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Аннотация. В настоящее время в отечественной географии отмечается рост интереса
к обработке исторических данных, с целью их использовании для экологического или
культурно-географического районирования различных территорий России. В статье рассмотрены основные понятия, связанные с ландшафтно-историческим анализом и ретроспективой освоения территории. Представлены два подхода к периодизации освоения
территории. Предложена периодизация освоения Мещерской низменности.
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Abstract. To date, of undoubtful interest in the domestic geography is the processing of historical data, which can be used for ecological and cultural-geographical division of different
territories of Russia into districts. We consider the basic concepts related to the landscapehistorical analysis and to retrospective development of the territory. We present two approaches
to periodization of the territory development. The periodization of the the development of the
Meshchera lowlands is proposed.
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В настоящее время в географии и геоэкологии все большее внимание уделяется ландшафтно-историческому анализу хозяйственного1 освоения территорий.
«Освоение» изначально рассматривалось как включение ранее не освоенных
территорий в хозяйственное использование. На поверхности Земли сегодня
почти не осталось территорий, не затронутых человеческой деятельностью, поэтому в большинстве случаев географами изучается изменение регионального
хозяйства под воздействием комплекса природных и социальных факторов.
На сегодняшний день исследователями разработано два принципиальных
подхода к анализу хозяйственного освоения территорий: причинный и технологический. Первый подход применяется для установления причин соци© Галаганова Л.А., 2016.
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ально-исторических событий и рассматривает освоение, как изучение
совокупности природных, исторических и социальных факторов. Второй
уделяет больше внимания пространственной стороне освоения, а именно
процессу насыщения территории объектами инфраструктуры. «Процесс хозяйственного освоения территории –
это насыщение ландшафта техническими сооружениями того или иного
рода, вследствие чего происходит формирование различных типов геотехнических систем» [25, с. 5]. Для ландшафтно-исторического анализа в большей
степени применяется второй подход.
Одним из наиболее применяемых
методов такого анализа является построение временных срезов. В.С. Жекулин выделяет несколько методических принципов, которыми следует
руководствоваться при построении
срезов. Важнейшим принципом ландшафтно-исторического анализа является «установление основных этапов развития объектов» [7, с. 86]. В
работах, посвященных ландшафтноисторическому анализу, встречается множество понятий, связанных с
выделением временных отрезков. В
целом можно выделить два подхода к
периодизации: исторический и ландшафтно-исторический.
Исторический подход практикуется историками, базируется на археологических и документальных свидетельствах. Историки и археологи
традиционно выделяют культурноисторические общности и исторические периоды: палеолит, мезолит,
неолит, бронзовый век (энеолит), железный век, раннее средневековье,
позднее средневековье, XVIII–XIX,
XX вв.
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Ландшафтно-исторический подход
предполагает периодизацию освоения,
основанную на интенсивности использования ландшафтов. С точки зрения
географа, смена периодов характеризуется качественным изменением ведущего типа хозяйственного освоения и
технологических процессов. Подобные
смены приводят к созданию новых типов геотехнических систем, определяют трансформацию природно-ресурсного и экономического потенциала в
культурном ландшафте [25]. Для того
чтобы отследить эти процессы, географам приходится обращаться к материалам исторических и археологических
исследований.
Как подчеркивает известный ландшафтовед Е.Ю. Колбовский, наши
предки в своем хозяйствовании на
Русской равнине всегда чётко различали полесья и ополья [9]. Историки
также выделяют полесья, как особую
зону. Основатель социоестественной
истории Э.С. Кульпин противопоставляет интересы обитателей ополья,
где основным видом хозяйствования
было сельскохозяйственное производство, жителям полесий, для которых
было свойственно комплексное использование природных ресурсов [12].
Географы-ландшафтоведы выделяют особый полесский тип ландшафта.
«Полесский тип ландшафта – песчаные равнины, расположенные обычно в обширных понижениях рельефа,
часто заболочены или избыточно увлажнены» [4, с. 234]. Возникновение
полесий связывают с воздействием водотоков в краевых зонах плейстоценовых материковых оледенений. Все они
расположены на слабо дренированных
зандровых полях, сложенных преимущественно флювиогляциальными и
136
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аллювиальными отложениями. Полесья представляют собой плоские
избыточно увлажненные низменные
равнины, в ландшафте которых преобладают низинные болота и заболоченные местности, чередующиеся с сосновыми лесами на песках, озерами и
обширными поймами.
В европейской части бывшего
СССР полесья характерны для Полесской и Мещерской низменностей,
бассейнах рек Волги, Ветлуги, Камы
и Вятки (рис.). Они образуют пояс,
вытянутый с юго-запада на северовосток, охватывающий всю Русскую
равнину. Кроме того, подобные ландшафты встречаются не только на территории России, но и в ряде регионов,
испытавших воздействие ледников: в
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восточных районах Польши (Волынское полесье), Канаде и США [1].
Слово Мещера многозначно и на
сегодняшний день имеет не менее четырех значений [5; 19], в данной статье Мещера рассматривается прежде
всего как географическое понятие –
Мещерская низменность или Мещерское полесье. Мещера – это типичное
полесье, выделяемое по области распространения пород аллювиального
и водно-ледникового происхождения
в долинах рек Клязьма, Москва и Ока,
ограниченное на востоке Окско-Цнинским валом. В Мещерском полесье
площадь болот составляет около 600
тыс. га; из них на низинные болота
приходится 65%, на переходные – 22%,
на верховые – 13% [1].

Рис. Распространение полесий на Русской равнине: 1– Полесская низина, 2 – Мещера,
3 – Верхне-Волжская низина, 4 – Окско-Мокшинская низина,
5 – Балахнинская низина, 6 – Ветлужская низина, 7 – Камско-Вятская низина.
Источник: [1]

По многочисленным работам историков было составлено приводимое
ниже описание хозяйствования чело137

века на территории Мещеры. История Мещеры едина с историей окружающей ее территории, но природные
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особенности способствовали своеобразному протеканию процессов освоения. Данная территория была выбрана объектом исследования, поскольку
является наиболее освоенной среди
ландшафтов полесского типа. Следует учитывать, что антропогенные модификации ландшафтов, сформировавшиеся на территории Мещеры,
характерны для всего пояса полесий
Европейской России.
Первые люди появились в окрестностях Мещеры в палеолите около 25
тыс. лет назад. В условиях тундростепи
в приледниковой области валдайского
оледенения они вели кочевой образ
жизни, охотясь на северных оленей и
мегафауну. На территории самой низменности столь древних следов человека на сегодняшний день не обнаружено, но на коренных берегах Клязьмы
и Оки (стоянки Заозерье-1, Зарайская,
Сунгирь), обнаружены следы пребывания первобытных охотников.
Мезолит и неолит на территории
Мещеры оставили больше следов,
чем палеолит. Произошедшее в мезолите потепление климата 8 тыс. лет
назад вызвало изменение природных
условий и переход охотников к относительно оседлой жизни. Наскальная
живопись конца неолита отражает
смену объекта охоты на птиц и мелких
животных, появление рыболовства
[8]. Последовательно сменились пять
культур, различаемых археологами по
форме каменных орудий и керамике:
иеневская, бутовская, верхневолжская, льяловская и волосовская. Первые следы земледелия и скотоводства
на территории Мещеры появляются в
конце неолита [14].
По археологическим данным, бронзовые орудия появились на террито-
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рии Мещеры в позднем неолите у волосовских племен, однако существенные
масштабы скотоводство и обработка
бронзы приобрели лишь с приходом
скотоводческих племен около 4 тыс.
лет назад. Скотоводческие культуры
(фатьяновская и поздняковская) существовали на территории междуречья
Волги и Оки. Развитие металлургии и
скотоводства способствовало сведению леса и развитию пастбищно-дигрессионных комплексов в долинах
рек.
Начало железного века наступило на территории Мещеры в VII в. до
н.э., с приходом носителей дьяковской
и городецкой культур. В этот период население междуречья Клязьмы и
Оки переходит к оседлой жизни, наблюдается снижение значения охоты
как источника пищи, появляется подсечно-огневое земледелие и свиноводческая специализация в скотоводстве.
В долинах рек, в основном на мысах,
появляются обвалованные поселения
«городища», носившие, по мнению
М.Г. Гусакова, религиозно-культовые
функции. К V в. преобладающим типом поселений у дьяковцев является
неукрепленное поселение [6]. Некоторые историки считают представителей
дьяковской культуры предками известных по древнерусским летописям
финно-угорских племен [21].
Финно-угорское население было
немногочисленным и постепенно ассимилировалось славянами, оставив
заметный след в топонимике Мещеры. Точный период появления славян
на этой территории и их племенной
состав дискуссионен. Заселение верхнего и среднего течения Оки связывают с племенем вятичей, которое
выделяется Т.Н. Никольской как от138
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дельная этнографическая общность
[17]. Клязьменское поречье считается
местообитанием кривичей и мери. По
мнению А.А. Спицына, процесс проникновения славян в Мещеру начался
давно, в 10 % трупосожжений могильников II-VIII вв. – славяне кривичи
[24]. В.В. Седов считает, что именно
славяне кривичи фигурируют в летописях под названием «меря» и расселились в VIII-IX вв. [21]. Так или
иначе, но к VIII в. славяне уже были на
территории Мещеры.
В эпоху формирования русского государства Мещера выглядела настолько славянской, что первые русские князья не сочли правомерным обложить
ее население данью наравне с черемисами и мордвой. Славяне расселялись
по долинам мелких рек, на низких пойменных террасах и долинных зандрах.
Поселенцы вели комплексное многоотраслевое хозяйство, с преобладанием пашенного земледелия с перелогом,
поэтому крупные города (Москва,
Коломна, Рязань, Переяславль-Рязанский, Владимир) сформировались на
границах Мещеры, проходящей по долинам Москвы, Клязьмы и Оки [16; 22;
24].
Начиная с XII в. территория низменности была политико-административно разделена между враждебно
настроенными княжествами, что замедляло освоение. Во второй половине XIII в. в связи с татаро-монгольским
нашествием население сильно сокращается, заселяются более труднодоступные районы.
В XIV в., когда начался процесс
объединения удельных княжеств, по
территории Мещеры проходила граница между четырьмя княжествами:
Муромским, Московским, Владимир139
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ским и Рязанским. За исключением
Московско-Окского поречья, низменность оставалась слабозаселенной и
непроходимой, значительную роль в
структуре расселения играли реки.
Крупные села возникли в местах волоков и мытов: Яузский мыт (современный город Мытищи), Зуев Волочок
(современный город Орехово-Зуево),
Усады (современный поселок Городищи). На юго-восток от устья Яузы,
в долинах притоков рек Клязьмы и
Нерской, у Медвежьих озер получили
распространение лесные промыслы
(бортничество, охота на бобров). В
местностях, отдаленных от Москвы,
в долинах рек Гуслица, Шувой, Вохна
был распространен пушной промысел
[2].
Когда в конце XIV-XV вв. начала
формироваться сеть грунтовых дорог,
отходящих во все стороны от Москвы,
Мещера оказалась слишком заболочена и не удобна для строительства дорог. Все дороги, идущие от столицы
княжества, проходили по окраинам
низменности. С юга Мещеру окаймлял Рязанский тракт, связывающий
Москву, Коломну и Переяславль-Рязанский. Вплоть до XVI в. единственным сухопутным путем из Москвы во
Владимир оставалась Стромынская
дорога, с появлением Владимирского
тракта окружная дорога по ополью потеряла свое значение [10; 11].
В результате религиозных реформ
на территорию Мещеры переселялись
старообрядцы, так возникли старообрядческие области: Заход, Заохотье,
Гуслицы, Раменье, Патриаршина и
Гжель. Лишь к XVII в. на территории
сформировалась
пространственная
структура сельского расселения, близкая к современной [2; 3; 13].
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В XVIII в. с территории наблюдался отток сельского населения в города и более благоприятные области, о
чем свидетельствует распространение
пустошей, вероятно, к этому периоду был полностью использован предельный земледельческий потенциал
ландшафта. Началось промышленное
освоение Мещеры, широкое распространение получили текстильные, кожевенные, стекольные и фарфоровые
мануфактуры. Первые мануфактуры
были организованы государством
(Лосиная мануфактура, Ямкинская
стекольная мануфактура, завод Стельса на Клязьме), но вскоре после указа
Мануфактур-коллегии 1769 г. появились крестьянские шелкоткацкие производства. В результате активной добычи фарфоровых глин, строительных
материалов, торфа и болотной руды
появились первые горнопромышленные ландшафты.
С отменой крепостного права во
многих местностях Мещеры стала
остро ощущаться нехватка пашни,
была предпринята первая попытка мелиорации Мещерского полесья. Эти
мелиоративные мероприятия в Мещере были осуществлены генерал-лейтенантом И.И. Жилинским в 1870-х гг.
[19]. Работы по осушению земель велись в долинах рек Пра, Солотча, Цна
и Вокша. Эффективность этих мероприятий для увеличения пахотных земель была невелика.
В XIX-XX вв. отмечался рост промышленного производства и лесозаготовок. Наибольшее распространение
приобрели стекольная, текстильная
промышленность [20; 21]. Среди наиболее развитых промышленных центров этого периода можно выделить
города: Ногинск (Богородск), Павлов-
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ский Посад, Орехово-Зуево, Киржач
и промышленные области в окрестностях сел: Хомутово и Глухово. Проживавшие на территории Мещеры
крестьяне часто отказывались от ведения сельского хозяйства и становились фабричными рабочими. В сельской местности получили широкое
распространение разнообразные не
земледельческие промыслы и отходничество.
Огромную роль в промышленном
освоении сыграло строительство железных дорог. В 1861 г. была построена
железная дорога, ставшая основным
транспортным путем, связав Москву
с Нижним Новгородом. Вблизи железной дороги возникли наиболее
крупные промышленные предприятия. В 1900 г. была достроена железная дорога Владимир-Тума-Рязань,
соединившая промышленный центр
Гусь-Хрустальный с Московско-Нижегородской железной дорогой.
Помимо традиционной для Клязьминского поречья текстильной промышленности, в начале XX в., перед
Первой мировой войной, появились
оружейные и снаряжательные заводы. В результате перепрофилирования
этих заводов на территории Мещеры
появились предприятия передельной металлургии и металлообработки
(Электросталь, Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Щелково, Мытищи) [20; 21].
Сельское хозяйство XX в. приобрело мясомолочную специализацию.
Неоднократно предпринимались попытки увеличить площадь сельскохозяйственных земель с помощью мелиорации. В настоящее время работы по
мелиорации прекращены и в сельском
хозяйстве используется малая часть
освоенных ранее земель.
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Наибольший ущерб природе Мещеры принесли работы по осушению
верховых болот с целью добычи торфа, продолжавшейся вплоть до 70-х гг.
Осушение верховых болот стало причиной масштабных лесных и торфяных пожаров в 1972, 2002, 2004 и 2010
гг. [19; 23]. Сегодня обширные пространства, оставшиеся после торфоразработок, лишь местами преобразованы в селитебные (Электрогорск,
Электроугли, Шатура) и дачные ландшафты.
На территории Мещеры на сегодняшний день присутствует большое
разнообразие антропогенно преобразованных ландшафтов: сельскохозяйственных, транспортных, селитебных,
промышленных и рекреационных.
Следует отметить, что процесс освоения продолжается, особенно в Московской области, где активно ведется
дорожное строительство, газификация
сельских населенных пунктов и строительство дачных поселков. Значительная часть промышленных ландшафтов
уже не выполняет своих функций, постепенно преобразуется в селитебные
и аккультурные. В ниже приводимой
таблице освоения ландшафтов Мещеры совмещаются исторический и
ландшафтно-исторический подходы к
периодизации.
Проведенный
ретроспективный
анализ трудов историков для разных
исторических отрезков и культурноисторических общностей позволил
выделить пять ландшафтно-исторических периодов освоения территории
Мещеры и образованные в ходе хозяй-
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ственной деятельности модификации
антропогенных ландшафтов:
1) период присваивающего хозяйства (незначительное изменение ландшафтов в местах стоянок);
2) период перехода к производящему хозяйству (пастбищно-луговые
ландшафты);
3) период начального этапа сельскохозяйственного освоения (селитебные, пастбищно-луговые и деградированные лесные ландшафты);
4) период развития сельскохозяйственного освоения (селитебные,
пастбищно-луговые,
деградированные лесные, сельскохозяйственные и
транспортные ландшафты);
5) период промышленного и рекреационного освоения (селитебные,
пастбищно-луговые, деградированные
лесные, сельскохозяйственные, транспортные, промышленные, горно-промышленные, мелиорируемые и рекреационные ландшафты).
Совмещенная периодизация позволит реконструировать процесс освоения территории для каждого исторического периода. Намеренно упрощенная
классификация антропогенных ландшафтов даст возможность создать базу
пространственных данных, в которой
для каждого периода будет несколько групп геоинформационных слоев,
отражающих численность населения,
землепользование и другие особенности хозяйствования на данном этапе.
Обработка данных позволит провести
районирование территории Мещеры,
отражающее длительность и интенсивность освоения.
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Таблица
Периодизация освоения ландшафтов на территории Мещеры
Ландшафтно-историческая периодизация

Период присваивающего
хозяйства (незначительное изменение ландшафтов в местах стоянок)

Период перехода к производящему хозяйству
(появление в долинах рек
пастбищно-луговых ландшафтов)
Период начального этапа
сельскохозяй-ственного
освоения (появление
гарей, первых земледельческих ландшафтов)
Ландшафтно-историческая периодизация
Период развития сельскохозяйственного
освоения (появление пашенных земледельческих
ландшафтов и рост их
площади, формирование
первых транспортных
ландшафтов)

Историческая
периодизация
Палеолит ранее
8,0 тыс. до н.э.

Культурно-историческая общность

Виды деятельности

Кочевые охотники

Охота на мегафауну и северного
оленя. Собирательство

Мезолит 8,0 - 6,0
тыс. до н.э.

Иеневская культура
Бутовская культура
Верхневолжская
культура
Льяловская культура
Волосовская и рязанская культуры

Сезонные перекочевки вслед за
северным оленем, впоследствии
хота на лесных животных: лося,
медведя, кабана, бобра и др. Рыболовство. Собирательство. На позднем этапе возможно примитивное
земледелие и скотоводство

Неолит 6,0-3,0
тыс. до н.э.

Бронзовый век
2,0 - 1,0 тыс. до
н.э.

Фатьяновская
культура
Поздняковская
культура

Ранний железный
Дьяковская и городецвек 9 в. до н.э. –
кая культуры
5 в. н.э.
Финно-угорские
Поздний железплемена (меря, весь,
ный век 5-7 в. н.э. мещера, мурома) балтские племена (голядь)
Историческая
Культурно-историчепериодизация
ская общность
Союзы славянКолонизация славянаских племен. Доми (вятичами и кримонгольская Русь
вичами)
8-11 в. н.э.
Феодальная раз- Культура феодальных
дробленность на
княжеств (формироРуси
вание великорусского
12-14 в. н.э.
этноса)
Объединение
Конгломерат культур
русских земель
с тенденциями к ассивокруг Москвы.
миляции финно-угров.
Формирование
Возникновение релиединого русского
гиозных общностей
государства.
(старообрядцы)
15-16 в. н.э.

Скотоводство, с сохранением охоты, рыболовства. Мотыжное земледелие. Появление укрепленных
городищ. Литье бронзы, с сохранением роли орудий из кости и камня

Подсечно-огневое земледелие, скотоводство, охота и рыболовство.
Обработка железа

Виды деятельности
Вытеснение подсечно-огневого
земледелия пашенным и животноводство. Охота на пушного зверя.
Постепенное снижение значения
рыбной ловли и охоты и бортничества, как источников пищи. Ремесленная обработка металлов, кож,
гончарное производство
Переложная система земледелия
и животноводство. Появление
ремесленных посадов и мануфактурной промышленности. Интенсивное использование лесных и
водных ресурсов

Мясо-молочное животноводство и
пригородное хозяйство. Развитие
мануфактурно-фабричного произРоссийская Имводства, строительство железных
Период промышленного и перия (XVIII –надорог. Добыча торфа и электрифичало 1917 г.)
рекреационного освоения
Конгломерат культур кация. Тяжелое машиностроение и
(формирование трансс тенденциями к асси- металлообработка. Развитие леснопортных промышленных,
миляции религиозных
го хозяйства. Рекреация
горно-промышленных,
и этнических общСССР
(начало
Развитие
машиностроения и
мелиорируемых и рекреностей
1917 г. – 1991 г.)
металлообработки, химической
ационных ландшафтов)
промышленности. Упадок моногородов. Развитие лесного хозяйства.
Россия (1991-наРазвитие рекреации и охраны
стоящее время)
природы
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