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Abstract: The work of a complex expedition of the Institute of History of Science and Technolo-
gy of RAS and of the Moscow State University oriented on the study of historical waterways of Russia 
began in 2003 and now a huge amount of field and archival materials on Mariinskaya and Northern 
Dvina water systems, Ladoga and Onega channels, lake-channel system of the Big Solovetsky Island, 
boat carry of the Belozero-Onega waterway, Northern Dvina waterway, Vyshnevolotskaya and Tikhvin 
water systems, and the way "From Vikings to Greeks” have been collected and summarized. The GIS 
database of historic waterways of the European part of Russia including hydrological and 
hydrochemical data, landscape descriptions, archival and cartographic sources on the history of water 
systems was created. The basis of its methodological and technical content were maps. The fixing of 
the waterways and the framing cultural and historical landscapes current state using satellite images, 
topographical maps, photos and video shooting was complemented by analysis of old maps of the re-
gion. Hydroengineering and historical monuments were included in the description of a single land-
scape, allowed fuller and deeper anthropogenic landscape transformation and evolution. Completed 
studies have scientific value as a methodological basis for the formation of a new historical and scien-
tific direction. 

Комплексной экспедицией исторических водных путей (КЭИВП) Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова РАН при участии сотрудников МГУ им. М.В. Ломо-
носова с 2003 г. начаты натурные исследования ландшафтно-гидрографический условий исто-
рических водных путей Европейской территории России (ЕТР). К настоящему времени уже 
собран и обобщен огромный объем полевых и архивных материалов по Мариинской и Северо-
Двинской водным системам, Ладожскому и Онежскому каналам, озерно-канальной системе 
Большого Соловецкого острова, заволочному Белозерско-Онежскому водному пути, Северо-
Двинской, Вышневолоцкой и Тихвинской водным системам и исторического водного пути «Из 
варяг в греки». В разные годы в этих работах принимали участие сотрудники Новгородского 
государственного университета имени Ярослава Мудрого, Российского государственного пе-
дагогического университета имени А.И. Герцена, Смоленского гуманитарного университета, 
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института криосферы Земли СО РАН и других учебных и научных учреждений [Низовцев и 
др. 2009; Широкова и др., 2011; Широкова и др. 2013]. 

Главной целью и основными задачами экспедиции являются исследование водных путей 
как целостных ландшафтно-историко-навигационных объектов, проведение историко-
научного, ландшафтного и гидролого-гидрохимического исследования древних водных сис-
тем, выявление изменений в природной среде до и после постройки гидротехнических соору-
жений систем, а также их ландшафтной обусловленности, изучение влияния старинных  
и новейших каналов и водных объектов на окружающую природную среду. Важное направле-
ние работ составляет изучение структуры и иерархии культурно-исторических ландшафтов 
водных путей, исследование особенностей природных, антропогенных и культурно-
исторических комплексов этих ландшафтов, исследование становления поселенческой струк-
туры и ландшафтных особенностей становления древнерусских городов, неразрывно связан-
ными с историческими водными путями. Особое место занимает изучение экотуристического 
и рекреационного потенциала исторических водных путей Русской равнины. 

Исторические водные пути играли исключительную роль в освоении огромнейшей терри-
тории Русской равнины и становления Древнерусского государства. Заселение, хозяйственное 
освоение и формирование древнерусского государства в значительной степени связано с ис-
пользованием водных путей. Первоначально это были естественные водные пути: реки, озера и 
волоки, соединявшие речные бассейны. Пути «Из варяг в греки» и «Великий Волжский путь» 
имели огромное политическое и экономическое значение для Древней Руси. По ним осуществ-
лялись управленческие функции, внешние и внутренние торговые связи. Становление и функ-
ционирование водных путей происходило благодаря формированию на них сети опорных 
пунктов (позднее многие их них стали известными и значимыми древнерусскими городами), 
жизнедеятельность которых была связана с натуральным хозяйством и целиком зависела от 
местной ресурсной базы и, соответственно, от ландшафтной структуры территории. На разных 
отрезках она резко отличалась в зависимости от зонально-ландшафтных условий. В петров-
ские времена эти водные пути получили особое значение. Место волоков заняли судоходные 
каналы с системами гидротехнических сооружений, составившие основу целостных озерно-
речных систем: Северо-Двинский, Мариинский, Тихвинский и Вышневолоцкий исторические 
водные пути. Волоки и озерные системы на междуречьях (водоразделах) располагаются в вер-
ховьях ложбин стока ледниковых вод. То есть волоки и появившиеся позднее канальные сис-
темы прокладывались через «межбассейновые переливы», соединявшие крупные ложбины.  
В ландшафтном плане они имели сходную структуру и геоэкологические условия. Здесь воз-
никали первые поселения, которые со временем разрастались, чему особенно способствовало 
строительство канальных систем. Пик их концентрации на прилегающих к водным артериям 
территориях и соответствующего их хозяйственного освоения пришелся на конец XIX — на-
чало XX вв. в связи с бурным развитием российской экономики, сопровождавшимся нарас-
тающим объемом грузоперевозок при еще недостаточно широкой железнодорожной сети. 

Полевые исследования включали следующие виды работ: уточнение источниковой базы 
историко-научного исследования; исследование ландшафтной структуры и территории и ло-
кальных ландшафтных комплексов на станциях (ключевых участках), исследование гидролого-
гидрохимического режима изучаемой территории; создание пространственно-временного рас-
пределения гидролого-гидрохимических данных в соответствии с ландшафтной структурой 
территории, уточнение географических координат водных и исторических объектов, выявле-
ние и наложение карт различных исторических периодов. Фиксация современного состояния 
водных путей России и обрамляющих их культурно-исторических ландшафтов с помощью 
космоснимков, топографических карт и фото- и видеосъемки местности, которые дополняются 
и анализируются совместно со старинными картами. Блок гидротехнических и исторических 
памятников, включенных в единое ландшафтное описание, позволяет полнее и глубже оценить 
антропогенную трансформацию и эволюцию ландшафтов. 

Оценка нарушенности природных территорий в ходе проведения экспедиционных работ 
заключалась в визуальном дешифрировании, сопоставлении фотоматериалов и обработке кос-
мических снимков участков территории по всем маршрутам в период 2003-2016 гг. Визуальное 
дешифрирование участков территории проводилось на основе снимков со спутника «Landsat 
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7» и 10-верстной карты Европейской России, составленной Корпусом военных топографов под 
руководством Ф.Ф. Шуберта (середина XIX в.). Были подобраны фрагменты космоснимков с 
пространственным разрешением 30 м и 10-верстной карты на всю территорию маршрута с 
дальнейшим приведением к единому масштабу и последующим их совмещением. Карты были 
оцифрованы в GIS-пакете ArcView 3.2. Предлагаемая методика позволила отследить состояние 
и изменения, произошедшие с водными путями и гидротехническими сооружениями, и оце-
нить нарушенность ландшафтных комплексов в связи с их строительством за длительный ис-
торический период. Подобная методика визуального дешифрирования применена для террито-
рии Рыбинского водохранилища. Сравнительный материал состоял из открыток начала XX в., 
опубликованных Г.В. Двасом, фотографий С.М. Прокудина-Горского, фотографий, выполнен-
ных во время экспедиции, а также фрагментов 10-верстной карты Ф.Ф. Шуберта и космосним-
ков спутника «Landsat». Сопоставление и сравнение картографического материала с фото-
снимками позволило не только оценить изменения природных ландшафтов, но и наглядно 
увидеть, в данном случае, обширную «нарушенность» природных территорий. Так, например, 
при совмещении фрагмента 10-верстной карты Шуберта со снимком из космоса хорошо видна 
«нарушенная» территория, заполненная Рыбинским водохранилищем, сооруженным в 1940-х гг. 

Предложенная методика картографической идентификации различных природных объек-
тов на старых картах и современной местности (с учетом ее ландшафтной структуры) позволя-
ет не только выявить ретроспективные изменения природной ситуации, восстановить историю 
создания системы, но и выявить неизвестные ранее данные по истории освоения и изучения 
территории (или отдельных природных объектов) и ввести в научный оборот новые факты. 
Результаты по изучению и выявлению гидролого-гидрохимического режима и пространствен-
но-временной изменчивости ионного стока и качества воды, а также ретроспективные измене-
ния природной ситуации водных систем несут практическую направленность. 

Ландшафтные маршрутные наблюдения дали богатый материал по истории освоения до-
лин и водоразделов в районе исторических водных путей. Была выявлена ландшафтная обу-
словленность появления и развития водных путей как природно-антропогенных геосистем и 
ландшафтная структура территорий, прилегающих к ним. Сравнительный анализ ландшафт-
ных, природных компонентных и историко-географических карт района исторических водных 
систем в сочетании с исследованиями на ключевых участках позволили установить некоторые 
особенности природопользования, становления древнерусских городов и формирования посе-
ленческой структуры в зависимости от специфики функционирования водных путей и ланд-
шафтной структуры местности [Низовцев и др., 2013]. Сами водные пути служат ландшафто-
образующим ядром, своего рода системообразующим стержнем, для своеобразных и 
уникальных культурно-исторических районов, сложившихся в их окрестностях. В культурно-
исторические районы водных путей входят как разнообразные по свойствам и структуре при-
родные ландшафты, так и в разной степени антропогенно преобразованные и культурные 
ландшафты. Особое место в их структуре составляют культурно-исторические ландшафты 
[Низовцев, Дмитрук, 2012]. Этим обусловлена природно-культурная и научно-
исследовательская ценность таких территорий. Уникальность и ценность подобных террито-
рий является главной предпосылкой для придания им статуса — «особо охраняемая». 

На основании данных аэрокосмического зондирования и геопозиционной привязки изу-
ченных объектов к современной ландшафтной основе созданы детальные цифровые карты ис-
торических водных путей. По результатам многолетних исследований положено начало для 
создания единой геоинформационной системы, включающей в себя паспортизированные гид-
ротехнические объекты и сооружения, интересные природные образования и комплекс ланд-
шафтных, экологических и гидрохимических характеристик собственно водных путей. Общей 
доминантой, объединяющей эти элементы в систему, становится уже не только сам водный 
путь, а культурно-исторический ландшафтный комплекс, учитывающий все аспекты человече-
ской деятельности и природные формации. Геоинформационная база по историческим водным 
путям ЕТР, включающая гидролого-гидрохимические, ландшафтные, архивные и картографи-
ческие источники по истории водных систем, послужила основой создания Веб-сайта и вирту-
ального музея «Исторические водные пути» [Снытко и др., 2016; Эрман и др., 2016а, Эрман и 
др. 2016б].  
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HISTORICAL GEOPGRAHY AS A BRIDGE BETWEEN NATURAL  
AND CULTURAL SCIENCES 

Schenk W. 
Bonn, Germany, schenk@giub.uni-bonn.de 

Historical Geography is a subdiscipline of Geography that links the temporal to the spatial di-
mension. Three general approaches can be defined:  

� Historical geography in a narrow sense studies human activities and the resulting spatial struc-
tures in a historical perspective. This requires describing, differentiating and explaining the scale and 
quality of economic, social, political, demographic and natural processes. It also includes the recon-
struction of past landscapes [Jäger, 1994]. 

� Genetic Cultural Landscape Research seeks to explain present spatial structures and processes 
in terms of the past. It centres on humans as agents of landscape development and recedes back into 
history as far as connections between the past and the present exist. The human impact on landscape 
is most discernible in settlements and their surroundings.  

� Applied historical geography aims to implement the results of the branches mentioned above 
in regional planning and environmental education. If the main focus is on sustainable development, it 
is called cultural landscape conservation 

Historical Geography is a discipline between humanities and sciences, because it gains its knowl-
edge from at least three different types of sources: from written documents and cartographic sources, 
from the landscape itself and from data obtained by scientific methods. My presentation gives two 
examples for the reconstruction of former landscapes with a mixture of methods illustrating the bridge 
building character of Historical Geography. 


