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Центрально-Лесной Государственный Биосферный заповедник (ЦЛГБЗ) расположен 

на территории водораздела трех великих рек русской равнины: Волги, Западной Двины и 
Днепра. Эти земли представляют интерес для изучения в силу их особого географического 
положения, а также из-за относительно низкой степени заселенности вплоть до ХХ века. В 
то же время, история освоения человеком современной территории заповедника и 
связанная с действием антропогенного фактора динамика растительности еще 
недостаточно изучены. 

История природопользования накладывает отпечаток на развитие экосистем, и даже 
при продолжительном заповедании этот отпечаток с течением времени не исчезает. 
Признаки человеческого вмешательства в природную среду можно обнаружить в виде 
пахотного горизонта почв (Баранова, 1987) и в структуре лесных фитоценозов десятки и 
даже сотни лет спустя. 

В настоящее время наиболее продуктивным инструментом изучения истории 
растительности является спорово-пыльцевой анализ. Однако интерпретация спорово-
пыльцевых диаграмм не может быть полной и объективной, если она не опирается на 
данные (прямые или косвенные), полученные методами, относящимися к смежным 
областям знания: геоботанике, истории, археологии, почвоведению, исторической 
географии и многим другим. 

В данной статье  нами рассматривается история сельскохозяйственной деятельности 
человека в связи с изменениями в растительном покрове на территории Центрально-
Лесного заповедника в течение голоценового периода.  

Интенсивность природопользования определяется не только человеческим 
обществом, но и самой природой, поскольку она не в последнююю очередь обусловливает 
направления хозяйственной деятельности населения (Потахин, 2000). Человек не только 
влиял сам на окружающую среду (растительный и животный мир, водный баланс 
территории, климат), но и, в первую очередь, был объектом воздействия сил природы. 
Следовательно, развитие производящего хозяйства в каждом конкретном случае нельзя 
рассматривать в отрыве от природных условий на рассматриваемой территории. 

В схемах климатического районирования Центрально-Лесной заповедник 
расположен в континентальной области умеренного климата. Климатические условия 
территории определяются, в основном, господствующими здесь влажными и теплыми 
воздушными массами атлантического происхождения, которые часто вытесняются 
потоками холодного арктического воздуха, поэтому погодные условия заповедника крайне 
неустойчивы (Шапошников, 1988). 

В почвенном покрове преобладают подзолистые автоморфные, болотно-
подзолистые и болотные почвы (Абражко, Пономарева,1973). Зональные для заповедника 
дерново-подзолистые почвы формируются в подчиненных местообитаниях (средне и 
хорошо дренированные склоны) и занимают около 30% площади (Минаева, Шапошников, 
1999). 

Первоначальное проникновение человека на территорию лесной полосы относится, по всей 
вероятности, к началу мустьерской эпохи (110-40 тыс. лет назад). Однако развитие последнего оледенения 
препятствовало процветанию человека в этом регионе, и повторное заселение севера Русской равнины 
происходило по мере отступления последнего ледника. Первобытные охотники и рыболовы оказывали 
минимальное воздействие на окружающую среду (Еловичева, 1993). 



После существенного похолодания в позднем дриасе произошло резкое потепление, 
которое и определило границу между плейстоценом и голоценом примерно 10300-10500 
лет назад (Хотинский, 1977). Облесенность в Пребореальном периоде голоцена не имела 
сплошного характера. Господствовали сосна и береза, однако перигляциальные элементы 
еще присутствовали во флоре. 

На рубеже плейстоцена и голоцена (10-12 тыс. лет назад) распространение лесной 
растительности обусловило коренные изменения в условиях существования человека 
(Калечиц, 1987). Однако то минимальное воздействие, которое оказывали эти племена на 
растительность, не находит четкого отражения в региональных спорово-пыльцевых 
спектрах того времени. В спектрах присутствуют пыльцевые зерна видов, характерных для 
вытоптанных и богатых органикой местообитаний (Еловичева, 1993). 

Бореальный период характеризуется относительно сухим и прохладным климатом. 
Облесенность территории увеличивается. Из древесных пород господствует береза и очень 
значительно участие ели (фаза нижней ели по Пьявченко, 1955). В спорово-пыльцевых 
диаграммах встречаются единичные пыльцевые зерна широколиственных пород. 

Граница между Бореальным и Атлантическим периодами проводится на уровне 
подъема кривой пыльцы широколиственных пород (около 8000 лет тому назад). В 
Атлантическое время падает лесообразующая роль березы, ели и сосны и увеличивается 
доля ольхи, дуба, липы, вяза и лещины. Ближе к верхней границе голоценового оптимума 
вновь начинает подниматься кривая пыльцы ели (Гунова, Сирин, 1995) и граница 
Атлантического и Суббореального периодов проводится на уровне падения кривой 
пыльцы вяза (около 45000 лет тому назад) 

Примерно 6 тыс. лет назад, в конце Атлантического периода, 
предшествовавшее потепление способствовало возникновению 
ранненеолитической культуры. В это время благоприятные климатические 
условия послужили толчком для проникновения в этот регион скотоводства и 
земледелия, которые долго соседствовали с присваивающей формой хозяйства, 
достигшей расцвета в позднем неолите (Еловичева, 1993). На этом этапе 
развития сельского хозяйства преобладало подсечно-огневое земледелие, при 
котором высокий урожай обеспечивался минеральными элементами, 
поступающими в почву при сжигании вырубленного леса. 

В позднем неолите (4000-5000 лет тому назад) возросла вырубка лесов под 
увеличившиеся потребности земледелия. Благоприятная температура и сухость конца 
голоценового оптимума увеличивали возможности для выбора хороших участков. 
Распространению животноводства также способствовал более мягкий климат (скот мог 
всю зиму содержаться на подножном корму). Впоследствии, при похолодании, 
распространилось придомное животноводство. Ю.А. Краснов (1966) считает, что заготовка 
на зиму древесного корма для скота сказывалась на сокращении площади лесов сильнее, 
чем подсечно-огневое земледелие. 

В это время, которое называют неолитической революцией население удваивалось 
примерно каждые 200 лет. Это не могло не оказать существенного влияния на состояние 
окружающей среды. 

Однако на большей части лесной полосы наиболее ранние находки, 
свидетельствующие о проникновении сельского хозяйства на эту территорию, датируются 
не ранее чем вторым тысячелетием до н.э., то есть бронзовым веком (Краснов, 1966). 

Суббореальный период характеризуется похолоданием и дальнейшим уменьшением 
значения пыльцы широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах. Во второй 
половине периода наблюдается господство еловых лесов (первый верхний максимум ели). 

Похолодание в начале Суббореального периода стало двигателем рационализации 
сельского хозяйства. Этим обусловлен скачок развития, который определил границу 



бронзового века (2,5-4 тыс. лет назад), в течение которого земледелие и скотоводство 
распространились на территории современных широколиственных лесов и южной тайги. В 
этот период скотоводство преобладало над земледелием (Еловичева, 1993). 

В Субатлантический период (2,5 тыс. лет назад) происходило повышение влажности 
климата и дальнейшее похолодание. При переходе к эпохе железного века возникли 
условия для относительной оседлости. Основными сельскохозяйственными культурами 
являются пшеница (Triticum), ячмень (Hordeum) и, впоследствии, рожь (Secale). По 
мнению Я.К. Еловичевой, происходит процесс интенсивного сокращения лесных массивов, 
а в их составе преимущественно широколиственных пород, и расширения открытых 
местообитаний (посевов и пастбищ). 

Славянские племена, продвигаясь на восток в первом тысячелетии нашей эры, 
вытесняли с заселяемой территории и ассимилировали угро-финские народы. Различные 
традиции природопользования порождали различия в средообразующем воздействии на 
окружающую природу. Первые являлись, главным образом, земледельцами и скотоводами, 
вторые — охотниками и собирателями. Соответственно можно утверждать, что угро-
финские народы не оказывали такого мощного средообразующего воздействия на 
окружающую природу, как славяне. 

Последовательность заселения территории различными племенами и культурами 
можно приблизительно восстановить пользуясь данными топонимии. На нашей 
территории применять этот метод для ойконимов затруднительно в связи с малым 
количеством населенных пунктов в современных границах заповедника и охранной зоны и  
преимущественно славянским происхождением названий. Более благодарный в этом 
отношении объект — гидронимы, часто сохраняющие древние названия, пусть и в 
несколько искаженном варианте. 

В.В. Седов (1974) говорит о наличии различных гидронимических пластов на 
территории Центра Европейской России. Применительно к территории, на которой ныне 
расположен Центрально-Лесной заповедник, можно говорить о пяти гидронимических 
пластах: 

1. 3-2 тысячелетия до н.э. — Валдайская культура, гидронимы с компонентами -
езьма, -есьма, -ежма, -ешма (р. Тюзьма). 

2. 1-е тысячелетие до н.э. - 700 г. н.э. (эпоха раннего железного века) — культура 
сетчатой и рогожной керамики древних финно-угорских племен. Гидронимы с 
суффиксами -кса, -кша, -ма. 

3. 1-е тысячелетие до н.э. – 1-е тысячелетие н.э. Западнобалтийские племена, 
гидронимы на -еса, -аса, -опа, -апе (р. Жукопа). 

4. 1-е тысячелетие н.э. — западнофинские гидронимы. 
5. 12 в. н.э. — славянские гидронимы. 
 В конце Субатлантического периода постепенное похолодание (хотя и переменное) 

сделало сельское хозяйство более трудоемким. Увеличилась роль ржи (Secale), появилась 
гречиха (Fagopyrum). 

Примерно 1000 лет назад (с VIII по XIII вв.) в Европе произошло очередное 
потепление климата – “малый климатический оптимум” (Борисенков, Пасецкий, 1983). Это 
время совпадает с эпохой викингов, с бурным развитием земледелия в домонгольской 
Руси. Условия были благоприятны для роста основных сельскохозяйственных культур. В 
XIV веке произошло похолодание, которое продлилось до конца XIX века, — в начале 
этого периода холодные бесснежные зимы следовали за засушливым летом, а поздние 
заморозки убивали весь урожай. Это время называют малым ледниковым периодом. В 
нашей стране после относительно благополучного периода климатического оптимума так 
же наступает полоса голодных лет, которая, в сочетании с другими напастями, порождает 
запустение  земель и “великий крестьянский исход” на северо-восток в конце XVI 



столетия (Буров, 1994; Колесников, 1993; Кирьянова, 1992; Каримов, Носова, 1999). На 
месте заброшенных полей и поселений возникали “пустоши”, которые постепенно 
зарастали лесом и возвращались к коренному состоянию. 

Ближайшая к ЦЛГБЗ точка, где проводились археологические исследования — 
поселение VIII века на р. Тудовка. При раскопках были обнаружены семена культурных 
злаков и сорняков. В отмывках культурного слоя содержались зерна мягкой пшеницы, 
ячменя, овса и проса. Сорняки были представлены горцом вьюнковым (Polygonum 
convolvulus L.), марью белой (Chenopodium album L.), пикульниками (Galeopsis), 
подмаренниками (Galium), сорными злаками и прочими сорняками в небольших 
количествах (Кирьянова, 1992). 

Можно сделать вывод, что в VIII веке н.э. в непосредственной близости от 
исследуемого района существовали земледельческие поселения, по всей вероятности, 
концентрировавшиеся на дренированных берегах рек. 

Первый письменный источник, в котором упоминается территория современного 
Центрально-Лесного заповедника — Повесть Временных Лет — летописный свод X-XII 
вв. В нем говорится об Оковском лесе, — крупном лесном массиве, в северной части 
которого расположен в настоящее время заповедник. 

На этой территории нет монастырей и крупных населенных пунктов. По этой 
причине основными источниками, на которые можно опираться при исследовании истории 
землепользования на территории ЦЛГБЗ являются писцовые книги  XVII - начала XVIII 
вв., Экономические примечания Генерального межевания (конец XVIII в.) и военные 
карты более позднего времени. Результат анализа этих источников опубликован в виде 
графика (Каримов, Носова, 1999), иллюстрирующего экстенсивный характер хозяйства на 
территории ЦЛГБЗ в прошлом. Для сравнения приводится подобный график для района с 
интенсивным типом хозяйствования (рис. 1). 

В условиях водоразделов формировался особый, “лесной” тип истории 
землепользования, для которого характерно подчиненное значение сельского хозяйства, 
малая доля сельскохозяйственных угодий, большое значение отхожих промыслов. 
Формированию его способствуют заболоченность и низкое почвенное плодородие, 
удаленность от сельскохозяйственных рынков и упадок коммуникаций. Эти же факторы 
упоминаются наблюдателями (не только для территории заповедника, но и, например, для 
Смоленской области), как причина того, что в начале ХХ века “…вырубка леса не 
достигла такого масштаба, который был бы возможен при благоприятных условиях” 
(Якушев, 1946; Частный план по Жукопской даче…, 1925). 

Водораздельные участки не пользовались популярностью у древних земледельцев 
(Петров, 1968). Для подсеки использовались, как правило, участки, примыкающие к реке, 
предпочтительно излучины. Близости леса старались избегать как зла из-за возможности 
поздних заморозков и затенения. Считалось, что даже на хорошей почве не может быть 
высокого урожая, если участок находится внутри лесного массива. Большую часть 
территории ЦЛБГЗ занимают именно обширные водораздельные заболоченные 
пространства, малопригодные для земледелия. 

Однако низкая заселенность и экстенсивный характер хозяйствования на территории 
не позволяют нам утверждать, что антропогенная нарушенность держалась также на 
низком уровне. Подсечное земледелие, которое сохранилось в некоторых районах нашей 
страны вплоть до XIX века (Петров, 1968; Кирьянова, 1992), приводило к 
неконтролируемому выжиганию леса. В.П. Петров приводит в своей работе свидетельство, 
что при посадке в 3 десятины, гарь вокруг нее составляла 106 десятин. Пирогенные 
сукцессии, протекавшие на обширной территории, неизбежно изменяли характер 
растительности. 



С большой долей вероятности можно предполагать, что практически вся пригодная 
для земледелия площадь в той или иной мере испытывала на себе антропогенное давление 
(в виде преднамеренных и непреднамеренных палов при подсечном земледелии, распашки 
при перелоге и трехполье, использовании в качестве кормовых угодий). Однако степень 
нарушенности далека от таковой в других регионах, где уже в раннем средневековье 
ландшафт часто имел открытый характер. 

Сравнение описаний Волговской области Ржевского уезда (на территории Оковского 
леса), относящихся к 1587 г., с итогами описаний 1540-1548 гг. волости Шеской уезд 
Тверского уезда (совр. Конаковский район Тверской области) показывает большие 
различия. Если в Тверском уезде при плотности населения в 1,15 чел./км.кв, распаханность 
составляет 17%, то в Волговской волости, при вдвое большей плотности населения – 2,03 
чел./км.кв, распаханность составляет 2,7% (с пашенным лесом — 4,5%). Эти цифры 
свидетельствуют о подчиненном  значении земледелия и об активном использовании 
лесных ресурсов: охоты, грибов и ягод, а также рыбной ловли (Каримов, Носова, 1999). 
Малая площадь сенокосов — 0,2% может говорить о значительной доле лесного выпаса и 
заготовке веточного корма для скота. 

Среди топонимов Оковского леса встречаются “подсечные” (Осиновка, Гароватка, 
Нивы, Погорелка), однако доля их гораздо меньше, чем в Тверском уезде. Такое 
соотношение при большей плотности населения и меньшей площади пашен говорит в 
пользу того, что земледелие занимало подчиненное положение на данной территории.  
Значительно чаще встречаются топонимы, указывающие на характер растительности или 
увлажнения (руч. Рябиновый, д. Хмелевка, д. Березовая, д. Б. Осиновка, д. Замошье, д. 
Заболотье). 

В последней трети XVIII в. переложное земледелие с использованием подсеки 
сменяется  классическим трехпольем. К этому времени относится пик 
сельскохозяйственного использования территории. Распаханность достигает 
максимальных значений. Увеличение распаханности и доли сенокосов вело повышению 
дренированности территории, ускорению стока и некоторому осушению территории 
(Каримов, Носова, 1999). В то же время плотность населения на этой территории 
значительно ниже, чем в “сельских” районах. Ограничивает ее, по-видимому, низкое 
почвенное плодородие и большая, не взирая на распашку, увлажненность территории 
водораздела. 

К середине XIX в. картина коренным образом меняется. Доля сельскохозяйственных 
угодий падает до 5,8%. Сельское хозяйство сохраняется исключительно как подсобное. 
Отмечается рост заболоченности, связанный с уменьшением дренированности при 
забрасывании пашен и сенокосов и зарастании их лесом. 

Отмена крепостного права в 1861 году привела к тому, что в 1880 г. 
сельскохозяйственные угодья занимают уже менее 1% территории. Подобный характер 
сельское хозяйство сохраняет и в последующие годы. 

Большую роль в хозяйстве этой территории всегда играли отхожие промыслы – от 
волокового промысла в раннем средневековье до рыбной ловли в озерах Олонецкой 
губернии. 

В середине XIX - начале XX вв. территория подвергается рубкам, вначале 
беспорядочным, а затем и промышленным. Однако вырубались преимущественно леса 
вблизи сплавных рек, а также там, где имелись условия для вывоза древесины. Как 
упоминалось выше, территория водораздела признавалась наблюдателями малопригодной 
для промышленных лесозаготовок в связи с удаленностью от транспортных потоков и 
бездорожьем большую часть года. 

Таким образом, можно сказать, что несмотря на то, что современная территория 
Центрально-Лесного заповедника была заселена человеком, по крайней мере, с момента 



отступления последнего ледника, степень воздействия на природу населения территории 
была ниже, чем в более активно осваиваемых районах по берегам рек. Вполне возможно, 
что практически вся пригодная  для земледелия и скотоводства территория была в тот или 
иной момент включена в сельскохозяйственный цикл. Однако меньшая при “лесном” типе 
землепользования продолжительность и интенсивность воздействия позволила этому 
лесному массиву сохранять целостность, тогда как на более освоенных землях ландшафт 
часто приобретал несвойственный таежной зоне открытый характер. 
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Рис. 1: Лесной тип (A) и сельский тип (Б) истории землепользования (по: Каримов, 
Носова, 1999).  

A — (Центрально-Лесной заповедник): 
1 — усадьба; 2 — пашня; 3 — перелог; 4 — сенокос; 



5 — лес; 6 — заболоченный лес; 7 — неудобья. 
Б - (Тверская губерния, Волжский бассейн): 

1 — усадьба; 2 — пашня; 3 — сенокос; 4 — лес; 
5 — неудобья; 6 — лесосека; 7 — пастбище. 

 


