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Изменения антропогенных ландшафтов 
окрестностей городского округа Истры 
Московской области за последние 250 лет

Ландшафты средней полосы европейской части России испытывают различ-
ное антропогенное воздействие последние несколько тысяч лет, поэтому исто-
рию их  формирования и  функционирования нельзя рассматривать в  отрыве 
от истории природопользования. В современном мире эти воздействия колос-
сальны, и задачи оценки состояния ландшафтов, их устойчивости, допустимых 
нагрузок, оптимального использования и развития очень актуальны. Эти задачи 
могут быть комплексно решены только при условии глубокого понимания про-
цессов функционирования экосистем при различных антропогенных нагруз-
ках. В  данной работе рассмотрена динамика структуры угодий окрестностей 
Куйбышевского гидроузла, расположенного в  Истринском районе Москов-
ской области. Изучение изменений структуры и качества угодий проводилось 
на  основе анализа крупномасштабных исторических планов и  карт, начиная 
с планов Генерального межевания второй половины XVIII в. и заканчивая сним-
ками со спутников 2019 г. В ходе работы были составлены карты динамики уго-
дий, позволяющие привязаться к местности, сделаны количественные оценки 
площадей угодий, на которых менялись способы эксплуатации. Было показано, 
что значительная часть территорий неоднократно меняла свое назначение: лес 
сменялся пашней, пашня становилась лесом или лугом и т.д. Со второй поло-
вины ХIХ  в. до  настоящего времени доля измененных территорий состави-
ла порядка 30%. Значительно менялось соотношение лесных и  открытых  
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территорий: доля открытых пространств за  последние 250  лет уменьшилась 
на 25%. Максимальная распашка территории отмечается на планах Генераль-
ного межевания 1771 г. 
Ключевые слова: исторические крупномасштабные карты, динамика угодий, 
антропогенные ландшафты, системы землепользования, история природополь-
зования
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Changes in the anthropogenic landscapes 
of the surrounding areas in the Istra district 
of Moscow region over the past 250 years 

Landscapes of the central part of  the European Russia have been experiencing 
various anthropogenic impacts over the past several thousand years, so the history 
of their formation and functioning cannot be examined in isolation from the history 
of environmental management. In the modern world, these impacts are significant 
and the  tasks of  assessing the  state of  landscapes, their stability, permissible 
loads, optimal use and development are more relevant than ever. These tasks can 
be comprehensively solved only in case of a deep understanding of the processes 
of ecosystem facing various anthropogenic pressures. In this research, we consider 
the dynamics of the structure of lands in the vicinity of the Kuibyshev hydraulic dam, 
located in the Istra district of Moscow region. The study of changes in the structure 
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and quality of  lands was carried out on  the  basis of  an  analysis of  large-scale 
historical plans and maps, starting with General land surveying plans of the second 
half of  the  18th  century and ending with images from satellites in  2019. During 
the research, maps of the dynamics of lands were compiled, which made it possible 
to bind to the terrain, and quantitative estimates were made of the areas of lands 
on which the methods of exploitation were changed. It was shown that a significant 
part of  the  territories repeatedly changed their purpose: the  forest was replaced 
by  arable land, arable land became a  forest or  meadow, etc. From the  2nd half 
of  the  nineteenth century by  the  present time the  share of  changed territories 
has been about 30%. The ratio of forest and open areas has changed significantly: 
the  share of  open spaces has decreased by  25% over the  past 250  years. The 
maximum plowing of  the  territory is  noted on  the  plans of  the  General Survey 
of 1771.
Key words: historical large-scale maps, land dynamics, anthropogenic landscapes, 
landusesystems, history of environmental management

CITATION: Mirzoyan I.Z., Ofman G.Yu. Changes in  the  anthropogenic landscapes 
of  the  surrounding areas in  the  Istra district of  Moscow region over the  past 
250  years. Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol.  11. No.  1.  
Pp. 139–161. (In Russ.) DOI: 10.31862/2500-2961-2021-11-1-139-161

Оценка современного состояния ландшафтов и прогнозирование 
дальнейшего развития невозможно без понимания процессов, происхо-
дивших при их формировании, без детального изучения истории приро-
допользования и истории изменения структуры угодий.

Для подобных исследований обычно пользуются данными геобо-
таники, спорово-пыльцевого анализа, почвоведения, палеоботаники, 
палеозоологии и проч. Одним из наиболее информативных методов 
является анализ крупномасштабных исторических карт, которые можно 
привязать к конкретной местности. На таких картах и планах деталь-
но показаны различные угодья. Исторические карты являются ценным 
материалом для понимания особенностей формирования ландшафтов. 
Использование исторических карт именно для экологических исследо-
ваний довольно редко. Наша работа основана на анализе крупномас-
штабных карт XVIII–XX вв. и спутниковых снимков XXI в.

Была подобрана коллекция исторических крупномасштабных карт 
для данной территории, карты сопоставлялись и анализировались. 
Путем наложения карт удалось детально проследить изменения струк-
туры угодий. Эта задача оказалась непростой, т.к. в разное время 
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окрестности современного Истринского водохранилища относились 
к разным административным единицам. Рукописные карты XVIII в. 
имели частичные повреждения, и чтение их было местами затрудне-
но. Съемки проводились разными инструментами, и масштабы съемок 
также немного отличались.

В результате удалось составить комплексные карты динамики угодий 
со второй половины XVIII в. по настоящее время. На этих картах пока-
заны территории, заросшие лесом; участки, где был сведен лес; исчез-
нувшие деревни; деревни, поменявшие свое местоположение. Часть 
территорий, включая некоторые населенные пункты, в настоящее время 
затоплены Истринским водохранилищем.

Помимо графического представления изменений структуры земле-
пользования, были посчитаны изменения соотношений площадей раз-
ных угодий за изучаемый период.

Исследуемая территория расположена на северо-западе Московской 
области в Истринском районе. Первые поселения людей по берегам реки 
Истры относятся к мезолитическому периоду (IX–V тыс. лет до н.э.). 
[Мезолит СССР, 1989]. На сопредельных территориях (Рузский район) 
известны даже палеолитические стоянки [Палеолит СССР, 1984]. Нео-
литические поселения здесь датируются концом IV тыс. – серединой 
II тыс. до н.э. Это были племена собирателей, охотников и рыболовов.

Начало производящего хозяйства относится к эпохе бронзового века 
(2-я половина II тыс. до н.э.). Основным занятием населения в этот 
период становится скотоводство. Вспомогательную значение в хозяй-
стве имело подсечно-огневое земледелие [Эпоха бронзы лесной полосы 
СССР, 1987].

В окрестностях Куйбышевского гидроузла известно большое количе-
ство поселений железного века. Они расположены около Андреевского, 
Бужарово, Вельяминово, Истры и др. Археологи относят эти поселе-
ния к Дьяковской культуре VII в. до н.э. – V в. н.э. Основным занятием 
в этот период оставалось скотоводство. Подсечно-огневое земледелие 
стало играть более значительную роль в хозяйстве только к концу эпохи.

С VIII–IX вв. на берегах Истры существовали славянские земледель-
ческие поселения вятичей. Вятичи активно занимались земледелием 
и скотоводством [Седов, 1982]. В настоящее время известно 74 памят-
ника (городища, селища, могильники, остатки производств) в окрестно-
стях исследуемой территории.

Все это время ландшафты подвергались антропогенному воздей-
ствию, однако восстановить облик былых экосистем возможно лишь 
по косвенным признакам.
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Начиная с XII в. сохранилось некоторое количество письменных 
источников, касающихся территории Истринского района. Это летопи-
си, писцовые и переписные книги, духовные грамоты, акты дворянского 
и монастырского землевладения. В этих документах есть крайне инте-
ресные сведения, но не дающие возможности четкой привязки на мест-
ности [Готье, 1906].

Наибольший интерес для решения поставленных задач представля-
ют крупномасштабные карты и планы, на которых показана структура 
угодий и есть возможность привязки к местности. История массового 
крупномасштабного картографирования в России началась с середины 
XVIII в. Это планы Генерального межевания1, затем карты Военно- 
топографического депо под руководством Ф.Ф. Шуберта 2-й полови-
ны XIX в.2; 10-верстка Стрельбицкого конца XIX в.3; планы и карты 
советского периода. Также удалось найти немецкие крупномасштабные 
карты первой половины XX в.4

Существует довольно много литературных источников, посвя-
щенных анализу крупномасштабного картографирования в России. 
Однако по большей части они касаются чисто картографических, гео-
дезических, исторических и даже искусствоведческих аспектов [Пост-
ников, 1985, 1989; Кусов, 2004 и др.]. Экологических и других есте-
ственнонаучных работ, основанных на анализе крупномасштабных 
карт, не так много [Кукса, 1993]. Есть пример восстановления истории 
ландшафтов территории Бородинского поля [Бородинское поле, 1995]. 
Крупномасштабные карты являются бесценным источником материа-
лов по истории формирования ландшафтов, позволяющим привязаться 
к местности.

1 Генеральный план межевания Воскресенского уезда 1771–1796 годы. Масштаб 2 вер-
сты в английском дюйме. 1 : 84000 // Российский государственный архив древних актов. 
Ф. 1356 (Губернские, уездные и городские атласы, карты и планы генерального межевания 
1766–1883 гг. (коллекция)). Оп. 1. Ед. хр. 38, 39.

2 Топографическая карта Московской губернии, гравированная в Военно-Топографиче-
ском депо в 1861 году на 40 листах. Масштаб 2 версты в английском дюйме 1 : 84000 // Рос-
сийский государственный архив древних актов. Ф. 192 (Картографический отдел библи-
отеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел (коллекция)). Оп. 1 
«Реестр географическим атласам, картам, планам и театрам войны». Ед. хр. 19.

3 Специальная карта Европейской России (1865–1871) (изданная военно-топографи-
ческим отделом Главного штаба под редакцией Стрельбицкого). Масштаб – 10 верст 
в дюйме.

4 Карта Москвы и ее окрестностей. Издана в Германии в 1940 г. Карта составлена 
в «Госкартогеодезии» при НИИ геодезии и картографии по материалам топографических 
съемок 1922–1928 гг. Масштаб 1 : 50000. Карта частично дополнена издателем данными 
с плана Москвы 1940 г. и Большого Советского Атласа Мира издания 1939 г. URL: http://
retromap.ru/m/#061940_55.978152,36.841506 (дата обращения: 02.06.20).
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Цель и задачи исследования

Цель настоящего исследования – проследить динамику изменения 
антропогенных ландшафтов, расположенных в окрестностях городско-
го округа Истры Московской области за последние 250 лет на основе 
ретроспективного анализа исторических карт.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следую-
щие задачи: 

 − изучение истории заселения исследуемой территории на основе архе-
ологических и исторических данных; 

 − формирование коллекции исторических карт окрестностей Куйбы-
шевского гидроузла; 

 − ретроспективный анализ исторических карт данной территории;
 − составление карт динамики структуры угодий на основе наложения 
исторических карт разного времени съемки;

 − выявление изменений состава и структуры земельных угодий (соотно-
шение лесных и пахотных земель), режима их пользования; 

 − изучение изменения структуры населенных пунктов на данной тер-
ритории.

Материалы и методы

На основе литературных источников изучалась история заселения рай-
она и изменения его административной принадлежности в разные эпохи.

Была составлена коллекция крупномасштабных исторических карт 
за период с середины XVIII в. до настоящего времени (рис. 1–3). 

Планы Генерального межевания Воскресенского уезда Московской 
губернии5 в исходном масштабе 84 м в 1 см (две сажени в дюйме), 
на которых подробно показаны различные угодья, хранятся в Россий-
ском государственном архиве древних актов (РГАДА). Там же нахо-
дятся сводные рукописные уездные планы масштабом в 1 см 840 м 
(две версты в дюйме). На уездных планах Генерального межевания 
цветом отмечены лес (дровяной и строевой), пашня, луг, показаны 
населенные пункты, дороги, гидрологические объекты. В настоящее 
время план межевания Воскресенского уезда находится в открытом 
доступе (budetinteresno.info/pgm/Moskovskaya-guberniya/Voskresenskiy-
uezd_150.html). Генеральное межевание Московской губернии проводи-
лось в 1760–1771 гг. Сводный план датируется 1771 г.

5 Генеральный план межевания Воскресенского уезда 1771–1796 годы. Масштаб 2 вер-
сты в английском дюйме 1 : 84000 // Российский государственный архив древних актов. 
Ф. 1356 (Губернские, уездные и городские атласы, карты и планы генерального межевания 
1766–1883 гг. (коллекция)). Оп. 1. Ед. хр. 38, 39.
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В 1861 г. была издана печатная карта Московской губернии6, съемки 
для которой проводились Военно-топографическим депо под руковод-
ством Ф.Ф. Шуберта. Карта была отпечатана типографским способом 
во многих экземплярах и в настоящее время также есть в свободном 
доступе (www.etomesto.ru/map-karty-shuberta/). Масштаб карты Шубер-
та 84 м в 1 см. Карта черно-белая, рельеф показан штриховкой; различ-
ные угодья (лес, мелколесье, луг, пашня) – условными знаками. Кроме 
того, на карту нанесены гидрологические объекты, дороги, населенные 
пункты.

В 1922–1928 гг. производилась съемка территории Московской области 
в масштабе 500 м в 1 см НИИ геодезии и картографии. Карта переиздана 
в Германии в 1940 г.7 и находится в открытом доступе (retromap.ru/m/#06
1940_55.978152,36.841506) в сети. На карте показаны лесные и открытые 
угодья, дороги, населенные пункты, гидрологические объекты.

Также использовались спутниковые снимки Яндекс (yandex.ru/maps/?
ll=36.842068%2C55.983737&z=13.18) и карты Google от 2019 г. (google.
com/maps/@56.0058886,36.8333261,13020m/data=!3m1!1e3) (рис. 4).

Для реализации поставленных задач район исследований был огра-
ничен территорией окрестностей Куйбышевского гидроузла площадью 
порядка 6000 га. 

Была произведена дешифровка и качественное описание динамики 
территории на основании коллекции карт. 

Для более точной и конкретной привязки карт к местности и отслежи-
вания динамики структуры ландшафтов контуры угодий поднимались 
в графическом редакторе Photopea.com и карты попарно накладывались 
друг на друга. Поскольку исходные исторические карты были сняты 
в нескольких разных, но близких масштабах, изображение делалось 
в разных проекциях разными инструментами. Кроме того, на картах 
имеются внемасштабные знаки, карты XVIII в. рукописные и в неко-
торых местах имеют повреждения, поэтому точное совмещение карт 
не представляется возможным. Совмещение проводилось вручную 
в графическом редакторе по реперным точкам (излучины рек, оврагам 

6 Топографическая карта Московской губернии, гравированная в Военно-Топографиче-
ском депо в 1861 году на 40 листах. Масштаб 2 версты в английском дюйме 1 : 84000 // Рос-
сийский государственный архив древних актов. Ф. 192 (Картографический отдел библи-
отеки Московского Главного архива Министерства иностранных дел (коллекция)). Оп. 1 
«Реестр географическим атласам, картам, планам и театрам войны». Ед. хр. 19.

7 Карта Москвы и ее окрестностей. Издана в Германии в 1940 г. Карта составлена 
в «Госкартогеодезии» при НИИ геодезии и картографии по материалам топографических 
съемок 1922–1928 гг. Масштаб 1 : 50000. Карта частично дополнена издателем данными 
с плана Москвы 1940 г. и «Большого советского атласа мира» издания 1939 г.
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и т.д.). Окончательный вариант наложения выбирался под визуальным 
контролем. Полученные результаты, безусловно, не дают точных значе-
ний, т.к. это невозможно в данной ситуации, но являются интересными 
для оценки динамики угодий. 

Полученные результаты дешифровалась, и затем были созданы карты 
динамики угодий за исследованный период. Для создания этих карт 
использовался графический редактор Paint.net 4.2.8. На этих картах 
показаны территории с постоянным способом землепользования и тер-
ритории, хозяйственное назначение которых менялось (пашня зарос-
ла лесом, луг был распахан и проч.). Такие динамические карты также 
представляют собой отдельный интерес. 

Были оценены площади разных типов постоянных угодий и изме-
нившихся ландшафтов (с помощью подсчетов пикселей и соотноше-
ния единицы площади территории с площадью в пикселях). Получен-
ный масштаб карты динамики угодий определялся также с помощью 
нескольких реперных пар точек при сравнении с исходными картами. 
Далее подсчитывалось количество пикселей на единицу площади карты 
(1 см2), затем подсчитывалось с помощью специальной опции в редак-
торе количество пикселей в определенном контуре (контур угодий 
с определенным видом землепользования). На основе масштаба карты 
вычислялась площадь. 

Была оценена динамика лесистости изучаемой территории (доля лес-
ных территорий в процентах от общей площади исследуемого района) 
и открытых пространств (доля открытых пространств от общей площади).

Построить детальную карту динамики угодий с 1771 по 1861 г. невоз-
можно, т.к. значительная часть рукописной карты утрачена (рис. 1). Для 
1771 г. возможна только грубая оценка открытых и лесных территорий.

Результаты исследования

Одним из наиболее важных результатов работы является составление 
коллекции исторических крупномасштабных карт исследуемой терри-
тории (рис. 1–3). 

Съемка для исходных исторических карт проводилась в достаточ-
но близких масштабах (840 м в 1 см и 500 м в 1 см), соответственно, 
детализация изображенных на них объектов примерно одинакова. Это 
позволило путем наложения карт составить карты динамики угодий 
за изучаемый период. На картах видны территории постоянной пашни, 
постоянного леса, постоянного луга. Также показаны площади, где лес-
ные участки были распаханы, пашни, заросшие лесом, вырубленные 
леса, поросшие мелколесьем (кустарником), распаханные луга и т.д.
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Рис. 1.  Фрагмент плана Генерального межевания Воскресенского уезда 1771 г.

Fig. 1.  Fragment of the General survey plans of Voskresensky uyezd in 1771.
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Рис. 2.  Фрагмент топографической карты Московской губернии,  
гравированной в Военно-Топографическом депо в 1861 г. 

Fig. 2.  Fragment of a topographic map of the Moscow Governorate,  
engraved at the Military Topographic Service in 1861 
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Рис. 3.  Фрагмент карты Москвы и ее окрестностей, изданной в Германии в 1940 г.
Видны надписи на немецком поверх русских, т.к. карта была составлена НИИ  
геодезии и картографии СССР по материалам топографических съемок  
1922–1928 гг., затем частично дополнена издателем данными с плана Москвы 
1940 г. и Большого советского атласа мира издания 1939 г. 

Fig. 3.  Fragment of a map of Moscow and its environs, published in Germany 
in 1940.
The inscriptions in German on top of Russian are visible. The map was compiled 
by the Research Institute of Geodesy and Cartography of the USSR based 
on the materials of topographic surveys in 1922–1928, and then partially 
supplemented by the publisher with data from the 1940 plan of Moscow and 
the 1939 edition of the Great Soviet Atlas of the World
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Рис. 4.  Фрагмент снимка со спутника 2019 г.  
(google.com/maps/@56.0058886,36.8333261,13020m/data=!3m1!1e3) 

Fig. 4.  Fragment of the satellite image in 2019 [Satellite map]

На основании дешифровки и анализа коллекции исторических карт 
были описаны изменения состояния угодий в окрестностях населенных 
пунктов, расположенных на изучаемой территории. Сводные результа-
ты показаны в табл. 1.

Карты динамики угодий исследуемой территории, составленные 
на основе исторических крупномасштабных карт, являются основным 
результатом исследования (рис. 5–7).
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Таблица 1
Качественная оценка изменения площадей угодий в окрестностях населенных пунктов  

[Qualitative assessment of changes in land areas in the vicinity of localities]

Населенный пункт 
[Settlement]

1861 г. по сравнению с 1771 г. 
[1861 compared to 1771]

1928 г. по сравнению с 1861 г. 
[1928 compared to 1861]

2019 г. по сравнению с 1928 г. 
[2019 compared to 1928]

Палевщина [Palevshchina] ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑

Максимовка [Maksimovka] ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑

Сафонтьево [Safontevo] ↑ ? ? ↓ ↑ ↑ / ↓ ↑

Савкино (не было в 1770 г.) 
[Savkino (did not exist 
in 1770)]

↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ / Дачи 
[Country 
houses]

↓ ↑

Скриково (Скариково) 
[Skrikovo (Skarikovo)]

↓ ↓ ↑ ↓ 0 ↑ / Урочище 
[Tract]

↓ ↑

Раково (Новораково) 
[Rakovo (Novorakovo)]

↓ ↑ ↑ ↓ 0 ↑ / 0 0

Горки [Gorki] ↓ ↑ ↓ ↓0 ↓ ↑ Затопило [Flooded]

Кутузово [Kutuzovo] ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ Затопило [Flooded]

Бабкино [Babkino] / ↓0 0 / ↓ ↑ / 0 0

Михайловка [Mikhaylovka] / ↓ ↑ / 0 0 / ↓ ↑

Ефимоново [Efimonovo] Нет на карте 1770 г. 
[Not presented on the map 

of 1770]

/ ↓ ↑ / 0 0
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[Settlement]
1861 г. по сравнению с 1771 г. 

[1861 compared to 1771]
1928 г. по сравнению с 1861 г. 

[1928 compared to 1861]
2019 г. по сравнению с 1928 г. 

[2019 compared to 1928]

Бужарово [Buzharovo] / / / ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑

Ушаково [Ushakovo] / 0↓ ↑ / ↓ ↑ / 0 0

Торлопово [Torlopovo] / ↓ ↑ / ↓ ↑ / 0 0

Ламишино (старое место) 
[Lamshino (the old place)]

/ 0 0 ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

Ламишино (новое место) 
[Lamshino (the new place)]

/ ↓ ↓ 0 0 0 ↓ ↑ ↓

Алехново [Alekhnovo] / ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ 0 0

Условные обозначения: ↑ – увеличение площади угодья; ↓ – уменьшение площади угодья; ↑0, ↓0 – слабое изменение площади угодья; 
/ – нет данных; 0 – нет изменений; ? – нет данных в связи с утратой фрагмента рукописной карты 1771 г. 
[Legend: ↑ – increase the area of the land; ↓ – reducing the area of the land; ↑0, ↓0 – insignificant change; / – no data; 0 – no change; ? – no data 
due to the loss of a fragment of a handwritten map from 1771].

Окончание табл. 1
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Алехново
Кутузово

Ламишино

Горки

Раково
Торлопово

Ушаково

Бужарово

Скриково

Савкино

Сафонтьево

Полевщина

Максимовка
БабкиноЕфимоново

Михайловка

500 м

Постоянная пашня
[Permanent arable land]

Постоянный лес
[ ]Permanent forest

Постоянный луг
[Permanent meadow]

Пашня на месте леса
[Arable land in place of a forest]

Лес на месте пашни
[Forest in place of an arable land]

Лес на месте мелколесья
[Forest in place of small forest]

Мелколесье на месте леса
[Small forest in place of forest]

Лес на месте луга
[Forest in place of a meadow]

Населенные пункты
[Settlements]

Исчезнувшие населенные пункты
[Disappeared settlements]

Рис. 5.  Изменение структуры угодий с 1861 по 1928 г.

Fig. 5.  Changes in the structure of land from 1861 to 1928
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Алехново

Кутузово

ЛамишиноТорлопово

Горки

Раково

Бужарово
Скриково

Савкино

Полевщина

Максимовка

Сафонтьево

Бабкино

Михайловка

Ефимоново

Ушаково

Поселок
им. Куйбышева

Новораково

Ст. Алеханово

Васильки
500 м

Постоянная пашня
[Permanent arable land]
Постоянный лес
[ ]Permanent forest
Постоянный луг
[Permanent meadow]
Пашня на месте леса
[Arable land in place
of a forest]

Лес на месте пашни
[Forest in place of an arable land]

Лес на месте мелколесья
[Forest in place of small forest]
Пашня на месте луга
[Arable land in place of a meadow]
Водохранилище
[Water reserve]

Населенные пункты
[Settlements]
Исчезнувшие
населенные пункты
[Disappeared settlements]
Пос. Куйбышевского
гидроузла
[ . KuybyshevskogoVill
gidrouzla]

Рис. 6.  Изменение структуры угодий с 1861 г. по 2019 г. 
Fig. 6.  Changes in the structure of land from 1861 to 2019 
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Алехново

Ст. Алеханово
Кутузово

Горки

Раково

Новораково

Ламишино

Торлопово

Ушаково

Поселок
им. Куйбышева

Бужарово
Скриково

Савкино
Сафонтьево

Михайловка

Ефимоново
Бабкино

Максимовка

Полевщина

Постоянная пашня
[Permanent arable land]

Постоянный лес
[ ]Permanent forest

Пашня на месте луга
[Arable land in place of a meadow]

Пашня на месте леса
[Arable land in place of a forest]

Лес на месте пашни
[Forest in place of an arable land]

Лес на месте мелколесья
[Forest in place of small forest]

Лес на месте луга
[Forest in place of a meadow]

Водохранилище
[Water reserve]

Населенные пункты
[Settlements]

Исчезнувшие населенные пункты
[Disappeared settlements]

Пос. Куйбышевского гидроузла
[ . Kuybyshevskogo gidrouzla]Vill

Мелколесье на месте леса
[Small forest in place of forest]

500 м

Рис. 7.  Изменение структуры угодий с 1928 по 2019

Fig. 7.  Changes in the structure of land from 1928 to 2019
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На основании построенных карт динамики угодий были вычислены 
площади постоянных пашен, лесов, лугов и территорий, на которых спо-
собы землепользования менялись (табл. 2–4). 

Таблица 2
Изменения площади угодий с 1861 по 2019 г.  

[Changes in land areas from 1861 to 2019]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share,%]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

594 8,9

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

324 4,9

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

364 5,5

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

123 1,9

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

0 0,0

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

0 0,0

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

1807 27,4 

Постоянный лес 
[Permanent forest]

2716 41,1 

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

116 1,8 

Водохранилище 
[Water reserve]

561 8,5

Всего 
[Total]

6605 100,0

Были подсчитаны доли площадей, на которых способ землепользова-
ния менялся или оставался прежним за исследуемый период времени. 
За период с 1861 до 1928 г. 25% угодий изменили способ землепользова-
ния, 75% – сохранили. При сравнении карт 1861 г. и 2019 г. у 70% пло-
щадей сохранился способ землепользования, у 30% – изменился. С 1928 
до 2019 г. 85% угодий остались неизменными, у 15% изменился способ 
землепользования.
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Таблица 3
Изменения площадей угодий с 1928 г. по 2019 г.  

[Changes in land areas from 1928 to 2019]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share, %]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

147 2,4

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

119 2,0

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

93 1,5 

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

71 1,2 

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

44 0,7 

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

25 0,4 

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

2565 42,0

Постоянный лес 
[Permanent forest]

2592 42,5

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

0 0,0

Водохранилище 
[Water reserve]

446 7,3

Всего 
[Total]

6102 100,0

Кроме того, было подсчитано общее соотношение лесных и открытых 
пространств с 1771 по 2019 год (табл. 5).

Обсуждение результатов

На основе анализа исторических карт были обнаружены значитель-
ные изменения в структуре ландшафтов. Максимальная распашка тер-
ритории отмечается на планах Генерального межевания 1771 г. Неко-
торые деревни, существовавшие в XVIII в., исчезли. Кутузово и Горки 
были затоплены водохранилищем в 1935 г.; Алехново и Раково, также 
оказавшиеся в зоне затопления, были перенесены в другие места; Сав-
кино, Скариново, Торлопово обезлюдели и стали урочищами и дачами. 
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Таблица 4
Изменения площадей угодий с 1861 г. по 1928 г.  

[Changes in land areas from 1861 to 1928]

Территория 
[Territory]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля, % 
[Share, %]

Лес на месте пашни 
[Forest in place of an arable land]

492 7,7

Пашня на месте леса 
[Arable land in place of a forest]

264 4,1

Лес на месте мелколесья 
[Forest in place of small forest]

682 10,7

Пашня на месте луга 
[Arable land in place of a meadow]

0 0,0

Лес на месте луга 
[Forest in place of a meadow]

21 0,3 

Мелколесье на месте леса 
[Small forest in place of forest]

149 2,3 

Постоянная пашня 
[Permanent arable land]

2510 39,3 

Постоянный лес 
[Permanent forest]

1905 30,0

Постоянный луг 
[Permanent meadow]

356 5,6 

Водохранилище 
[Water reserve]

0 0,0

Всего 
[Total]

6380 100,0

По карте 1861 г. распаханность территории уменьшилась по сравнению 
с XVIII в.; затем продолжала уменьшаться к 1920-м гг.; мало изменилась 
к настоящему времени (на основании спутниковых снимков 2019 г.).

Наиболее интересные результаты представлены на картах изменения 
угодий (см. рис. 5–7). 

Сопоставление площадей с постоянным способом землепользования 
и участков, на которых изменился способ хозяйствования, показало, что 
с 1861 по 1928 г. 25% исследуемой территории поменяло свое назначе-
ние. Из них 19% заросло лесом, 4% территории распахали, 2% леса сме-
нилось на мелколесье.
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Таблица 5
Площади открытых пространств (1771–2019 гг.)  

[Change in the proportion of open spaces (1771–2019)]

Год 
[Year]

Площадь, га 
[Area, ha]

Доля от общей площади, % 
[Share of the total area, %]

2019 2755 45

1928 2827 43 

1861 3379 53 

1771 4256 70

К 2019 г. по сравнению с 1861 г. неизменными остались 70% общей 
площади земель. 8% территории заняло водохранилище; территория 
пашни, заросшая лесом, составила около 9% от общей площади; терри-
тория распаханного леса составила 5% от общей площади; за счет мел-
колесья лес увеличился на 6% от всей площади.

С 1920-х гг. по настоящее время доля территорий, изменивших свое 
назначение, составила 15%. Только 2% бывшего леса стало пашней; 2% 
пашни превратилось в луг; 2% бывшей пашни заросло лесом (от общей 
исследуемой территории). За счет лугов по 1% добавили к своей площа-
ди пашня и лес (см. табл. 2–4).

Несмотря на то, что соотношение различных угодий менялось 
незначительно, расположение их в пространстве претерпело силь-
ные изменения. Общая площадь измененных территорий с 1861 
по 2019 г. – 30%; изменения с 1861 по 1928 г. – 25%; изменения с 1928 
по 2019 г. – 15%. 

С 1771 по 1861 г. доля лесных территорий увеличилась на 17%. 
С 1861 до 1928 г. площадь лесов уменьшилась на 1% и составила 46% 
от общей площади. К 2019 г. лесистость незначительно увеличилась 
и составила 47%. Доля открытых пространств (пашня, луг, населенные 
пункты, дороги, гидрографические объекты и проч.) с 1771 г. умень-
шалась. Если в 1771 г. они занимали 70% исследуемой территории, то 
в 1861 году – уже 53%; к 1928 г. – 43%; в 2019 г. – 45%. Таким образом, 
доля открытых пространств на исследуемой территории за последние 
250 лет уменьшилась на 25%. Площади, занимаемые лесом, увеличи-
лись (см. табл. 5).
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Выводы

1. Территория окрестностей Куйбышевского гидроузла испытывает 
серьезные антропогенные нагрузки с эпохи бронзового века.

2. В результате исследования была подобрана коллекция историче-
ских крупномасштабных карт на исследуемую территорию.

3. На основе исторических карт, путем наложения их друг на друга, 
удалось составить карты динамики угодий.

4. Анализ карт показал, что несколько населенных пунктов исчезло: 
часть из них обезлюдело и прекратило свое существование по есте-
ственным причинам (Скариново, Савкино, Торлопово); часть деревень 
оказались в зоне затопления Истринского водохранилища (Кутузово, 
Горки). Некоторые населенные пункты поменяли свое местоположение 
(Раково, Алехново, Ламишино). 

5. За исследуемый период значительные площади меняли свое хозяй-
ственное назначение. Открытые пространства зарастали лесом, лесные 
массивы подвергались распашке. Со второй половины ХIХ в. до насто-
ящего времени доля измененных территорий составила порядка 30%.

6. Значительно менялось соотношение лесных и открытых террито-
рий. За исследуемый период лесистость увеличилась на 25%, соответ-
ственно, доля открытых территорий уменьшилась на 25%.
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