, что подтверждает наш вывод о более жесткой 
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избирательности природных урочищ для сельскохозяйственного использования в 

Иньвенском поречье по сравнению с Обвинским. 

 

 
Рисунок 5.3.11. Коэффициенты корреляции между распаханностью и 

распространенностью типа местности: а - в Обвинском и Иньвенском поречьях; б 

- на северных и южных склонах Обвинского и Иньвенского поречий. 

 

Анализ корреляционных связей показывает, что между типом местности и 

распаханностью существуют определенные зависимости, причем они в той или 

иной степени характерны для обоих поречий, если рассматривать их в целом. 

Так, как и следовало ожидать исходя из особенностей пространственной 

агроландшафтной структуры региона, наиболее ярко выражена положительная 

корреляция между распаханностью и распространенностью склоново-террасового 

(3) типа местности, а также низких террас и пойм (5) и отрицательная корреляция 

между распаханностью и распространенностью плакорного (1) и холмистого (2) 

типов местности. В то же время в Иньвенском поречье эти зависимости 

выражены гораздо сильнее, что подтверждает наш вывод о более жесткой 

избирательности природных урочищ для сельскохозяйственного использования в 

Иньвенском поречье по сравнению с Обвинским. 

Единственное существенное различие между Обвинским и Иньвенским 

поречьями в характере корреляционных связей отмечается для типа местности 

малых долин (4). Она резко отрицательна (-0,42) в Обвинском поречье, в то время 
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как в Иньвенском такой корреляции практически нет (-0,02). Однако это различие 

не может быть объяснено с помощью фактора материнской породы, так как для 

долин малых рек не характерны покровные суглинки.  

Иначе выглядит характер этих же зависимостей, если рассмотреть отдельно 

южный и северный борта каждой долины, для которых характерно преобладание 

соответственно склонов северной и южной экспозиции. Можно видеть, что 

только для склоново-террасового типа местности сохраняется значительная 

(свыше 0,34) положительная корреляция с распаханностью независимо от 

ориентации склона долины в обоих поречьях. Во всех остальных случаях мы 

наблюдаем существенные различия в характере корреляционных связей. Для 

Иньвенского поречья экспозиция имеет первостепенное значение. Амплитуда 

коэффициентов корреляции бортов долины (за исключением типа местности 3) 

колеблется от 0,55 (тип 2) до 1,12 (тип 4). В Обвинском поречье экспозиция 

склонов не имеет такого значения, разница коэффициентов корреляции не 

превышает 0,22 (тип 1) кроме пойменного типа местности, где амплитуда равна 

0,48, однако здесь в силу специфики низких террас и пойм, возможно, играют 

роль другие факторы, например, геоморфологические (высотные отметки 

пойменных террас и т.п.). Более того, для северного склона Иньвенского поречья 

корреляционные зависимости не только отличаются от соответствующих 

коэффициентов для южного склона, но они близки к соответствующим 

коэффициентам Обвинского поречья, особенно его северного склона. Нельзя 

считать, что закономерность нарушается для холмистого типа местности (2), где 

наблюдается незначительная положительная корреляция 0,17 на северном склоне 

Иньвенского поречья, так как этот тип местности просто отсутствует на 

соответствующем борту Обвинского поречья. Характерно, что южные склоны 

обоих поречий, напротив, отличаются отрицательной корреляцией с этим типом 

местности. Так как ориентация склонов никак не влияет на распространенность 

покровных и элюво-делювиальных отложений и, напротив, существенно влияет 

на микроклиматические условия, мы можем заключить, что смена материнских 
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пород не должно оказывать существенного влияния на пространственную 

структуру пахотных угодий в этом регионе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно различие климатических 

условий этих двух поречий накладывает свой отпечаток на развитие их 

структуры. Не случайно, хотя оба поречья относятся к южнотаежной подзоне, 

согласно агроприродному районированию (Агроприродное и 

сельскохозяйственное районирование..., 1987), Иньвенское поречье относится к 

Верхнекамскому округу Восточной умеренно-холодной провинции, а Обвинское 

поречье - к Вятско-Камскому округу Восточной континентальной прохладной и 

умеренно-теплой провинции. Менее суровые климатические условия южного 

поречья привлекали туда больше людей, в особенности, в период крестьянской 

колонизации Пермского края в XVII веке, пришедшейся на конец так 

называемого малого ледникового периода, когда эти различия были особенно 

существенны для сельскохозяйственного освоения территории (см. главу 3). 

Суровые климатические условия Иньвенского поречья, по-видимому, 

накладывают значительные ограничения на выбор участков для 

сельскохозяйственного использования, прежде всего, пашни. Предпочтение 

отдается склонам южных экспозиций с лучшим дренажем и близким залеганием 

коренных пород, что способствует меньшей оподзоленности почв. В условиях 

короткого лета и повышенного увлажнения почв только на таких участках посевы 

успевают вызревать. Тем самым, по всему Иньвенскому поречью за исключением 

его наиболее населенной центральной части и отдельных плоских и широких 

террас массивы сельскохозяйственных угодий образуют одну и ту же сильно 

расчлененную структуру, определяющуюся избирательным, но единым подходом 

к использованию земель.  

Климатические условия Обвинского поречья не накладывали столь жестких 

ограничений на сельскохозяйственное использование земель. По-видимому, по 

этой же причине, по крайней мере, с XVII века здесь отмечается большая 

плотность населения, что сохраняется и в настоящее время (Основные 
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показатели…, 2005). В результате этих факторов здесь вовлекается в 

сельскохозяйственное использование больший спектр природных урочищ и 

местностей, следствием чего и является наличие массивов угодий различной 

структуры, отражающейся в разнообразии значений коэффициента 

расчлененности.  

Качественный анализ агроландшафтной структуры поречий показал их 

различие. Несмотря на универсальную внутреннюю "мелкоядерную" 

организацию и сходство исторического развития и геолого-геоморфологических 

условий северное Иньвенское и южное Обвинское поречья отличаются по 

морфологической структуре, что хорошо видно на материалах дистанционного 

зондирования.  

Морфометрический анализ агроландшафтной структуры показал, что для 

северного Иньвенского поречья характерно преимущественное распространение 

массивов сельскохозяйственных угодий с высокой степенью расчлененности, что 

объясняется крайне избирательным использованием земель внутри Иньвенского 

поречья. Все они приурочены к долинным природным комплексам, лишь иногда 

выходя на придолинные участки водоразделов. Это объясняет дендритовый 

рисунок Иньвенского поречья. Напротив, Обвинское поречье, находящееся в 

более мягких климатических условиях, отличается большим природным 

разнообразием сельскохозяйственных угодий, что объясняет разнообразие 

показателя расчлененности, свойственное массивам угодий Обвинского поречья, 

так же как и более сложный рисунок, образованный агрогеосистемой Обвинского 

поречья. Особняком стоят массивы угодий с крайне высокой степенью 

расчлененности. Они приурочены к холмисто-увалистой местности ландшафта 

Обвинско-Камских увалов.  

Корреляционный анализ зависимости между распаханностью и 

распространенностью (долей площади) различных типов местности, 

характеризующихся своими наборами материнских пород, отдельно для 

Обвинского и Иньвенского поречья, а также бортов долин с преобладанием 
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склонов разной экспозиции показал, что поведение корреляционных 

зависимостей меняется не с севера на юг (между поречьями), а в зависимости от 

преобладающей экспозиции склонов долин. Поскольку первый вариант (северное 

и южное поречья) связан с изменением материнских пород, а второй (склоны 

северной и южной экспозиции обоих поречий) с перераспределением тепла 

(микроклимат), то можно сделать вывод, что именно климатический, а не 

почвенно-геологический фактор играет главную роль в распределении 

сельскохозяйственных угодий, а, следовательно, и агроландшафтной структуры 

этих поречий. 

 

 

 

5.4 Математическое моделирование пространственной структуры системы 

сельского расселения поречий1 

 

 

 

Для поречий характерна особая поселенческая структура, привязанная к 

реке (Рисунки 5.4.1, 5.4.2). Часто деревни вытянуты вдоль побережья ровной 

линейной полосой с очень небольшими промежутками. В зависимости от 

строения долины встречаются симметричные и асимметричные поречья. Причем 

большинство деревень малодворны (Таблица 5.3.1). Это характерно как для 

поречий северо-востока ВЕР, так и для северо-запада. Основная причина этого 

связана с преимущественно сельскохозяйственной занятостью жителей. Там, где 

у населения возникали другие занятия, вытесняющие земледелие с первых ролей, 

например, торговля или промышленное рыболовство, менялся и характер 

расселения. Как уже указывалось, в поречьях сформировалась своеобразное 

1 Исследование выполнено совместно с А.С. Викторовым 
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внутреннее строение агрогеосистем, представляющих собой линейную (точнее 

дендритовую) последовательность звеньев с устойчивым ядром 

сельскохозяйственных угодий вокруг небольшого поселения. При этом сами 

поселения и окружающие их сельскохозяйственные угодья приурочены к 

разветвленной и хорошо структурированной речной сети, что собственно и 

объясняет «лопастно-дендритовый рисунок» агроландшафтов поречий. 

 

 
Рисунок 5.4.1. Внутренняя структура и система расселения агроландшафта 

поречий (Язьвенское поречье - составная часть Обвинского). Красные кружки – 

существующие населенные пункты, черные с белым – исчезнувшие населенные 

пункты. Красными и черными линиями показаны буферные зоны радиусом 1 км 

вокруг соответствующих поселений.  
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Поречья северо-западной макрозоны, такие как Поонежье (Рисунок 5.4.2), 

возникают только в долинах крупных рек преимущественно в области 

ледниковой денудации, где мощность четвертичных отложений находится в 

пределах 10-20 м и/или в унаследованных хорошо разработанных долинах. Для 

северо-западной зоны ограничителем сельскохозяйственного использования 

земель является не столько микроклимат, сколько слабая дренированность 

ландшафтов и бедные почвы.  

Крупные унаследованные долины, как правило, дренированы гораздо 

лучше, чем окружающие их переувлажненные водоразделы, а благодаря 

близкому залеганию коренных известняков здесь формируются более богатые 

почвы, чем на моренных и тем более флювиогляциальных отложениях. Напротив, 

долины малых рек в западных зонах (молодых ландшафтов), как правило, плохо 

выражены и заболочены, поречья в них не формируются.  

Современная сеть сельских поселений – это сильно редуцированная в 

течение XX века историческая система сельского расселения (Рисунок 5.4.1, 

5.4.2, Таблица 5.4.1). Это сокращение проходило в несколько этапов вследствие 

урбанизации, войны (особенно в оккупированных и прифронтовых районах), 

политики неперспективных деревень и разрушения советской системы сельского 

хозяйства в 90-х годах. Поэтому в нашем исследовании мы ориентировались в 

первую очередь на гораздо более устойчивую (просуществовавшую намного 

дольше) исторически сложившуюся систему сельского расселения примерно по 

состоянию на предвоенные годы XX века. Эта историческая система сельского 

расселения в лесной зоне представляет собой поселенческую сеть, окончательно 

сформировавшуюся не позднее XVI-XVII веков и почти без изменений 

просуществовавшую до середины XX века. Устойчивость исторической 

поселенческой сети подтверждается сравнением планов Генерального межевания 

с топографическими картами 30-40-х годов XX века.  
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Рисунок 5.4.2. Поонежье: Верхняя Онега с притоками от Каргополя до впадения р. 

Кены. Звездочки – исторические деревни, существовавшие до середины XX века, 

кружочки – деревни, опустевшие к концу XX века, квадраты – существующие 

деревни: красно-белые квадраты – малые деревни с населением менее 10 человек 

(2000 г.), красные квадраты – крупные деревни (2000 г.) по (Тормосова, 2012). 

 



248 
 

Таблица 5.4.1 

Количественные показатели системы расселения в поречьях к 1940 г. и в 2000 г. 

 Онега (84 км) Иньва (66 км) Язьва (40 км) 

 левый 

берег  

правый 

берег 

Все  левый 

берег 

правый 

берег 

все левый 

берег 

правый 

берег 

все 

1940 

Число селений 

(из них 

парных) 

82 89 171 

(74) 

18 50 68 

(10) 

49 52 

 

101 

(-)  

Плотность на 1 

км  

1,0 1,1 2,1 0,3 0,7 1,0 1,2 1,3 2,5 

Среднее 

расстояние от 

реки 

0,4 0,5 0,5 1,1 1,9 1,7 2,0 1,6 1,8 

Дисперсия 0,14 0,35 0,25 1,8 2,6 2,5 2,6 1,3 2,0 

2000 

Число селений  19 26 

(14) 1 

45 

(33)1 

16 43 59 15 9 24 

Плотность на 1 

км  

0,2 0,3 

(0,2)1 

0,5 

(0,4)1 

0,24 0,65 0,9 0,4 0,2 0,6 

Среднее 

расстояние от 

реки 

0,5 0,5 

(0,6) 1 

0,5 

(0,6) 1 

1,2 1,8 1,6 2,4 1,4 2,0 

Дисперсия 0,26 0,25 

(0,4) 1 

0,25 

(0,3) 1 

2,0 2,1 2,1 2,3 0,5 1,7 

 

1 В скобках показатели только для жилых деревень. 
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Для проведения анализа расположение поселений как центров 

элементарных агрогеосистем было охарактеризовано с помощью специальной 

системы координат (Рисунок 5.4.3). За первую координату принято расстояние 

поселения до реки, то есть длина отрезка минимальной длины (η ), соединяющей 

поселение и реку (правый берег со знаком +, левый берег со знаком -). За вторую 

координату (ξ ) принята длина русла от некоторой начальной точки до точки 

основания названного отрезка (условно ее можно назвать точкой отхода)1.  

 
Рисунок 5.4.3. Переход к криволинейной системе координат относительно русла 

реки. Вверху  фрагмент картосхемы речной долины с поселениями, внизу график, 

соответствующий данной системе расселения.  

1 Специальный программный модуль для определения координат был разработан  П.В. 
Березиным. 
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Для исследования было выбрано три поречья: 

1. Онежское поречье на северо-западе ВЕР сформировалось в долине р. 

Онега, дренирующей в своем верхнем течении переувлажненное карстовое плато 

на палеозойских известняках (верхнеонегорецкая депрессия), с поверхности 

перекрытое маломощным чехлом четвертичных отложений. Река Онега 

относится к крупным рекам, длина реки 416 км, площадь бассейна 56 900 км².  

Онега течет с юга на север и впадает в Онежский залив Белого моря. 

Участок поречья, выбранный для анализа, начинается в 13 км ниже истока р. 

Онега из озера Лаче и в 7 км ниже по течению от г. Каргополя. Протяженность 

участка – 84 км до впадения первого крупного левого притока р. Кена (Рисунок 

5.4.2). На этом отрезке река Онега наследует древнюю долину шириной 1-8 км. 

Долина имеет пойму 4-5 м высотой, 5-100 м шириной; первую надпойменную 

террасу 15-18 м высотой, шириной до 2 км; вторую террасу с высотой 25-28 м и 

шириной в пределах 5 м - 2 км (Девятова, 1960).  

2. Иньвенское поречье расположено в долине реки Иньвы, правого притока 

р. Камы. Река Иньва относится к средним рекам, длина реки составляет 257 км, 

площадь водосборного бассейна 5920 км². Иньва течет с запада на восток. В 

долине выражено до трех надпойменных террас и пойма, часто заболоченная. Для 

анализа выбран участок верхней Иньвы выше г. Кудымкара, где она сливается со 

своим крупным правым притоком р. Юсьвой. Длина участка – 66 км. 

3. Язьвенское поречье представляет собой часть более крупного 

Обвинского поречья. Река Обва, как и Иньва, – средняя река, правый приток 

Камы, длина реки — 247 км, площадь бассейна — 6720 км². В свою очередь, 

Язьва – это левый приток Обвы, малая река, чья длина составляет 52 км, а 

площадь бассейна – 563 км2. Она течет с северо-запада на юго-восток. Для 

исследования взята вся ее населенная часть от первого поселения у истока реки 

до последнего поселения около устья. Общая длина участка составляет 40 км.  
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Таким образом, для анализа мы взяли поречья, сформировавшиеся в 

долинах различных рек: крупной, средней и малой. При этом они расположены в 

двух различных физико-географических регионах и отличаются различной 

ориентацией долин. Данные по поселениям в Онежском поречье взяты из 

исследования Н.И. Тормосовой (2012). Данные о поселениях в Прикамье 

получены с топографических карт 1940 и 2000 гг. Кроме того, при изучении всех 

участков были использованы Схемы генерального межевания (конец XVIII в.). 

Особенности системы расселения в поречьях наглядно иллюстрируются с 

помощью графиков (Рисунок 5.4.4). Селения расположены по обеим сторонам 

реки более или менее равномерно, при этом плотность поселений и их разброс в 

стороны от реки сильно меняется от поречья к поречью. Так, участок поречья в 

долине Онеги самый длинный (длина по реке от первой деревни до последней 

равна 84 км) и самый заселенный – число деревень составляет 171 (Рисунок 

5.4.4a, Таблица 5.4.1). Соответственно, на каждый километр реки приходилось 

более 2 деревень, причем почти поровну по левому и правому берегам. При этом 

все они тесно прижаты к реке – среднее расстояние от реки равно 0,5 км, при 

дисперсии равной 0,25.  

Протяженность участка р. Иньвы равна 66 км. На этом отрезке 

расположены 68 деревни, то есть 1 деревня на один километр реки (Рисунок 

5.4.3b, Таблица 5.4.1). Среднее расстояние деревень от реки равно 1,7 км, при 

дисперсии равной 2,5. 

 Еще большим разбросом деревень характеризуется Язьвенское поречье 

(Рисунок 5.4.4c, Таблица 5.4.1). Тут на реке длиной 40 км расположена 101 

деревня с плотностью 2,5 деревни на 1 километр реки. Однако они расположены 

на гораздо большей площади, так как среднее расстояние от реки равно 1,8 км, 

при дисперсии равной 2,0.  

Онежское поречье – исходно наиболее симметричное из этих трех (Рисунок 

5.4.5). 74 деревни из 171 составляют пары расположенных друг напротив друга 

деревень на левом и правом берегу Онеги соответственно. Ось симметрии 
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практически совпадает с руслом реки (она проходит от середины русла в среднем 

на расстоянии 10 м по левому берегу), при этом дисперсия равна 0,04.  

 

 
Рисунок 5.4.4. Графики расселения в поречьях с координатами вдоль русла реки 

(X км) и в сторону от русла (Y км). a – график расселения в долине р. Онеги, b – 

график расселения в долине р. Иньвы, c – график расселения в долине р. Язьвы. 

 

Наименее симметрично Иньвенское поречье – всего 10 из 68 деревень 

образуют пары по отношению к их расположению вдоль русла реки на 

противоположных берегах, при этом ось симметрии парных деревень на 213 м 

смещена к левому берегу относительно русла реки (Рисунок 5.4.6а), а дисперсия 

составляет 0,4 (в десять раз больше чем в Онежском поречье).  

Строение Язьвенского поречья принципиально иное. Здесь поселения 

выстраиваются в цепочки по 2, 3 и даже 5 деревень на разном удалении от реки. 
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Часто, но не всегда, эти цепочки приурочены к овражно-балочной сети более или 

менее перпендикулярной руслу Язьвы (Рисунок 5.4.4с). Если парные деревни и 

встречаются, то скорее на противоположных берегах этих овражков, ручьев, и 

малых речек, чем на берегах самой Язьвы. При этом, в отличие от совершенно 

ассиметричного Иньвенского поречья, где деревни расположены 

преимущественно на правом южном берегу, Язьвенское поречье симметрично 

относительно числа деревень, расположенных на каждом берегу (Рисунок 5.4.6б), 

то есть на каждом берегу расположено примерно одинаковое число деревень. 

  

А б 

Рисунок 5.4.5. Структура расселения в Онежском поречье относительно русла: а – 

1940 г., б – 2000 г.  

  
Рисунок 5.4.6. Структура расселения в поречьях Прикамья относительно русла: а 

– Иньвенское поречье, б – Язвинское поречье.  

 



254 
 

Эти различия объясняются, в первую очередь, природными условиями 

каждого поречья. Так, субмеридиональный участок реки Онега расположен 

между 61,50 и 61,70 с.ш. Долина верхней Онеги занимает Верхне-Онегорецкую 

депрессию Палеозойского плато. Депрессия вытянута в меридиональном 

направлении на 75-80 км, а в широтном на 20-40 км (Девятова, 1960). В рельефе 

депрессии отражена древняя эрозионная деятельность. Палеозойские известняки 

перекрыты маломощными четвертичными преимущественно моренными 

отложениями по краям и флювиогляциальными в центре депрессии (0,5-5 м). 

Таким образом, для долины Верхней Онеги характерно: 

- субмеридиональное направление, обеспечивающее экспозиционную 

равноценность ее берегов; 

- простое симметричное строение, включающее хорошо дренированные 

пойму и одну-две надпойменные террасы.  

Именно эти особенности предопределили линейный симметричный 

характер расселения в Онежском поречье.  

Следует отметить, что это один из самых северных агроландшафтов 

поречий. При этом он относится к северо-западной зоне с влажным 

субконтинентальным климатом, и основным фактором, возникновения здесь 

такого типа агроландшафта как поречье, является дренирование рекой Онегой 

территории ее долины на фоне переувлажненной основной территории Верхне-

онегорецкой депрессии палеозойского плато, по которой она протекает. 

Формирование наиболее плодородных в регионе дерново-карбонатных почв 

благодаря близкому залеганию коренных известняков обеспечило наряду с 

транспортными функциями Онеги, возможно, самую высокую плотность 

заселения во всем Русском севере.  

Язьвенское и Иньвенское поречья относятся восточной зоне хорошо 

дренированных ландшафтов, и главный фактор формирования этих поречий - 

климатический с дополнительным влиянием литогенного. Геолого-

геоморфологические условия обоих поречий схожи. Это внеледниковая 
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перигляциальная территория лесной зоны ВЕР. Водоразделы представляют собой 

сочетание эрозионно-расчлененных холмисто-увалистых возвышенностей 

высотой до 250-300м и разделяющих их пологоволнистых равнин высотой 150-

200 м, в которых, в свою очередь, сформированы речные долины, 

унаследованные с дочетвертичного времени. Их эрозионный врез достигает 150 

м. Также большое значение имеет то, что ориентация Язьвенского поречья близка 

к субмеридиональной, в то время как Иньвенское поречье преимущественно 

субширотное, поэтому берега Иньвенского поречья не равнозначны с точки 

условий расселения в отличие от Язьвенского поречья. Фактически долина Иньвы 

является существенным климатическим рубежом, по которому проходит граница 

средней и южной тайги, и это находит свое отражение в различной заселенности 

ее берегов.  

Кроме природных факторов в различиях Иньвенского и Язьвенского 

поречий безусловно играет роль большая близость Язьвенского поречья к центру 

региона г. Перми, что влияет на плотность расселения, так же как повышению 

плотности расселения на Онеге способствовало ее относительно близкое (по 

сравнению с Прикамьем) расположение к центрам Российского государства, 

сначала Новгороду, потом Москве и Петербургу.  

Интересно проанализировать изменения системы расселения в каждом 

поречье в течение XX века (Таблица 5.4.1). Известно, что за XX век в 

Нечерноземье сильно сократилось как число жителей, так и сельских поселений. 

Поречья в этом смысле не исключение. Так, в Онежском поречье к 2000 году 

были официально зарегистрированы 45 деревень (против 171 в 1940), при этом 

только 33 из них действительно жилые, то есть число деревень сократилось в 5 

раз (официально зарегистрированных - в 4 раза) (Тормосова, 2012). Примерно 

также, в 4 раза, сократилось число деревень в Язьвенском поречье, меньше 

пострадало Иньвенское поречье, согласно топографическим картам там исчезло 9 

деревень из 68. Такое резкое сокращение числа деревень, в первую очередь, 
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обязано политике «неперспективных деревень», проводившейся в 60-70 годы XX 

столетия.  

Характерно, что эта программа меньше затронула Иньвенское поречье, по-

видимому, в связи с тем, что оно расположено в Коми-Пермяцком национальном 

округе. Следует отметить, что при сокращении числа деревень как в Онежском, 

так и Язьвенском поречье существенно уменьшилась симметричность расселения 

относительно реки, то есть, расселение вдоль одного берега изменилось иначе, 

чем вдоль другого. В частности, в Онежском поречье сильнее сократилось число 

поселений вдоль правого берега, и для реально существующих деревень этот 

показатель выражен даже сильнее, чем для официально зарегистрированных 

поселений (Таблица 5.4.1). Это связано с тем, что основная дорога, 

Архангельский тракт, проходит именно вдоль левого берега, где сохранилось 

значительное число деревень. В то же время, следует отметить, что 

Архангельский тракт существует, по крайней мере, с XVII века (Тормосова, 

2012), однако ранее его наличие не оказывало непосредственного влияния на 

систему местного расселения. 

 В то же время среднее расстояние селений от реки во всех поречьях 

практически осталось тем же (Таблица 5.4.1), так что нельзя сказать, что для 

новой сети поселений изменилась модель расселения по отношению к руслу реки.  

Для исследования мы выбрали несколько участков поречий в различных 

природных условиях. При этом каждый участок отбирался так, чтобы внутри него 

сохранялась внутренняя однородность, а именно: 

- отрезок долины реки, в пределах которого рассматривалось расселение, 

находился в однородных физико-географических условиях; 

- река сохраняла такие характеристики русла, как ширина (или характер 

сочетаний узких и широких участков), степень извилистости, скорости течения и 

расходы, в нее не должны впадать крупные притоки, сильно меняющие ее 

особенности. 
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Выбор вероятностной модели исходил из положения, что река является 

основным (в идеале единственным) аттрактором для системы расселения в 

поречьях. Заселение поречий происходило путем движения по реке и в каком-

то месте отхода в сторону от реки на то или иное расстояние. Модель 

базируется на том, что расположение поселения описывается двумя описанными 

выше координатами ξ  - вдоль реки и η  - в сторону от русла, представляющими 

собой независимые случайные величины. Тогда модель расселения в поречьях 

может быть представлена в виде двух составляющих: модель расселения вдоль 

реки, модель расселения в сторону от русла.  

В основу допущений модели были положены следующие положения: 

1. После завершения заселения поречья вероятность наличия точки 

отхода на отрезке русла определяется только величиной отрезка. 

2. Формирование пунктов расселения в отношении к их 

удаленности от реки происходит независимо друг от друга, при 

этом на одной линии отхода располагается только один пункт. 

3. Вероятность формирования населенного пункта на отрезке по 

линии отхода от реки при условии, что пункт не сформировался 

раньше (между рекой и началом отрезка), определяется только 

величиной этого отрезка. 

Данные допущения вытекают из рассмотренных выше представлений о 

формировании агроландшафта поречья и особенностей его пространственной 

структуры: 

Первое допущение является следствием последовательного заселения 

поречья вдоль русла реки в условиях однородности физико-географических 

условий, выбранных для анализа площадей, то есть к отсутствию приоритетных 

участков. 

Второе допущение определяется существующими представлениями о 

процессе формирования пунктов расселения и агргеосистем поречья, он 
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согласуется с существующими особенностями пространственной структуры – на 

каждой линии отхода расположен только один пункт заселения. 

Наконец третье допущение вытекает из относительной однородности 

физико-географических условий долины в пределах выбранных для анализа 

площадей. 

Математический анализ допущений модели приводит к следующим 

выводам: 

Координата удаленности вдоль русла (ξ ) должна подчиняться 

равномерному вероятностному распределению, т.е. отвечать выражению:  
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где ba, - параметры. 

Модель расселения в стороны от русла реки основана на предположении, 

что вероятность формирования населенного пункта на отрезке ( x∆ ) по трассе 

удаления от реки при условии, что пункт не сформировался раньше (между рекой 

и началом отрезка), определяется только величиной этого отрезка  

)( xоxpp ∆+∆= λ ,       

где λ  – параметр. 

Найдем распределение расстояния пунктов расселения от реки )(xFη . 

Вероятность формирования пункта расселения на отрезке ].[ xxx ∆+  равно 

произведению вероятности того, что пункт не сформировался раньше, между эти 

отрезком и рекой, на вероятность формирования на рассматриваемом отрезке, 

поэтому с учетом второго предположения получаем  

)]()][(1[)()( xоxxFxFxxF ∆+∆−=−∆+ ληηη  

Деля на величину отрезка и переходя к пределу при 0→∆x , получаем 

)](1[
)(

xF
dx

xdF
η

η λ −= . 
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Решение данного дифференциального уравнения позволяет получить, что 

распределение расстояния пунктов расселения от реки должно отвечать 

экспоненциальному распределению 
xexF λ

η
−−= 1)( . 

Отсюда нетрудно получить, что параметр распределения λ  обратно 

пропорционален среднему расстоянию пунктов расселения от реки. 

Эмпирическая проверка данных двух составляющих единой 

математической модели расселения была проведена для изученных нами 

поречий: Обвинского, Иньвенского и Язьвенского. С помощью программы 

«Статистика» было проверено соответствие с равномерным распределением для 

расселения вдоль реки, координата (ξ ), и экспоненциальное для расселения в 

сторону от реки, координата (η ), как отдельно для каждого берега, так и для их 

совокупности. В этом случае значения координаты (η ) было взято по модулю. 

Результаты проверки приведены в таблице 5.4.2. Соответствие эмпирических 

данных и теоретического моделирования проверялось с помощью программного 

пакета статистической обработки данных с использованием критерия согласия 

Пирсона (Хи-квадрат), одного из самых распространенных критериев для 

проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки некоторому 

теоретическому закону распределения. Проверяемая гипотеза отклоняется, если 

достигнутый уровень значимости (p-value) меньше заданного уровня значимости 

(0,05 при вероятности 0,95 и 0,01 при вероятности 0,99) (Мешалкина, Самсонова, 

2008).  

Результаты эмпирической проверки показывают соответствие реальных 

распределений предложенной математической модели по крайней мере на уровне 

0,99 (Таблица 5.4.2, Приложение 5.1). Эмпирические данные по расселению в 

Прионежье были взяты для двух сроков: до 1940 г. и на 2008 г. соответственно, и 

в обоих случаях была подтверждена правильность предложенных 
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математических моделей. В некоторых случаях в выборке оказалось 

недостаточно данных в силу малого числа поселений. 

Количественный анализ поречий как на востоке, так и на западе показал, 

что они отличаются по степени симметрии, плотности расселения, средней 

удаленности поселений от русла реки и дисперсии этого показателя.  

Таблица 5.4.2 

Результаты эмпирической проверки математического моделирования 

системы расселения поречий1 

Поречья Равномерное распределение 

вдоль по реке 

Экспоненциальное 

распределение в стороны от 

реки   

Левый берег Правый 

берег 

В 

целом 

Левый 

берег  

Правый 

берег 

В 

целом 

Онежское до 

1940 

0,39  0,1   0,64   0,27   0,1   0,0105   

Онежское 

2000 

недостаточно данных 0,07   недостаточно данных 0,69   

Иньвенское недостаточн

о данных 

0,0103  0,023   недостаточно 

данных 

0,08   0,03   

Язьвенское 0,36   0,03   0,12   0,22   0,18   0,0104   

 

В то же время вероятностное моделирование системы расселения в 

поречьях и его эмпирическая проверка показали, что для всех поречий в 

однородных физико-географических условиях характерна система расселения, 

определяемая, главным образом, рекой. Для всех поречий как до, так и после 

сокращения поселенческой сети в XX веке характерно равномерное 

1 В таблице приведены значения уровня p (вероятность превышения фактического уровня χ2); 
эмпирические данные не противоречат модели на уровне значимости 0,99 если p>0,01  и 0,95, 
если p>0,05.   
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распределение поселений вдоль реки и экспоненциальное распределение в 

стороны от русла. 

 

 

 

5.5. Анализ пространственно-временной организации агроландшафтов 

Валдайской возвышенности. 

 

 

 

Территория Валдайской возвышенности, относящаяся в настоящее время к 

Новгородской области, занимает Валдайский ландшафтный округ. Климат округа 

умеренный, отличается повышенным количеством осадков, уменьшением доли 

солнечной радиации и суровой зимой (в г. Боровичи зафиксирован минимум 

зимних температур -54°С) (География и геология Новгородской области, 2002). С 

геологической точки зрения Валдайская возвышенность представляет собой 

куэсту северо-западного крыла Московской синеклизы с пологопадающими в 

юго-восточном направлении слоями известняковых пород карбона, песков и глин 

с прослоями известняков девона. Сверху коренные породы перекрыты мощным 

чехлом четвертичных отложений ледникового и водно-ледникового генезиса. В 

ландшафтном отношении территория представляет собой холмистую моренную 

возвышенную равнину с участками камов в области верхнечетвертичного 

оледенения, частично на известняковом пластовом основании с хвойно-

широколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах различного 

мехсостава (Исаченко, 1985). По агроприродному зонированию территория 

Валдайской возвышенности относится к Западной умеренной макрозоне молодых 

ландшафтов (см. Раздел 2.3).  

Для Валдайской возвышенности характерен водораздельный тип 

агроландшафта, привязанный к моренным и камовым холмам, свойственный 
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западной умеренной макрозоне молодых ландшафтов (Раздел 2.4). Выборочный 

характер аграрного освоения связан с особенностями земледелия в данной 

макрозоне, определяемым в основном переувлажнением межхолмовых депрессий, 

занятых либо озерами, либо болотами, а также переувлажнёнными поймами малых 

рек. Долины большинства рек слабо сформированы и плохо дренированы в силу их 

голоценового возраста.  

 Аграрное освоение Валдайской возвышенности произошло достаточно 

рано. Расположение Новгорода на важнейшем торговом пути древней Руси «из 

варяг в греки» способствовало очень быстрому развитию региона. К концу XV 

века были освоены практически все пригодные для земледелия земли.  

Для изучения в историко-географическом отношении аграрного освоения 

Валдайской возвышенности, входившей в состав земель Деревской пятины 

Новгородской земли имеются относительно полные данные (древнейшие 

находятся в писцовой книге Деревской пятины письма 1495-1496 гг. (ПКДП)) 

(Новгородские писцовые книги, 1859; Фролов, Пиотух 2008). К концу XV в. 

территория возвышенности была освоена путем более или менее свободного 

расселения, и сформировавшаяся в результате структура, согласно нашей 

гипотезе, отвечала природным условиям региона.  

На рисунке 5.5.1. отражена плотность поселений (методом полигонов 

Вороного) Деревской пятины,1 занимающей большую часть Валдайской 

возвышенности в конце XV века. 

Во второй половине XVI в. началась коренная перестройка структуры 

расселения, результат которой отражен материалами Генерального межевания 

(ГМ) земель Российской империи, начатого в 1765 г. С тех пор система 

расселения почти не менялась вплоть до конца XX века.  

1 Согласно писцовой книге письма 1495-1496 годов в Деревской пятине было девять тысяч 
селений, из которых удалось локализовать около 6,5 тысяч (Фролов, 2015) 

 

                                                 



263 
 

 
Рисунок 5.5.1. Плотность локализованных селений Деревской пятины 

Новгородской земли (полигоны Вороного) в конце XV века (Фролов, 2015). 

Городенский погост и Березайский микрорегион – объекты вероятностного 

моделирования (см. Раздел 5.6). 
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Для данного исследования была выбрана территория, принадлежавшая в 

XV веке к Городенскому погосту, а в XVIII веке – Валдайскому уезду 

Новгородской губернии, затем Валдайскому району Новгородской области. 

Крупномасштабное исследование было проведено для исторического 

культурного ландшафта типичной валдайской деревни. Старинные деревни 

Крестовая и Моисевичи бывшего Городенского погоста, зафиксированные еще в 

XV веке в Новгородских писцовых книгах (Фролов, Пиотух, 2008), сохранились 

до наших дней (см. Таблицу 5.5.1). Согласно Писцовым книгам эти деревни 

принадлежали до Смуты различным владельцам, затем вплоть до 1764 г. они 

принадлежали новгородскому Антониеву монастырю, что является довольно 

типичной сменой владельцев для того временем и некоторым объяснением того, 

почему именно эти деревни уцелели в период перестройки поселенческой сети 

(см. Главу 3). После секуляризации монастырских земель в пользу государства, 

которую провела Екатерина Вторая, обе деревни перешли в введение Коллегии 

экономии синодального правления (1763—1786). 

Таблица 5.5.1 

Сведения о деревнях Крестовая и Моисеевичи из исторических источников 

Деревни Крестовая Моисеевичи 

Имя по ПКДП1 Хрестьцы Мосеевичи 

Имя по ГМ2 Крестовая Моисеевичи 

Административная 

принадлежность по 

ПКДП 

Городенский погост Деревской пятины 

Административная 

принадлежность по 

ГМ 

Валдайский уезд Новгородской губернии 

1 Писцовые книги Деревской пятины 
2 Генеральное межевание 
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Деревни Крестовая Моисеевичи 

Старый владелец по 

ПКДП 

Орина Васильева 

жена Микифорова 

Настасья 

Степанова жена 

Федорова, 

Василий сын 1 

Орина 

Семенова жена 

Заецова 

Новый владелец по 

ПКДП 

Великий князь Дмитрий князь 

Приимков, 

Дмитрий сын  

Иван Семенов 

Колычев, 

Василий брат 1  

Иные владельцы по 

ПКДП  

с 1499/1500 г. 

Иван княж 

Александров сын 

Кропоткина, 

Федор, Тимофей 

братья 1  

    

Старый владелец по 

ГМ 

Антониев Монастырь (Новгород) 

  

Новый владелец по 

ГМ 

Коллегия экономии  

Статус по ПКДП Деревня деревня  деревня 

Статус по ГМ Деревня деревня  

Всего дворов по 

ПДКП 

3 3 1 

Всего дворов по ГМ 30 

Всего дворов на 1909 

г.1 

36 45 

Численность 

жителей по ГМ 

174 

1 По Списку населенных мест Новгородской губернии. Валдайский уезд. 1909 г. 
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Деревни Крестовая Моисеевичи 

Численность 

жителей 1909 г1. 

209 287 

Описание по 

Экономическим 

примечаниям к ГМ 

деревня 

Моисеевичи и 

Крестовая с 

пустошами 

крестьян 

деревня Моисеевичи еще старая на 

суходоле с дачею при озерах 

Машкова и Озера реки Поломети на 

правой речки Лонницы ручья 

безымянного на левой сторонах 

озера Ракитка речки Мосесейки 

ручья Безымянного. По обе стороны 

земля пропашная с песком 

каменистая хлеб и трава средне 

сносны лес дровяной крестьяне на 

казенном оброке  

 

Благодаря местным жителям, проживающим в данной деревне в течение 

многих поколений, удалось составить карту локальных топонимов деревни 

Крестовая. Локальные топонимы играют очень большую роль при изучении 

традиционного сельского культурного ландшафта (Калуцков, 2011). С помощью 

локальных топонимов, в частности, можно очертить условные границы 

культурного ландшафта2 данной деревни. Эти же топонимы до некоторой 

степени позволяют выявить и внутреннюю структуру исторического культурного 

ландшафта и элементарного агроландшафта деревни Крестовая (Таблица 5.5.2, 

Рисунок 5.5.2), Список всех выявленных локальных топонимов деревни 

Крестовая приведен в Приложении 5.2. 

1 По Списку населенных мест Новгородской губернии. Валдайский уезд. 1909 г. 
2 Связь между агроландшафтом и культурным ландшафтом в рамках геоэкологической концепции агроландшафта 
подробно рассмотрена в Главе 1, раздел 1.4. 
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По дошедшим до наших дней локальным топонимам видно, что в структуре 

исторического культурного ландшафта основную роль играют: природный 

ландшафт, сельские поселения и строения, дороги, сельскохозяйственные и иные 

угодья, а также сакральные места. Существенно то, что большая часть из 

неприродных элементов культурного ландшафта, в том числе, элементы 

агроландшафта, фиксируемые собственными именами (локальными 

топонимами), в настоящее время исчезла или утратила прежнее значение, однако 

они сохранились в памяти местных жителей. Более того, некоторые топонимы, 

например, сенокосный луг Фомино, можно отожествить как с деревней Фомино 

по ПКПД, так и пустошью Фомино на плане Генерального межевания (1778 г.). 

На картах XIX века такой топоним уже не значится. Тем не менее, память 

местного населения сохранила его в виде локального топонима до настоящего 

времени. Характерно, что среди локальных топонимов сельскохозяйственных 

угодий преобладают сенокосы: 8 из 12 топонимов. Это связано с тем, что 

основные сельскохозяйственные угодья, пахотные земли, окружают деревню 

почти сплошным кольцом, непосредственно к ней примыкая, и потому, видимо, 

не имеют собственных названий (или не сохранили их).  

Таблица 5.5.2 

Структура традиционного сельского культурного ландшафта по локальным 

топонимам 

Подсистема 

культурного 

ландшафта 

Тип локальных топонимов (включая…) Число 

локальных 

топонимов 

Природный 

ландшафт 

Гидронимы 16 

Болота 5 

Лес 3 

Характерные формы рельефа: «горы» и др. 4 
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Подсистема 

культурного 

ландшафта 

Тип локальных топонимов (включая…) Число 

локальных 

топонимов 

Сельские 

поселения  

Все поселения (исчезнувшие хутора и отдельно 

стоявшие строения) 

6 (5) 

Дороги Все основные дороги (дороги, утратившие общее 

значение и превратившиеся в локальные дороги 

данной деревни) 

4(3) 

Сельско-

хозяйственные 

угодья 

Все угодья (сенокосы) 12(8) 

Другие угодья Места добычи глины, скотомогильники 4 

Сакральные 

объекты1 

Часовня, придорожный крест 2 

 

Таким образом, агроландшафт представляет собой основу культурного 

ландшафта деревни. В центре элементарного агроландшафта находится 

поселение. Оно является центром управления агроландшафтом, при этом важно 

отметить, что оно привязано к управляемым сельскохозяйственным угодьям не 

только в функциональном, но и в пространственном отношении, как это видно на 

примере агроландшафта деревни Крестовая. Это естественно, поскольку близость 

к сельскохозяйственным угодьям сокращает трудозатраты на их обработку. 

Инфраструктура, в первую очередь, дорожная сеть и удаленность от рынка сбыта 

также связаны с минимизацией трудозатрат на получение и сбыт 

сельскохозяйственной продукции.  

1 Уничтожены после революции 1917 г. 
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Рисунок 5.5.2. Локальные топонимы деревни Крестовая (маркеры культурного ландшафта). Контуры пашни приведены 

для конца XX века. 
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Последовательные изменения пространственной структуры агроландшафта 

Валдайской возвышенности были представлены на фоне ландшафтной карты 

территории (Рисунки 5.5.3-5.5.4). 

На схеме Генерального межевания (ГМ) сохранились пахотные угодья, 

унаследованные от прежней малодворной системы расселения. Их ландшафтная 

приуроченность однозначно показывает, что большинство пахотных угодий 

располагалась на пологих вершинах и склонах камовых холмов. Исходя из 

средней плотности поселений в Городенском погосте (см. Таблицу 5.6.1) на этой 

территории находилось около 33 малодворных деревень. Но к концу XVIII века 

из них сохранилось лишь три деревни, и зафиксированное на схеме ГМ 

расположение пахотных земель (элементарных агроландшафтов) стало 

реликтовым, так как оно соответствовало прежней системе расселения. 

Поскольку близость пашни к деревне является в лесной зоне одним из самых 

главных факторов, то со временем расположение пахотных земель существенно 

изменилось. Однако одновременно выросло и число жителей, проживающих на 

данной территории. Так, с 1778 г. по 1909 г. численность жителей в деревнях 

Крестовая и Моисеевичи возросла почти в 3 раза со 174 человек до 496 человек. 

Как же при этом изменилась пространственная организация 

сельскохозяйственных угодий? Сохранились лишь те из них, которые были 

расположены в относительной близости от деревень. И это несмотря на то, что 

общая площадь сельскохозяйственных угодий выросла в несколько раз в силу 

роста населения. В результате, как показывает анализ ландшафтной 

приуроченности сельскохозяйственных угодий (Рисунок 5.5.3.б) оказались 

сплошь распаханными самые различные урочища за исключением болот, где 

сельское хозяйство принципиально невозможно без проведения мелиорации, т.е. 

перехода на иной технологический уровень.  
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Рисунок 5.5.3. Ландшафтная карта окрестности деревень Крестовая и 

Моисеевичи с расположением пахотных земель а) конец  XVIII в. по плану ГМ с 

поселеньями XV в. по (Фролов А.А., Пиотух Н.В., 2008); б) конец XIX в. по карте 

Стрельбицкого 1871 г.; в) 40-е годы XX в.; г) 70-е годы XX в. д) легенда к картам. 
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Это, во-первых, нарушило экологический баланс территории, а во-вторых, 

привело к уменьшению средней урожайности полей, поскольку вовлечение в 

севооборот менее продуктивных земель само по себе снижало среднюю 

урожайность, а кроме того, расширение площади распашки снижало долю 

кормовых угодий в общей структуре сельскохозяйственных угодий.  

Статистические данные, которыми хорошо обеспечен XIX век, доказывают 

это (Раздел 3.12, Таблица 3.6). Неудивительно, что на протяжении всего XX века 

площадь пахотных угодий неуклонно сокращалась несмотря на все усилия 

Советской власти по сохранению площади распашки (Рисунок 5.5.3). В 

результате уже в 70-х годах XX века сильно сократившиеся пахотные угодья 

снова располагались на вершинах и склонах камовых холмов, как наиболее 

благоприятных для ведения сельского хозяйства (Рисунок 5.5.3г). 

 

 

 

5.6. Математическое моделирование пространственной структуры 

исторической системы сельского расселения Валдайской возвышенности1 

 

 

 

По территории Валдайской возвышенности есть относительно полные 

данные для изучения в историко-географическом отношении (древнейшее 

находится в писцовой книге Деревской пятины письма 1495-1496 гг. (ПКДП)) 

(Новгородские писцовые книги 1859, Фролов, Пиотух 2008). Как уже 

указывалось, к концу XV в. территория возвышенности была освоена путем более 

или менее свободного расселения, и сформировавшаяся в результате 

1 В исследовании были использованы материалы А.А. Фролова по сельскому расселению 
Деревской пятины 
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«мелкоядерная» структура расселения, отвечала природным условиям региона. 

Во второй половине XVI в. началась коренная перестройка структуры расселения, 

результат которой отражен материалами Генерального межевания (ГМ) земель 

Российской империи, начатого в 1765 г. и продолжавшегося еще в XIX в, в 

результате чего число деревень значительно сократилось при увеличении их 

людности.  

Для математического моделирования исторической системы сельского 

расселения и ее трансформации на Валдайской возвышенности были выбраны 

Городенский погост и Березайский микрорегион (Рисунок 5.5.1). Основным 

объектом исследования является Городенский погост, однако здесь мы 

сталкиваемся с главной методической проблемой данного исследования - 

невозможностью точной локализации значительного числа деревень конца XV в. 

В Городенском погосте – основном объекте исследования - из 381 поселения (это 

число получено путем учета нескольких частей одной деревни, описанных в 

писцовой книге, как одного поселения), А.А. Фролову (Новгородские писцовые 

книги 1859, Фролов, Пиотух 2008) удалось локализовать только 191 (243 из 486 

при учете отдельно составных частей), причем в основном с невысокой степенью 

точности. Точность определяется площадью, в пределах которой удается 

локализовать селение. Она варьирует в широких пределах в зависимости от 

размеров земельной дачи Генерального межевания. Поэтому для контроля был 

использован небольшой микрорегион по соседству (в нижнем течении р. 

Березайки), где поселенческая структура реконструирована почти на 100% 

(Фролов, Пиотух 2008), причем поселения локализованы на местности 

археологическими методами (Фролов 2002). В основном этот микрорегион 

совпадает с восточной частью Березайского погоста Деревской пятины. Таким 

образом, мы получили неполную систему сельского расселения XV в. 

Городенского погоста и сравнили ее с надежно реконструированной структурой 

того же времени в нижнем течении р. Березайки, а затем – с картиной расселения 

конца XVIII в. на территории Городенского погоста. 
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Городенский погост расположен на Валдайской возвышенности в пределах 

одного ландшафта моренно-камовых холмов. Рельеф территории в значительной 

степени является результатом ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции 

различных стадий Валдайского оледенения. Конечно-моренные гряды 

чередуются с мелкими моренными холмами, камами, зандрами. Высота холмов и 

гряд достигает 60 м. Характерна частая смена почвенно-растительного покрова. 

На песчаных камовых комплексах и зандровых равнинах произрастают сосняки и 

различные заболоченные типы сосновых и сосново-мелколиственных лесов. 

Межхолмные понижения заняты болотами и озерами. На территории 

Городенского погоста расположено не менее 35 озер, с площадью до 5 кв. км. 

Распахивались в первую очередь моренные и камовые холмы, первоначально 

занятые ельниками сложными с дубом, кленом, липой. В границах погоста 

выделяется две крупных природных единицы ранга местности (Рисунок 5.6.1).  

1. Большая юго-восточная часть Городенского погоста расположена на 

высоком геоморфологическом уровне (выше 200 м над у.м.), а отдельные участки 

всхолмлений превышают высоту 240 м.  

2. Северо-западная меньшая часть Городенского погоста расположена на 

отметках менее 200 м над у.м. за исключением отдельных всхомлений. Эта 

пониженная местность погоста, по которой протекают две основные реки: 

Полометь и ее правый приток Лонница. Долины этих малых рек голоценового 

возраста, они плохо сформированы и мало выражены в рельефе, фактически они 

занимают межкамовые понижения, включая озерные котловины.  

Микрорегион в нижнем течении р. Березайка расположен также в пределах 

Валдайской возвышенности, в 100 км к северо-востоку от Городенского погоста, 

здесь высоты не превышают 180 м. По природным условиям микрорегион близок 

к пониженной северо-западной местности Городенского погоста. Это же 

относится и к долине р. Березайка, основной реке Березайского микрорегиона 

(Рисунок 5.6.2). 
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Рисунок 5.6.1. Карта-схема Городенского погоста. 1 – локализованные поселения 

XV века возвышенной местности погоста, 2 – локализованные поселения XV века 

пониженной местности погоста, 3 – поселения по схеме ГМ в границах бывшего 

Городенского погоста, 4 – реки, 5 – граница пониженной и повышенной 

местностей погоста, 6 – озера. 

Для анализа системы расселения конца XV в. использованы данные о 

расположении 191 селения (это число получено путем учета нескольких частей 

одной деревни, описанных в писцовой книге, как одного поселения, при другой 

методике подсчета 243 селения) Городенского погоста и 34 поселения на р. 

Березайке, включая крупное (95 дворов (Фролов А.А. 2004)) главное поселение - 

Березовский рядок.  
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Рисунок 5.6.2. Карта-схема Березайского микрорегиона. 1 – поселения, 2 – реки, 3 

– граница микрорегиона, 4 – озера. 

 

С точки зрения однородности условий в Городенском погосте выделяется 

две зоны расселения, отличающихся природными условиями, возвышенная и 

пониженная. Фоновая поверхность основной возвышенной местности погоста 

расположена выше 200 м над у.м. Ее площадь превышает 480 кв.км или 80% от 

всей территории погоста. Для нее характерны преимущественно водораздельный 

и приозерный типы расселения, при этом средняя высота поселений равна 

213,5 м (Таблица 5.6.1). 
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Пониженная северо-западная местность территории площадью 122,2 кв.км 

с фоновой поверхностью ниже 200 м характеризуется средней высотой 

расположения поселений равной 199,9 м. При этом она отличатся более 

разреженной сетью поселений на водоразделах с плотностью на 20% меньше 

средней по погосту. В то же время здесь выделяется долина р. Лонница, где 

плотность поселений приближается к средней (Таблица 5.6.1). 

Средняя плотность поселений Городенского погоста равна 0,63 на 1 кв.км 

(0,32 локализованных поселений на 1 кв. км). Далее мы сравниваем между собой 

параметры только локализованных поселений, имея в виду, что поселений на 

самом деле было вдвое больше и степень локализации поселений при водоемах 

несколько выше, чем водораздельных. Это существенно для анализа характера 

расселения, но даже без учета этого фактора доля поселений на водораздельной 

территории равна 63% (120 поселений), что свидетельствует о водораздельном в 

целом характере расселения на территории погоста. Для качественной оценки 

наших результатов мы будем ориентироваться также на показатели Березайского 

микрорегиона.  

 Несмотря на преимущественно водораздельный характер расселения (63% 

локализованных поселений), число поселений при водоемах в Городенском 

погосте достаточно велико: на расстоянии не более 500 м от какого-либо водоема 

расположено 71 поселение (37%). Много приозерных деревень (27%), в то время 

как в пятисотметровой береговой зоне рек расположено всего 18 деревень (10%). 

Среднее число дворов в поселениях Городенского погоста равно 2,1. Поселения 

при водоемах закономерно более крупные, среднее число дворов в приозерьях 

равно 2,3, а в поречьях 2,4. Плотность локализованных поселений выше всего в 

приозерьях (до 0,89 поселений на 1 кв.км). Лишь отчасти это объясняется тем, 

что приозерные поселения более полно локализованы, так как этот показатель 

выше, чем средняя плотность всех поселений погоста, включая нелокализованные 

(0,63 поселения на 1 кв.км). 
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Площадь Березайского микрорегиона равна 104 кв.км, что составляет 17% 

от площади Городенского погоста. Плотность поселений здесь значительно ниже 

(если сравнивать с общим числом поселений Городенского погоста, а не только с 

локализованными): 0,33 поселения на 1 кв.км. Березайский микрорегион 

полностью попадает в бассейн р. Березайка. Доля приречных поселений 

составляет 18%, что в 1,8 раза выше, чем в Городенском погосте. Наивысшая 

плотность поселений также в приречной зоне и в целом вблизи водоемов.  

Коэффициент ближайшего соседства (см. Раздел 1.1) поселений 

Городенского погоста R=0,98 свидетельствует о негнездовом типе расселения 

(R=1 при нормальном случайном расселении, R→0 при гнездовом типе, R→2,15 – 

регулярная сетка поселений). Коэффициент ближайшего соседства в Березайском 

микрорегионе значительно выше, R=1,15, что объясняется упорядочивающим 

влиянием главного аттрактора – реки.  

Среднее расстояние между ближайшими селениями в Городенском погосте 

очень маленькое, всего 0,87 км, при этом реальный показатель должен быть еще 

меньше (с учетом нелокализованных поселений). Тем не менее, порядок значений 

ясен, и он доказывает тесную пространственную связь между поселениями и 

очень плотную поселенческую структуру. Создается впечатление, что 

заселенность территории к этому времени была близка к своему пределу. Среднее 

расстояние между поселениями в Березайском микрорегионе больше и равно 1 

км.  

Отдельно мы рассмотрели параметры расселения для возвышенной и 

пониженной местностей Городенского погоста, анализ которых выявил различия 

в характере расселения этих участков. Так, пониженная местность погоста 

отличается меньшей плотностью деревень (несмотря на лучшие условия 

локализации благодаря привязке к водным объектам) и, соответственно, большим 

средним расстоянием между ближайшими селениями. При этом, как и в 

Березайском микрорегионе, коэффициент ближайшего соседства здесь 

превышает 1, в отличие от погоста в целом и его возвышенной местности, что 
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подтверждает наш вывод, сделанный для Березайского микрорегиона, об 

упорядочивающем влиянии рек на расселение. В пониженной местности погоста 

закономерно преобладают поселения при водоемах (хотя, не исключено, что это 

кажущееся преобладание и оно связано с особенностями локализации 

поселений). В то же время приозерных поселений мало (всего 21%), зато много 

приречных – столько же, сколько водораздельных. Однако следует иметь ввиду, 

что Полометь и Лонница – малые реки со слабо выраженными долинами. 

Фактически их долины представляют собой небольшую пойму шириной, редко 

превышающей 200-300 м. Склонами долины являются склоны камовых холмов, а 

между ними нередки озера или болота. Таким образом, поселения, 

расположенные в 500 м зоне от реки, – это поселения на вершинах или склонах 

приречных камовых холмов, то есть по факту они не отличаются своим 

расположением от водораздельных поселений. 

К XVIII в. система расселения претерпела принципиальные изменения. В 

Городенском погосте из примерно 381 деревни осталось лишь 42. По-видимому, 

большинство деревень сохранились или восстановились на местах прежней 

селитьбы, причем с прежними названиями, лишь для шести деревень не удалось 

идентифицировать предшественников в XV в. Средняя плотность поселений в 

Городенском погосте составила 0,07 деревни на кв. км, то есть она упала в 9 раз, а 

среднее расстояние между ближайшими поселениями увеличилось минимум в 2 

раза. Размер поселений, согласно Экономическим примечаниям к ГМ, при этом 

значительно увеличился, его среднее значение превысило 15 дворов. Как и 

следовало ожидать, больше всего сократилось число селений на водоразделах – 

со 120 (локализованных) поселений до 21. В результате на водоразделах в XVIII 

веке располагалось лишь 50% от общего числа поселений против 63% в XV в. 

Наряду с этим опустели многие поозерья: если в XV в. не было заселено только 

пять озер, то в XVIII в. - десять. Кроме того, опустели берега ручьев и речек, 

включая плотно заселенную в XV в. долину р. Лонница. Почти полностью 

исчезли поселения в южной местности погоста.  
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В результате смены системы расселения на территории Городенского 

погоста возросла неравномерность расселения, но коэффициент соседства R для 

системы расселений XVIII в. практически не изменился (0,99 против 0,98 в XV 

в.). При этом плотность селений на водоразделах упала до 0,04 деревни на кв. км, 

и значительная часть территории обезлюдела, что в дальнейшем привело к 

забрасыванию большей части угодий и освоению новых, в окрестностях 

поселений XVIII в. 

Поскольку детерминированное моделирование в данном случае 

невозможно из-за проблем с локализацией объектов, мы выбрали стохастический 

подход, который позволяет работать с неточной локализацией, но накладывает 

определенные ограничения на исследуемую территорию, а именно однородность 

физико-географических и социально-экономических условий территории. Под 

физико-географической однородностью, необходимой для стохастического 

моделирования, мы принимаем, вслед за А.С. Викторовым (2006), сочетание 

следующих особенностей: однотипность и единый генезис рельефа поверхности, 

постоянный вещественный состав поверхностных и подстилающих отложений, 

сохраняющаяся на протяжении всего участка мощность поверхностных 

отложений, нахождение в пределах одной геологической структуры.  

Естественно предполагается не абсолютная однородность, а лишь 

статистическая однородность, допускающая случайные колебания. То же 

относится и к социально-экономическим условиям: необходима 

равноудаленность от основных аттракторов расселения, городов, крупных рек и 

трактов, а также отсутствие каких-либо административных границ, создающих 

различные условия хозяйствования в различных частях изучаемого региона.  

 



283 
 

Таблица 5.6.1 

Параметры системы расселения в Городенском погосте и устье р. Березайки 

Параметр устье р. 

Березайка 

по ПКДП 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (пониженная 

местность) 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (возвышенная 

местность) 

Городенский 

погост 

локализованные 

деревни по  ПКДП 

Городенский 

погост по ГМ 

Площадь, кв.км  104,36 122,20 481,47 603,67 603,67 

Число селений 34 33 158 191 42 

Средняя высота 

селений  
153,1 м 199,9 м 213,5 м 211,1 м 200,3 м 

Среднее 

расстояние между 

соседними 

селениями 

1,0 км 1,01 км 0,84 км 0,87 км 1,89 км 

Средняя плотность 

селений на 1 кв.км 
0,33 0,27 0,33 0,32 0,07 
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Параметр устье р. 

Березайка 

по ПКДП 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (пониженная 

местность) 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (возвышенная 

местность) 

Городенский 

погост 

локализованные 

деревни по  ПКДП 

Городенский 

погост по ГМ 

Коэффициент 

ближайшего 

соседства 

1,15 1,05 0,96 0,98 0,99 

Число (доля) 

водораздельных 

селений 

15 (44%) 13 (39%) 109 (69%) 120 (63%) 21 (50%) 

Число (доля) 

приречных селений  
13 (38%) 13 (39%) 2 (1%) 18 (10%) 2 (5%) 

Число (доля) 

приозерных 

поселения  

6 (18%) 7 (21%) 47(39%) 53 (27%) 19 (45%) 

Плотность селений 

на водоразделах 
0,19 0,19 0,23 0,25 0,04 
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Параметр устье р. 

Березайка 

по ПКДП 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (пониженная 

местность) 

Городенский погост, 

локализованные деревни 

по ПКДП (возвышенная 

местность) 

Городенский 

погост 

локализованные 

деревни по  ПКДП 

Городенский 

погост по ГМ 

Плотность 
приозерных 
селений 

1,04 0,55 0,89 0,67 0,24 

Плотность 
приречных селений 1,1 0,28 0,35 0,32 0,04 
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Методика моделирования включала «набрасывание» в пределах ключевого 

участка (Городенского погоста, например) случайным образом пробных 

площадок и подсчет числа поселений, попавших на каждую площадку (Викторов, 

2006). Достаточно большой размер площади, равный удельной площади, 

приходящейся на одно поселение и более, частично нивелирует неточность 

локализации поселений. «Набрасывание» пробных площадок производилось с 

помощью датчика случайных чисел (100 бросаний). Площадки имели форму 

круга. Для каждой площадки с помощью программного пакета определялось 

число деревень, попавших в площадку. Процедура производилась для площадок 

трех-четырех разных размеров. Базовый размер (R) определялся так, чтобы 

величина площадки была примерно равна доле общей площади, приходящейся в 

среднем на одно поселение на рассматриваемом участке. Остальные размеры 

пробных площадок были больше базового. Таким образом формировалось 

несколько выборок числа поселений на случайно выбранной площадке, каждая 

для площадок своего размера. Проверка соответствия эмпирически полученных 

распределений теоретическому производилась с помощью программного пакета 

для статистического анализа с использованием критерия Пирсона (хи-квадрат) 

(Крамер, 1970). Предварительно по выборке определялись свободные параметры 

распределения. Затем определялось значение критерия и полученное значение 

критерия сравнивалось с критическим на уровне значимости 0,95 и 0,99. 

Критическое значение определялось числом степеней свободы, которое зависело 

от количества интервалов, на которые разбивалась выборка программой при 

определении значения критерия и от числа свободных параметров.  

Исходная гипотеза вероятностного моделирования базируется на 

предположении, что система сельского расселения в регионе возникла стихийно 

и в единых социально-экономических условиях. В этом случае система 

расселения определяется характером природных условий и потребностями 

каждого поселения в индивидуальном агроландшафте, т.е. территории 

определенной площади, занятой комплексом сельскохозяйственных угодий, 
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обрабатываемых и используемых жителями данного поселения. Эти угодья 

окружают каждое поселение, при пашенном земледелии в лесной зоне их 

неотъемлемым свойством является близость к поселению с целью минимизации 

трудозатрат, включая затраты на транспортировку. Гипотеза предполагает, что 

расселение (появление новых и исчезновение старых поселений) шло по законам 

простейшего марковского (пуассоновского) потока.  

Он базируется на следующих допущениях (Крамер, 1970): 

- события (появление деревень) на непересекающихся площадках и 

непересекающихся промежутков времени не зависят друг от друга;  

-  вероятность одновременного возникновения или в одном и том же месте 

двух и более поселений невозможна (пренебрежительно мала по сравнению с 

вероятностью появления одного события); 

- вероятность наличия того или иного числа поселений зависит только от 

размера территории. 

Таким образом, в результате процесса расселения каждое поселение 

располагается на некотором расстоянии от соседнего, при этом однородность 

природных условий позволяет предположить случайное расположение поселений 

по территории, то есть в однородных природных условиях поселение может 

возникнуть в любом месте территории на одном из камовых холмов, которые 

расположены случайном образом или около одного из озер, которые также 

расположены случайно.  

Отсутствие природной неоднородности ландшафтной структуры, такой как 

полосчатость, выраженная ориентация в пространстве на уровне природных 

урочищ подтверждается, в частности, выявленной на материалах дистанционного 

зондирования мелкоконтурной фрагментацией современного природного и 

природно-антропогенного ландшафта Валдайской возвышенности (Белоновская и 

др., 2013), которая колеблется, не меняясь, в очень узких пределах (коэффициент 

фрагментации 0,18-0,24) при средней размерности контуров 1,2-2,7 га. 

Расположение поселений вдоль рек в общем случае не является случайным, 
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однако в рамках данного моделирования было выдвинуто предположение, что их 

влияние не слишком значительно в силу небольшого размера рек и 

невыраженности их долин, мало изменяющих природную структуру территории. 

Альтернативная гипотеза предполагает неслучайный характер расселения, 

например, линейный. 

Нетрудно показать, что при выполнении названных допущений число 

поселений на случайно выбранной площади должно подчиняться закону 

Пуассона, то есть распределение поселений в любой момент времени имеет вид 

(Крамер, 1970):  

s
k

e
k
sskP γγ −=
!
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 , 

где γ - среднее число поселений на единицу площади, s - площадь пробной 

площадки. 

Для проверки гипотезы пуассоновского распределения поселений в регионе 

были использованы средства ГИС и программа статистической обработки 

данных. Сначала мы проверили распределение центров озер на закон Пуассона, 

результат приведен в таблице 5.6.2. Проверка распределения озер в пределах 

Городенского погоста в целом показала их пуассоновский характер положения на 

местности. Поскольку озера расположены в межхолмовых понижениях, это 

является косвенным подтверждением случайного характера распределения 

холмов, которое сложнее проверить напрямую. Для пониженной местности из-за 

ее небольшого размера и незначительного числа озер в ее пределах удалось 

получить результаты лишь для пробной площадки одной величины, для других 

величин пробной площадки данных оказалось недостаточно. Для возвышенной 

местности удалось получить результаты двух проверок. 

Результаты проверки системы расселения исследуемых территорий на 

соответствие распределению Пуассона приведены в таблице 5.6.3. Проверка 

гипотезы о пуассоновском характере системы сельского расселения показала, что 

пуассоновское распределение не подтверждается для системы поселений 
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Городенского погоста XV в. в целом. Это соответствует нашему выводу, что 

территория погоста характеризуется внутренней неоднородностью природных 

условий, в ней выделяется две крупных природных единицы ранга местности, 

возвышенная юго-восточная и пониженная северо-западная.  

 

Таблица 5.6.2 

Результаты проверки распределения озер1 

Участок Радиус 

пробной 

площадки, 

м 

Среднее 

число озер 

на 

площадку 

Значение 

критерия 

χ2 

Число 

степеней 

свободы 

Значение 

критерия χ2 на 

уровне 

значимости 

0,95 (0,99)  

Городенский 

погост в целом 

2000 0,76 2,48 1 3,84(6,63) 

3000 1,75 4,84 3 7,81(11,3) 

4000 1,88 8,65 3 7,81(11,3) 

Городенский 

погост 

(возвышенная 

местность) 

2000 0,41 5,34 1 3,84(6,63) 

3000 1,36 7,59 2 5,99(9,21) 

Городенский 

погост 

(пониженная 

местность) 

2000 1,24 4,32 2 5,99(9,21) 

 

1Графики проверки соответствия эмпирических данных распределению Пуассону приведены в 
Приложении 5.3. 
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Таблица 5.6.3 

Результаты проверки распределения поселений1. 

Участок Радиус 

пробной 

площадки, 

м 

Среднее 

число 

поселений на 

площадку 

Хи-

квадрат 

χ2 

Число 
степеней 
свободы 

Значение 
критерия χ2 

на уровне 
значимости 
0,95 (0,99) 2 

Городенский 

погост в 

целом 

локализован-

ные 

поселения ПК 

1000 1,17 12,12 2 5,99(9,21) 

1500 2,84 21,65 5 11,1(15,1) 

2000 4,92 58,42 6 12,6(16,8) 

3000 11,23 67,54 3 7,81(11,3) 

Городенский 

погост 

возвышенная 

часть ПК 

1000 0,77 4,19 1 3,84(6,63) 

1125 1,06 9,56 2 5,99(9,21) 

1700 2,57 13,3 4 9,49(13,3) 

2250 4,91 18,45 6 12,6(16,8) 

Городенский 

погост 

пониженная 

часть ПК 

800 0,44 5,45 1 3,84(6,63) 

1000 0,91 2,78 2 5,99(9,21) 

1320 1,39 5,32 3 7,81(11,3) 

1500 1,74 14,06 3 7,81(11,3) 

Березайский 

микрорегион 

1500 0,76 0,17 1 3,84(6,63) 

2000 1,56 1,44 3 7,81(11,3) 

3000 2,95 12,71 5 11,1(15,1) 

Городенский 

погост ГМ 

2000 0,95 0,44 2 5,99(9,21) 

3000 2,76 5,29 5 11,1(15,1) 

1Графики проверки соответствия эмпирических данных распределению Пуассону приведены в 
Приложении 5.3. 
2  Жирным шрифтом выделены те значения, которые демонстрируют согласие с гипотезой на уровне 
значимости 0.95 и/или 0.99. 
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Для возвышенной и пониженной местностей погоста порознь 

пуассоновское распределение в целом подтвердилось (за исключением измерений 

с большим размером пробной площадки). Также подтвердилась гипотеза о 

пуассоновском распределении поселений в пределах Березайского микрорегиона.  

Особенно интересным результатом следует считать соответствие 

распределению Пуассона системы сельского расселения в пределах бывшего 

Городенского погоста в XVIII в. несмотря на сохраняющуюся неоднородность 

природных условий.  

По результатам исследований структуры и трансформации системы 

сельского расселения Валдайской возвышенности можно сделать следующие 

выводы: 

Система расселения изучаемых микрорегионов скорее всего формировалась 

стихийно и ее структура определялась, в первую очередь, особенностями 

природной структуры территории, а именно случайным распределением 

моренно-камовых холмов и озер в межхолмовых понижениях, которые являются 

наиболее подходящими природными урочищами для поселения и занятия 

земледелием. Соответственно, структура сельского расселения, 

сформировавшаяся здесь к концу XV века, также отличается случайным 

(пуассоновским) характером расселения. При этом сельское расселение XV века 

четко реагирует на природные различия внутри погоста, гипотеза о 

пуассоновском распределении не проходит для территории погоста в целом, но 

подтверждается для его пониженной и возвышенной местностей порознь. 

Соответственно, не наблюдаются ни гнездовой, ни линейный, ни какие-либо 

упорядоченные типы расселения. Наличие долин малых рек в Березайском 

микрорегионе и в пониженной местности Городенского погоста также не меняет 

характер расселения в целом, хотя и отмечается аттрактивная и 

упорядочивающая роль рек, а именно средняя плотность поселений в 500 м 

приречной полосе выше средней по региону как бассейне Березайки, так и 

Городенском погосте, кроме того в пониженной местности Городенского погоста 
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и Березайском микрорегионе, где расположены долины рек, коэффициент 

ближайшего соседства превышает 1, что говорит о небольшой тенденции в 

сторону упорядочивания структуры расселения. Столь незначительное влияние 

рек на систему расселения региона, по нашему мнению, объясняется 

следующими факторами: во-первых, все эти реки относятся к малым, то есть их 

вклад в ландшафтной структуру территории сам по себе незначителен; во-вторых, 

это очень молодые реки, возникшие в голоцене после отступления валдайского 

ледника. Вследствие этого их долины еще не сформированы, у них практически 

нет террас, узкие поймы, а склонами долин являются склоны моренных и 

камовых холмов. Фактически эти реки вписываются в структуру холмов и 

межхолмовых понижений, не меняя ее.  

Интересно, что произошедшая на рубеже Средневековья и Нового времени 

коренная перестройка системы расселения, с точки зрения ее организации носила 

чисто количественный, но не качественный характер, то есть, несмотря на 

многократное сокращение числа поселений и увеличение их людности 

сохранился пуассоновский характер их распределения по территории. Более того, 

за счет укрупнения системы расселения (более крупные поселения на большем 

расстоянии друг от друга) сгладился эффект различий между пониженной и 

повышенной местностями территории бывшего Городенского погоста, и вся 

система расселения в целом соответствует пуассоновскому распределению.  

Анализ экологической предпочтительности при изменении системы 

расселения показывает, что такой эффект связан с отказом от расселения как на 

наиболее возвышенных участках, так и на пониженных, например, вблизи рек. 

Первое, возможно связано с предпочтением более пологих склонов низких 

холмов, второе, с недостаточной дренированностью пониженных участков. В 

результате средняя высота поселений над уровнем моря снизилась в результате 

трансформации поселенческой сети с 211 м до 200 м (Таблица 5.6.1). 
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Рисунок 5.6.3. Изменение структуры агроландшафта Городенского погоста в 

результате трансформации системы расселения XV-XVIII вв. (Трехкилометровая 

буферная зона символизирует условную границу элементарных агроландшафтов 

Городенского погоста). 

 

К негативным последствиям изменения системы расселения следует 

отнести забрасывание ранее обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, 

оказавшихся вдали от новой сети поселений. Впоследствии это привело к 

избыточной нагрузке на земли вблизи поселений, при том, что удаленные угодья 

вышли из сельскохозяйственного обращения (рисунок 5.6.3).  
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5.7. Выводы 

 

 

 

Пространственный анализ организации и развития конкретных 

исторических типов агроландшафта на примере агроландшафтов Каргополья, 

таежного западного Прикамья и Валдайской возвышенности позволили сделать 

следующие выводы: 

Пространственная организация агроландшафтов и организация системы 

сельского расселения тесно взаимосвязаны. В однородных социально-

экономических условиях вне зоны действия городов и  крупных магистралей 

система сельского расселения в лесной зоне ВЕР формируется исходя из 

существующих природных условий.  

Одним из самых важных факторов является близость селения к природным 

урочищам, пригодным для распашки, так как близость пашни является 

важнейшим условием поддержания ее плодородия путем удобрения и иных 

агротехнических мероприятий. Вторым фактором является близость к водным 

источникам, отчетливо проявляющаяся при их недостатке, как это наблюдается в 

агроландшафте Каргопольской  суши.   

Размер поселений определяется «пределом вместимости» по Б.А. Романову 

(1960), связанному с размерами и плодородием потенциально возможной пашни, 

с одной стороны, а также набором функций поселений и видов деятельности его 

жителей, с другой. Минимальные размеры при прочих равных характерны для 

чисто сельскохозяйственных поселений, которые преобладают в 

рассматриваемых нами агроландшафтах. Нарушение этих условий приводит к 

 



295 
 

отклонению агроландшафта от оптимального статуса, как это видно на примере 

агроландшафта Валдайской возвышенности. 

При этом, чем сложнее условия для ведения земледелия и слабее 

социально-экономическое давление, тем ближе к оптимальным находятся 

соотношения размеров поселений, площади и близости пахотных земель, 

достаточность мер по поддержанию плодородия почв. Это показали примеры 

Каргопольской суши и поречий.  

Математическое моделирование подтвердило, что в западной макрозоне 

молодых ландшафтов неразработанные долины малых и средних рек не влияют 

существенно на систему расселения и организацию агроландшафта в пределах 

Валдайской возвышенности, в отличие от агроландшафтов поречий восточной 

макрозоны зрелых ландшафтов, где система расселения практически полностью 

контролируется расположением поселений вдоль и в стороны от речного русла 

как центра речной долины. 

Рисунок изученных агроландшафтов и их пространственная организация 

закономерно связаны с лимитирующими сельское хозяйство природными 

условиями. Главными лимитирующими факторами в Нечерноземной зоне ВЕР 

являются климатические: недостаток тепла и избыток влаги. В результате  

сельскохозяйственные угодья характеризуются высокой избирательностью 

ландшафтной приуроченности, при этом дифференцирующая роль 

климатических факторов проявляется благодаря компенсационным свойствам 

литогенной основы через выбор природных комплексов с лучшими 

микроклиматическими условиями и дренажом. Повышенное плодородие, 

быстрота созревания и отзывчивость на удобрение почв определяют 

ландшафтную приуроченность конкретных агроэкосистем как результат 

непосредственного влияния литогенной основы (свойства материнской породы, 

возраст почвы и др.). 

 



 

 

 

Заключение 

 

 

 

 Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: 

1. Агрогеосистемы (агроландшафты) – это особый тип геосистем, отличный от 
природных ландшафтов, прежде всего тем, что он не является 
самоорганизующейся структурой, но находится под управлением социума. 
Специфика агрогеосистем заключается в 1) появлении дополнительных 
источников энергии, 2) управляющей роли антропогенного фактора, 3) особой 
морфологической структуре, связанной, как правило, с группировкой 
элементарных сельскохозяйственных угодий (агроэкосистем) вокруг 
поселения, которое играет роль управляющей подсистемы. При этом 
устойчивость агроландшафта определяется эффективным управлением, а не 
возможностями самоорганизации, как в случае природного ландшафта.  

2. Элементарный агроландшафт – это комплекс агроэкосистем, пространственно 
организованных вокруг поселения, создавшего и использующего эти 
агроэкосистемы. Особенностью организации элементарного агроландшафта 
лесной зоны ВЕР при пашенном земледелии является близость основной 
агроэкосистемы - пашни, к поселению в связи увеличением трудозатратности 
удобрения удаленных угодий, что необходимо для поддержания плодородия 
почв в агроландшафтах лесной зоны. Близость пашни к поселению 
оказывается более значимым фактором, чем естественное плодородие почв, 
поэтому при нехватке пашенных земель распашка увеличивается за счет менее 
плодородных, но близкорасположенных угодий.  

3. Элементарные агроландшафты, сформировавшиеся при переходе к 
пашенному земледелию в конце первого – начале второго тысячелетия нашей 
эры, связаны между собой через систему поселений в агрогеосистему более 
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высокого ранга, названную нами «историческим типом агроландшафта», 
характеризующуюся определенной общностью организации, 
пространственной структуры и исторического развития. 

4. Изучение эволюции и структуры агроландшафтов лесной зоны ВЕР с позиций 
геоэкологического подхода позволило выявить в лесной зоне такие 
исторические типы агроландшафтов, как поречья, поозерья, ополья, 
водораздельный, «островной» водораздельный и некоторые другие. Для 
каждого из этих типов характерна конкретная ландшафтная приуроченность, 
отражающаяся в агроприродном макрозонировании территории, так что для 
каждой макрозоны характерен свой набор исторических типов 
агроландшафта. 

5. В организации и эволюции агроландшафтов природные факторы играют роль 
лимитирующих. Это означает, что природные факторы являются 
ограничителем для агрогеосистем, причем как пространственным, то есть 
даже в пределе своего роста сельскохозяйственные угодья занимают только те 
природные урочища, которые возможно и экономически оправданно 
использовать на данном этапе развития (аграрных технологий, транспорта и 
т.д.), так и сущностным, лимитирующим возможные типы агроэкосистем 
(также при заданном уровне развития). При этом сложные агроприродные 
условия территории исторически определяли относительную однородность 
сельского хозяйства по агротехнологиям, набору сельскохозяйственных 
орудий, культур и их урожайности, достигавшуюся за счет крайней 
избирательности природных комплексов, которые использовались как 
сельскохозяйственные угодья.  

6. На макроуровне организация агроландшафтов лесной зоны Восточно-
Европейской равнины лимитируется климатической группой факторов и более 
опосредованно геоморфолого-геологической. Таким образом, мы получаем 
два агроприродных тренда: климатический и геологический (литогенный). 
Климатический тренд заключается в том, что общая суровость климата 
усиливается в направлении с юго-запада на северо-восток. Геологический 
(литогенный) тренд в  Нечерноземной зоне ВЕР связан с закономерной сменой 



298 
 

возраста и генезиса литогенной основы природного ландшафта в зависимости 
от удаленности от центра плейстоценовых оледенений, находившегося в 
Скандинавии, и направлен с северо-востока на юго-запад региона.  

7. Всего было выделено пять макрозон, при этом граница холодных и умеренных 
макрозон проведена по границе холодного и умеренного климата, граница 
молодых и зрелых ландшафтов проведена по границе распространения 
моренных отложений самого молодого валдайского оледенения. Южная теплая 
макрозона зрелых ландшафтов представляет собой хорошо изученный ополье-
полесский структурно-морфологический ландшафтный пояс.  

8. Развитие агроландшафтной структуры лесной зоны ВЕР происходило на 
протяжении многих столетий начиная с бронзового века. За это время 
менялись природные (растительность, климат и т.п.) и в еще большей степени 
экономические и социальные факторы, под воздействием которых 
происходило формирование агрогеосистем. С геоэкологической точки зрения 
важно, что для каждого из исторических типов агроландшафта характерна 
самобытная реакция на изменения природных, социальных и экономических 
условий, отличающаяся от реакции других агроландшафтов, поэтому каждый 
тип следует анализировать по отдельности с учетом всех факторов его 
развития. 

9. Организация и эволюция отдельных исторических типов агроландшафта была 
изучена на конкретных примерах, в том числе и на уровне элементарных 
агроландшафтов. В частности, были изучены эволюция и организация 
элементарного агроландшафта (деревня Крестовая, Валдайская 
возвышенность), зависимость сельского расселения от близости к центру 
исторического типа агроландшафта – малому городу (Каргополь и 
примыкающий к нему «Окологород»), трансформация сельского расселения 
на рубеже Средневековья и Нового времени и ее последствия (Городенский 
погост и эволюция агроландшафтов на примере деревень Моисеевичи и 
Крестовая), пространственная организация отдельных исторических типов 
агроландшафта и ее математическое моделирование – Каргопольская сушь, 
поречья, водораздельный Валдайский тип.  
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10.  Было проведено математическое моделирование организации конкретных 

исторических типов агроландшафта, включая систему сельского расселения. 
Особенностью предложенного вероятностного моделирования является выбор 
в качестве объекта моделирования не абстрактного или конкретного региона, а 
определенного типа сельскохозяйственных геосистем, а именно исторически 
сложившихся в лесной зоне типов агроландшафта и связанных с ними систем 
сельского расселения.  

11. Математическое моделирование, в частности, подтвердило, что в западной 
макрозоне молодых ландшафтов неразработанные долины малых и средних 
рек не влияют существенно на систему расселения и организацию 
агроландшафта в пределах Валдайской возвышенности, в отличие от 
агроландшафтов поречий восточной макрозоны зрелых ландшафтов, где 
система расселения практически полностью контролируется расположением 
поселений вдоль и в стороны от речного русла как центра речной долины. 

12. Дальнейшие исследования могут быть связаны с поиском закономерностей 
организации и эволюции агроландшафтов в других природных и социально-
экономических условиях, а также расширением области применения 
математического моделирования для анализа организации и динамики 
агроландшафтов и связанных с ними сетей сельского расселения. 

13. Результаты проведенного исследования могут быть практически 
использованы: 

- для оценки геоэкологической ситуации в условиях сельскохозяйственного 

использования земель  Нечерноземной зоны, так как позволяют 

прогнозировать распределение разнородных воздействий на природную среду, 

связанное с характерной пространственной агроландшафтной структурой и 

особенностями ее развития; 

- для изучения экологических процессов и разработки природоохранных 

мероприятий на базе учета количественных закономерностей 

морфологического строения агроландшафтов; 
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- для оптимизации сельскохозяйственного использования территорий  

Нечерноземной зоны, поскольку выявленные исторические типы 

агроландшафтов обладают объективной устойчивой унаследованностью, 

заставляющей сделать вывод о ее вероятной оптимальности, как 

пространственной формы освоения территорий подобного типа в большом 

диапазоне социально-экономических и технологических условий. 



301 
 

 
 
 

Список сокращений 
 
 
 

ВЕР – Восточно-Европейская равнина 
ГМ - Генеральное межевание 
ПКДП - Писцовые книги Деревской пятины 
ПТК – природно-территориальный комплекс 
Г – город 
С – село, деревня 
ПГТ – поселок  городского типа 
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Приложение 1 
 (к с. 89) 

Этапы аграрной  колонизации лесной зоны ВЕР 
(Седов, 1995, Археология Республики Коми, 1997;  Дьяковская культура, 1974; 

Макаров, 2009, Сухобоков, 1975) 
Время Место Культура, 

этнос 
Тип (сельского) 
хозяйства 

Происхождение 

VII до н. 
э. — V 
век н.э. 

Центральная и 
западная части 
лесной зоны  

Родственные 
культуры: 
Дьяковская, 
Городецкая и 
др. 

Скотоводство, постепенно 
развивалось земледелие, о 
его характере идут споры. 
Видимо постоянные с-х 
угодья в долинах. 

Финно-угры, на 
западе совместно 
с балтами 

VII до н. 
э. — V 
век н.э. 

Восточная часть 
лесной зоны 

Ананьинская 
культура 

Придомное 
скотоводство,  мотыжное 
земледелие 

Финно-угры 

Рубеж IV 
и V вв. I 
тыс. н.э.  

Побережье 
Псковского озера и 
Ильменя 

Культура 
ранних 
длинных 
курганов  

Подсечно-огневое 
земледелие на супесях и 
песках 

Славяне или 
финно-угры и 
западные балты 

Середина 
и третья 
четверть I 
тыс. н.э. 

Полоцкое 
Подвинье, 
Смоленское 
Поднепровье и 
часть Волго-
Окского 
междуречья.  

Крупные 
массы 
переселенцев 
из 
Повисленья.  
 

Топографическое 
расположение позволяло 
продолжать прежнюю 
сельскохозяйственную 
деятельность, и пришлое 
население освоило местный 
хозяйственный уклад. 

  Славяне 

VI - VIII 
в.в. 

Расширение зоны 
земледелия на север, 
сельско-
хозяйственное 
освоение долин 
верхней Камы и ее 
притоков.  

Ломоватовская 
культура – 
предки коми и 
коми-пермяков 

Роль земледелия 
усиливается, но 
скотоводство сохраняет 
свое значение и у зем-
ледельческих племен, 
использующих лошадей 
при землепашестве. 

 
Угро-финны 
(потомки 
ананьинской 
культуры) 

начиная с 
VII в. до 
древне-
русского 
периода 
включ. 

Волго-
Клязьменское 
междуречье 
(будущее 
владимирское 
ополье) 

Славяне Принципиальные 
изменения в системе 
расселения, 
сохранившиеся в 
древнерусский период. 
Вместо небольших 
городцов неукрепленные 
поселения более крупных 
размеров, не 
приуроченные к 
пойменным лугам. 
Ведущая роль 
земледелия: основная 
часть поселений тяготеет 
к участкам с наиболее 
плодородными почвами.  

Славянское 
население, 
осевшее в начале 
средневековья в 
Верхневолжском 
регионе и в части 
Волго-Окского 
междуречья, 
славянизировало 
местные 
финноязычные 
племена и стало 
ядром-основой 
древнерусского 
населения 
Северо-восточной 
Руси 



331 
 
Время Место Культура, 

этнос 
Тип (сельского) 
хозяйства 

Происхождение 

VII- VIII 
вв. 

Волынь Волынская 
культура 

Пашенное земледелие: 
просо, яровая и озимая 
пшеница, рожь, горох, 
полба, конопля. Крупный 
рогатый скот. Селища 
VIII-Х вв. площадью от 
2,5 до 6 га. 

Результат 
миграции 
Именьковской 
(славянской) 
культуры 

Начало 
IX в. 

Бассейн верхнего 
течения Оки (до 
устья Угры) 

Роменская 
(летописные 
вятичи) 

(Волынско-
роменская: 
Северская по 
О.В.Сухобокову) 
территории, 
прежде занятые 
мощинской 
культурой 

VIII-IX 
вв. 
 

Северные районы 
Полоцкого 
Подвинья и 
Смоленского 
Поднепровья, в 
северную часть 
области 
тушемлинско-
банцеровской 
культуры 

смоленско-
полоцкая 
группа 
длинных 
курганов 
образует 
общий ареал с 
псковскими 
длинными 
курганами. 

Возможно, 
именно в начале 
VIII в. в 
результате 
расселения 
словен 
ильменских, 
представленных 
культурой сопок 
и занявших 
значительную 
часть ареала 
псковских 
длинных 
курганов, ее 
представители 
мигрировали.  

Ильменский 
регион: сопки 
привязаны 
преимущественно 
к дерново-
карбонатным 
почвам и 
плодородным 
аллювиальным 
землям речных и 
озерных долин 

Племена 
культуры 
круглых 
сопок, 
включившие в 
себя и более 
ранних славян 
– кривичей 

Пашенное земледелие. 
Находки наральников в 
древнейших слоях 
Старой Ладоги и 
Новгорода и следы 
древней распашки, 
зафиксированной при 
исследовании культового 
сооружения культуры 
сопок, д. Коломно в ЮЗ 
Приильменье 

Эти земли 
оказались 
исключенными из 
кривичского 
ареала 

IX-Х вв. Ниже по Оке и в 
бассейн Москвы-
реки 
(Серпуховской, 
Каширский и 
Одинцовский 
районы 
Московской обл. 

 летописные 
вятичи 

Пашенное земледелие Потомки 
Роменской 
культуры 
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Время Место Культура, 

этнос 
Тип (сельского) 
хозяйства 

Происхождение 

IX-Х вв. К северу от 
Верхневолжского 
региона и Волго-
Окского 
междуречья вплоть 
до южных берегов 
Белого озера 

славяне - 
носители 
браслето-
образных 
височных 
колец 

Пашенное земледелие . В IX-Х вв. 
славяне 
расселяются к 
северу, вплоть до 
южных берегов 
Белого озера 

Конец Х 
вв. 

Рязанское поочье Славяне из 
Донского 
региона 

 Миграция в 
результате 
воздействия 
печенегов 

IX-XII 
в.в. 

Границы зоны 
земледелия в 
Прикамье на 
севере – р. Колва,  
на западе – левый 
берег Камы 
(Кировская 
область),  на 
востоке – долина 
Камы, на юге – 
долина Обвы. 

Родановские 
племена 
(коми-

пермяки) 

Появление двупольной и 
трехпольной систем 
земледелия.  

Ломоватовская 
культура  

X-XIII вв Волго-Окское 
междуречье 

словене 
новгородские 
и кривичи из 
Верхнего По-
днепровья 
пополнили 
население 
Ростово-
Суздальской 
земли. 

Прослеживаемые 
по курганам 
миграции были 
вторичными 
волнами 
славянских 
перемещений, 
принесшими 
сюда курганный 
обряд 
погребения. 

XII – 
XVII в.в. 

Русская крестьянская колонизация 
на север и в Прикамье -  
услиливалась после татаро-
монгольского нашествия и Смуты 

Широкое 
распространение 
трехпольной системы 
плужного земледелия  

2 источника: 
новгородский и 
низовский 
(Владимиро-
суздальская Русь) 

 



Приложение 2 
(к с. 116) 

Ландшафтная и агроландшафтная приуроченность древнерусских городов домонгольского времени в лесной зоне 
ВЕР 

N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

1 Копорье Копорье  с Новгород 
Великий 1237 Ижорское плато западная 25, 7 

2 Старая 
Ладога Ладога Старая 

Ладога с Новгород 
Великий 1010 поозерье/поречье западная 7, 10 

3 Великий 
Новгород 

Новгород 
Великий Новгород г Новгород 

Великий 8592 поозерье/поречье западная Д, 6,7 

4 Старая Русса Руса Старая Русса г Новгород 
Великий 1167  поозерье западная 7,1 

5 Псков Псков  г Псков 903 поозерье западная 7,1 
6 Изборск Изборск  c Псков 862 поозерье западная 7 

7 Порхов Порхов Порховский 
городок г Псков 1239 поозерье/ 

водораздельный западная 7,1 

8 Опоки Опока Опоки г Псков 1239 поозерье/ 
водораздельный западная 7,1 

9 Великие 
Луки 

Великие 
Луки  г Новгород 

Великий 1166 Островной  
водораздельный западная 18 

10  Стерж   Новгород 
Великий 1133 Поозерье западная 15 

11 Торопец Торопец  г Смоленское 1050 Островной  
водораздельный западная 7,18 

1 Описание групп приведено в Главе 2.  Д – долины крупных рек. 
2Достоверность даты не подтверждается археологическими источниками (Янин, 2004). 

                                                           



N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

12 Торжок Торжок Новый Торг г Новгород 
Великий 1139 Водораздельный центральная Д,15,19 

13 Тверь Тверь  г Ростово-
Суздальское 1135 Водораздельный центральная Д,15,19 

14 Смоленск Смоленск  г Смоленское 863 водораздельный центральная Д,4, 11-17-19 
15  Мстиславец   Смоленское 1135 Водораздельный центральная 15 
16 Коломна  Коломна г Рязанское 1177 ополье/водораздельный Южная Д, 21,17 

17 Кострома Кострома  г Ростово-
Суздальское 1152 поозерье 

/водораздельный 
центральная Д, 7, 11 

18 Белозерск Городок Белозерск г Ростово-
Суздальское 862 поозерье северо-

западная 7 

19 Ростов Ростов Ростов 
Великий г Ростово-

Суздальское 862 Поозерье центральная 3, 11-17-19 

20 Ярославль Ярославль  г Ростово-
Суздальское 1010 Водораздельный центральная Д, 7, 19 

21 Бежецк Бежецкий 
верх Бежецк г Новгород 

Великий 1137 поозерье 
/водораздельный 

центральная 7,19 

22 Великий 
Устюг 

Великий 
Устюг  г Ростово-

Суздальское 1207 поречье северо-
восточная Д,7,11 

23 Нижний 
Новгород  Нижний 

Новгород г Ростово-
Суздальское 1121 Ополье Южная Д,4,21 

24 Муром на 
Оке Муром Муром г Рязанское 862 предополье Южная Д,11,4 

25 Москва Москва  г Ростово-
Суздальское 1147 Водораздельный центральная Д,17,4 

26 Суздаль  Суздаль г Ростово-
Суздальское 999 Ополье Южная Д,4,21 
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N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

27 Переславль-
Залесский Переяславль Клещин г Ростово-

Суздальское 1152 водораздельный центральная 19 

28 Юрьев 
Польский 

Юрьев-
Польской 

Юрьев 
Польский г Ростово-

Суздальское 1152 ополье/водораздельный Южная 17,21 

29 Дмитров Дмитров  г Ростово-
Суздальское 1180 водораздельный центральная 11,15 

30 Волоколамск Волок 
Ламской Волоколамск г 

Новгород 
Великий, 
Ростово-
Суздальское 

1135 водораздельный 

центральная 

17,19 

31 Переяславль Рязань Рязань г Рязанское 1095 Ополье южная Д,12,4,21 

32 Старая Рязань Спасск-
Рязанский 

Спасск-
Рязанский пгт Рязанское 1095 Ополье южная Д,4,11,12 

33 Ростиславль  Ростиславль с Ростово-
Суздальское 1137 Ополье южная Д,4,17,21 

34 Ржев Ржева Воло-
димирова Ржев г Смоленское 1150 водораздельный центральная Д,17 

35 Боголюбово Боголюбое Боголюбово с Ростово-
Суздальское 1158 Водораздельный центральная Д,15,4 

36 Владимир 
залесский Владимир Владимир г Ростово-

Суздальское 990 Ополье южная Д,4,21,15,11 

37 Углич Угличе поле Углич г Ростово-
Суздальское 937 Поозерье центральная Д,15,6,7 

38 Трубчевск  Трубчевск г Черниговское 1185 Ополье южная Д,20,4 
39 Брянеск Брянск Брянск г Черниговское 1146 Ополье южная Д,4,20,15 

40 Галич Галич  г Ростово-
Суздальское 1159 Водораздельный центральная 19 
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N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

41 Унжа Унжа  с Ростово-
Суздальское 1200 Поозерье центральная Д,7,11,15 

42 Березовец Березовец  с Новгород 
Великий 1199 Островной  

водораздельный западная 18,7 

43 Можайск Можайск  г Смоленское 1231 Водораздельный центральная 19,17 

44 Городец Городец Городец 
Радилов г Ростово-

Суздальское 1172 Водораздельный центральная Д,15,4 

45 Демянск Демян Демянск г Новгород 
Великий 1200 Островной  

водораздельный западная 7 

46 Марево Марево  с Новгород 
Великий 1200 Островной  

водораздельный западная 18,1 

47 Холм Холм  г Новгород 
Великий 1144 Островной  

водораздельный западная 7,1 

48 Молвотицы Молвотицы  с Новгород 
Великий 1100 Островной  

водораздельный западная 18,7 

49 Кудымкар Кудымкар  г Пермь 
Великая 1000 поречье северо-

восточная Д,24 

50 Чердынь Чердынь  г Пермь 
Великая 1000 поречье северо-

восточная Д,15,4,42 

51 Нерехта Нехороть Нерехта г Ростово-
Суздальское 1214 Водораздельный центральная 11 

52 Некрасовское Соль 
Великая Некрасовское пгт Ростово-

Суздальское 1214 Поречье центральная Д,7,11 

53  Сарское 
городище   Ростово-

Суздальское 700 поозерье центральная 3,19 

54  Лучин   Литовское 1136 Островной  
водораздельный западная Д,15,18 
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N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

55 Усвяты Усвят Усвяты пгт Литовское 1021 поозерье западная 7,15 
56 Жижица Жижец Жижица с Смоленское 1136 поозерье западная 7 

57  Вержавск   Смоленское 1136 Островной  
водораздельный 

центральная 17,15 

58 Дорогобуж Дорогобуж  г Смоленское 1150 Островной  
водораздельный 

центральная Д,19,17 

59 Вязьма Вязьма  г Смоленское 1239 Водораздельный, 
долинный 

центральная 19,15 

60  Витрин   Смоленское 1150 Островной  
водораздельный 

центральная 19 

61 Бортники Бортницы Бортники с Смоленское 1150 Островной  
водораздельный 

центральная 19,17 

62 Жичицы Жидчичи Жичицы с Смоленское 1136 Островной  
водораздельный западная 18 

63  Жабачев Жабина  Смоленское 1150 Поозерье западная 7 
64 Хотошино Хотошин Хотшин с Смоленское 1150 Поозерье западная 15 

65 Камно Камно городище 
Камно с Псков 800 поозерье западная 7,1 

66 Таруса  Таруса г Черниговское 1246 Ополье южная Д,21 
67 Неринск Шилово Шилово пгт Рязанское 1147 Ополье южная Д,21 
68 Колтеск Полтеск Колтово с Черниговское 1147 ополье южная Д,21 
69  Лопасна   Черниговское 1176 ополье южная Д,21 

70  Женна 
Великая   Смоленское 1136 Водораздельный центральная 17 

71 Муравейка Моравиин Муравийка с Новгород 1234 островной 
водораздельный западная Д,10 

72  Брын   Черниговское 1229 предополье южная 17 
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N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

73 Козельск  Козельск г Черниговское 1146 Ополье южная Д,21 
74 Серенск  Серенск с Черниговское 1208 ополье южная 21 
75 Масальск Мосальск Мосальск г Черниговское 1231 предополье южная Д,17,15 

76  Спасский 
городец   Черниговское 1200 предополье южная 17,15 

77 Воратынск  Воратынск с Черниговское 1155 ополье южная 21 

78  Борисов-
Глебов   Рязанское 1180 ополье южная Д,12,21 

79  Ожеск Ужеск  Рязанское 1207 Ополье южная Д,12,4,21 

80 Звенигород Звенигород  г Ростово-
Суздальское 1200 Водораздельный, 

долинный 
центральная Д,17 

81 Осовец городище 
Осовец Осовец с Ростово-

Суздальское 1209 долинный южная Д,4 

82 Гороховец  Гороховец г Ростово-
Суздальское 1233 долинный южная Д,4 

83 Кадом  Кадом пгт Рязанское 1209 долинный южная Д,15 

84  Стародуб   Ростово-
Суздальское 1218 долинный южная Д,15,4 

85 Васильев Васильево Васильево с Смоленское 1165 предополье южная 17,15 
86 Ельня  Ельня г Смоленское 1150 предополье южная 19,15 
87 Краен Красен Красное с Смоленское 1165  предополье южная 17 
88 Оболвь Блеве Оболва с Смоленское 1147 предополье южная 19 

89 Ольгов Старый 
Льгов Льгова с Рязанское 1152 Ополье южная Д,12,4,21 

90 Белгород  Городец с Рязанское 1208 долинный южная 4 
91 Добрый Сот  Добрые Соты с Рязанское 1207 Ополье южная Д,12,4,21 
92 Исады  Исады с Рязанское 1217 Ополье южная Д,4,11,12 
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N Современное 
имя Старое имя Другое имя 

Совре-
мен-
ный 

статус 

Княжество, 
земля 

Год 
возник-
новения, 
первого 

упомина-
ния 

Преобладающий 
агроландшафт Макрозона 

Группы 
ландшафтов 

по 
Исаченко1 

93 Казарь Козарь Козарь с Рязанское 1147 Ополье южная Д,12,4,21 

94 Зарайск Новгородок 
на Оке Зарайск г Рязанское 1146 Ополье южная Д,21 

95 Зубцов Зубцов  г Ростово-
Судальское 1216 водораздельный центральная Д,11-17-19 
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Приложение 3 

(к с. 259) 

Результаты эмпирической проверки моделирования в поречьях 
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Рисунок 3.1. Равномерное распределение поселений в Иньвенском поречье 
вдоль русла: а – все поселения, б – правобережные. 
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Рисунок 3.2. Равномерное распределение поселений в Язьвинском поречье 
вдоль русла 

а 
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б 

в 
Рисунок 3.3. Равномерное распределение поселений в Онежском поречье 
вдоль русла: а – все поселения, б – левобережные, в – правобережные. 
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а

б 
Рисунок 3.4. Экспоненциальное распределение поселений в Иньвенском 
поречье в сторону от русла 
а – поречье в целом, б – правобережье 

 



344 
 

а

б
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в 
Рисунок 3.5. Экспоненциальное распределение поселений в Язьвинском 
поречье в сторону от русла. а – поречье в целом, б – левобережье, б – 
правобережье

а 
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б

в 
Рисунок 3.6. Экспоненциальное распределение поселений в Онежском 
поречье в сторону от русла. а – поречье в целом, б – левобережье, б – 
правобережье 
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Приложение 4 
(к с. 266) 

Локальные топонимы деревни Крестовая 
 

Имя Комментарий Расположение 

Серебряков 
одонок (одонок-круглый стог) перед Манухой 
Горелая нива   перед Ракиткой 

Рожок 
изогнутый участок р. 
Полометь   

Абрамово 
домовище   рядом с Рожком 
Родькин хутор   рядом с Рожком 

Незгиба 
поселение 
старообрядцев 2-3 км за Рожком 

Тонька 
болото, где можно 
утонуть рядом с Незгибой 

Габа сенокосный луг   

Фомино сенокосный луг 

место по дороге на 
Козловские хутора (Эк. 
примечания № 681 ) 

Улыбушка горка (склон) 
на безымянном ручье к югу от 
деревни 

Прудка низина на южной окраине деревни 
Гнильчище 1-е добывали глину первый холм к югу от деревни 
Гнильчище 2-е добывали глину второй холм к югу от деревни 
Купальня   на берегу Крестовского озера 
Белые суки березняк справа от Купальни 
Машково покос левее оз. Машково 
Шальная гора   по старой валдайской дороге 

Большой луг покос 
по дороге на Киты в излучине 
реки 

Терешины лавы 
Лавы - мост из 
наброшенных бревен по дороге на Киты 

Большое болото   к северу от деревни 
Папин крест     
Козловский хутор     

лазарет 
хоронили лошадей 
(падеж?) залесенный холм в поле 

лазарет 
хоронили лошадей 
(падёж?) залесенный холм в поле 
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Имя Комментарий Расположение 

Пастухова 
шалашка   по прямой дороге в Рожок 
Захарихина 
беседка   

первая горка по дороге на 
Моисеевичи 

ТокИ   
первая горка по дороге на 
Поддубье 

Красные мхи     
Бугры     
Малая забега     
Мокрики место перегона коров Канава за Малой забегой 
Большая забега     
Ухожа леса не было, пастбище Горки за полянами 

Голубинник 
болото, место сбора 
голубики   

Старые Киты хутор   
Шнур ручей   
 Колода ручей   
Здравиц ручей   
Сладкий ручей   
Глухое озерко озеро   
Машково озеро   
Мануха озеро   
Рякитка озеро   

Степачево   
место по дороге на 
Козловские хутора 

Красковское озеро с карасями   

Лонница 
правый приток 
Поломети   

Поломять Полометь   
Большое оз. Озер (Крестовское)   

  
ручей из Моисеевского 
озера   

 Крестовая в XIX в. также Лялина 
 

  
деревня, сейчас 
Моисеевичи  Мосеевичи 

Мосеевское озеро   
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Приложение 5 

(к с. 289) 

Результаты эмпирической проверки модели пуассоновского 
распределения поселений и озер в Городенском погосте и Березайском 

микрорегионе 

 а 

 б 
Рисунок  5.3.1. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения поселений в Городенском погосте в целом  
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(XVII век) при радиусе пробной площадки: а -2000 м, б - 3000 м. 

 а 

 б 
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 в 

Рисунок  5.3.2. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения локализованных поселений в Городенском 
погосте в целом  (XV век) при радиусе пробной площадки: а -1000 м, б- 2000 
м, в - 3000 м. 

 а 
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 б 

 в 
Рисунок  5.3.3. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения локализованных поселений в Городенском 
погосте (XV век, пониженная местность) при радиусе пробной площадки: а -
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800 м, б - 1000 м, в - 1320 м. 

 а 

 б 
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 в 

 г 
Рисунок  5.3.4. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения локализованных поселений в Городенском 
погосте (XV век, возвышенная  местность) при радиусе пробной площадки: а 
-1000 м, б - 1125 м, в – 1700 м, г - 2250 м.  
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 а 

 б 
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 в 
Рисунок  5.3.5. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения поселений в Березайском микрорегионе (XV 
век) при радиусе пробной площадки: а -1500 м, б - 2000 м, в – 3000 м. 
 

 а 
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 б 

 в 
Рисунок 5.3.6. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения озер в Городенском погосте в целом при  
радиусе пробной площадки: а -2000 м, б - 3000 м, в – 4000 м. 
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 а 

 б 
Рисунок 5.3.7.  Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения озер в Городенском погосте (возвышенная 
местность) при радиусе пробной площадки: а -2000 м, б - 3000 м. 
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Рисунок 5.3.8. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения озер в Городенском погосте  (пониженная 
местность) при радиусе пробной площадки -2000 м. 

 а 
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 б 

 в 
Рисунок 5.3.9. Результаты проверки соответствия Пуассоновскому 
распределению расположения озер в Березайском микрорегионе при радиусе 
пробной площадки: а -1500 м, б - 2000 м, в – 3000 м. 
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