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УДК 911.5

ИНСТРУМЕНТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ И ФИКСАЦИЯ ЭТАПОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ АГРОЛАНДШАФТОВ

Е.А. Козлов
Белорусский государственный университет, email: kozlovea@bsu.by

Представленная в статье последовательность сопряженных приемов позволяет зафиксировать этапы 
формирования локальных сельскохозяйственных ландшафтов Беларуси. Для этого выполнен пространственно-
временной анализ отражения аграрного освоения в системе географических названий урочищ и поселений однородной 
территории. Определены характерные ядра фрагментации агроландшафта. Обсуждается ретроспектива 
устоявшегося механизма природопользования.

Ключевые слова: агроландшафт, фрагментация, система природопользования.

TOOLS AND FIXATORS OF LOCAL AGROLANDSCAPE FORMATION STAGES
E.A. Kozlov

Belarusian State University, email: kozlovea@bsu.by

The article presents a sequence of adjoint devices, which allows recording the stages of land use in local landscape of 
Belarus. Phased synchronous analysis reflected the agricultural development as a system of names of localities and settlements 
of specific area. We have identified two cores with the typical fragmentation of the landscape. Stability and retrospective of 
existing land use should be discussed.

Keywords: agricultural landscape, fragmentation, land-use system, toponymic system.

Изучение устойчивости природной среды в 
целом и природно-ресурсного потенциала в част-
ности в междисциплинарных исследованиях ори-
ентировано на перспективу. Построение прогно-
за развития территориальных аграрных систем 
невозможно без изучения локального долговре-
менного воздействия на них. Этапы такого воз-
действия в лесной зоне отражаются в местных на-
званиях. Их топонимический анализ для оценки 
взаимодействия человека с окружающей средой, 
воздействия на почву, формирования агроланд-
шафта как составной части национального ланд-
шафта еще не достаточно реализован в агроэко-
логии.

Цель работы состоит в фиксации террито-
риально-хронологического развития структуры 
землепользования, отраженного в системе гео-
графических названий окрестностей Озерской 
(Берштовской) пущи.

Объектом исследования выбран участок бе-
лорусского национального ландшафта. В пони-
мании [1] «национальный, или социально-при-
родный, ландшафт – это единая территория с 
определенным сочетанием природных ресурсов, 
на которой осуществляется исторически обу-
словленная хозяйственная деятельность, не на-
рушающая природного равновесия». Участок 
расположен на относительно однородной вос-
точной части Гродненского района Республики 
Беларуси. Она охватила участок в 450 км2 со све-

жим, преимущественно ледниково-аккумуля-
тивным рельефом структурно-денудационных 
равнин. Характерно господство средневысотных 
водно-ледниковых с озерами разной степени 
дренированности бугристо-волнистых с эоло-
выми грядами ландшафтов, сосновыми лесами 
на дерново-слабоподзолистых почвах с поверх-
ностным залеганием водно-ледниковых песков, 
ограниченно распаханных. Нередки котловины 
с болотами разных типов, черноольховыми леса-
ми на торфяно-болотных почвах [2, 3]. С 1547 г. 
фактически заповедный режим имеет Озерская 
(Берштовская) пуща, занимающая 53,2% рассма-
триваемого участка.

Поскольку национальный ландшафт сфор-
мирован мелкоселенным пространством [4], он 
складывается из функционально разных дробных 
агроландшафтов. Естественно-ресурсным фун-
даментом последних было вовлечение лесо-бо-
лотных угодий в хозяйственный оборот. Проти-
воречия освоения закреплялись в названии его 
элементов. Система названий складывалась не 
менее 1200 лет [5], причем отдельным участкам 
пашни порядка 300 лет.

Территориально-хронологический аспект фор-
мирования национального ландшафта закреплен 
в системе географических названий территории 
– топонимическим ландшафте [6]. Для опреде-
ления его структуры [6] применяют формантный 
(по способу образования), семантический (по 



49

АГРОЭКОЛОГИЯ № 1 - 2015

смыслу) и лингвистический (по принадлежности) 
виды анализа. Лингвистический и семантический 
виды анализа указывают на формирование то-
пономикона и топонимического ландшафта как 
языкового выражения агроландшафта. Названия 
(топонимы) сохраняются на протяжении сотен 
лет после исчезновения объектов, к которым они 
относились. Тем самым появляется возможность 
реконструировать последовательность развития 
способов аграрной деятельности на локальной 
территории [7].

Район активно заселялся и осваивался чело-
веком лишь в последней четверти голоцена, что 
уже тогда привело к формированию некоторых 
черт сельскохозяйственных ландшафтов. Данные 
изменения зафиксированы в сопряженном ком-
плексе неинструментальных индикаторов: факти-
ческих и расчетных. К первым можно отнести се-
мантическую принадлежность названий урочищ 
и поселений, генезис осадков седиментационной 
колонки озер (табл. 1). Ко вторым – формантную, 
и отчасти лингвистическую структуру топонимов, 
изменение скоростей седиментации. Лесной по-
кров за голоцен также изменялся в последователь-
ности: березово-сосновые леса → сосновые → со-
сново-березовые → сосново-широколиственные 
→ широколиственно-сосновые леса [8].

Изменение структуры скоростей генетически 
разных осадков отражает последовательность 
развития ландшафта. На последнем этапе (совр.) 
значительные отклонения скорости заиления от 
нормы, соответствующей породному составу ле-
сов – индикатор избирательного изъятия наибо-
лее ценных пород из древостоя. Такое объяснение 
правомерно, поскольку в заданном ландшафте 
денудация стабильной почвенно-грунтовой ос-
новы и изменение растительности контролиру-
ются долгими трендами климата.

Преобразование местности в последние 600 
лет определялось агрокультурой. Ее территори-
ально-хронологическое развитие зафиксировано 
в топонимических пластах. Совокупность топо-
нимов охватывает 288 единиц, из которых 15,8% 
остались не распознанными [9-11]. Зафиксиро-
ванные названия отнесены к финно-угорскому, 
индоевропейскому, балтскому, славянскому и 
белорусскому топонимическим пластам (табл. 2). 

Подтвержден вывод С.Н. Голубчикова о том, 
что ядра поселений разного возраста лежали на 
смежных гипсометрических уровнях. Кроме того 
отмечено, что интервал колебания зеркала грун-
товых вод за время хозяйственного освоения до-
стигал 2-4 м.

Реконструкции показывают последователь-

1. природный Фон Формирования топонимического ландшаФта

Леса1 Скорость заиления, мм/год ∆2, % Примечание

минеральные илы сапропели торфа норма

Сосновые (совр.) 0,25 0,20 0,35 0,18 90 агрикультурный

Широколиственно-сосновые 0,30 0,15 0,35 0,24 40

доагрикультурный

Сосново-широколиственные 0,25 0,35 0,45 0,22 55

Сосново-березовые 0,45 0,60 0,35 0,36 70

Сосновые 0,60 0,30 0,60 0,34 65

Березово-сосновые 0,45 0,10 0,25 0,14 45

1в выбранной хронологической последовательности от наиболее старого времени к наиболее молодому в интервалах ∼2000 лет на  

протяжении 10000 лет; 2отклонение частных скоростей, % от нормы.

2. Функциональная принадлежность топонимов

Характеристика номинации Этап

добалтский балтский славянский послеславянский

Мода высоты местности, м 119,3 121,1 117,6 119,2

Отражающие структуру земель, новых, штук 35 51 104 45

Поселений, % в топонимическим 

ландшафте

новых 11 11 11 11

всего 11 22 33 44

Урочищ, всего 35 86 200 244

в т.ч., отражающих структуру земель, % 100 100 95 96
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ный рост фрагментации лесов [13], что под-
тверждает продолжительность воздействия на 
природный ландшафт. Среди топономикона наи-
более мощный пласт создан «славянской колони-
зацией», при которой устоялась пашенная систе-
ма земледелия, сопровождавшаяся заложением 
фрагментов лесо-полевых ландшафтов, избира-
тельностью освоения угодий. 

В дальнейшем она не претерпела коренных 
изменений. Землепользование изначально опре-
делялось сокращением лесных земель и окуль-
туриванием почв, а на последнем этапе – регла-
ментацией сервитутов (1557 г., 1589 г., 1765 г.). В 
результате сложилось и сохранилось три кластера 
топонимов (табл. 3).

Наиболее ранние топонимы отражали исклю-
чительные черты природного ландшафта (25,7%) 
и представлены они редко (12,5%), но скученно. 
Среди них выделены неассимилированные номи-
нации подсечно-огневой системы природополь-
зования (34,3%), а также рыбной ловли и охоты. 
Так зафиксировано раннее изменение естествен-
ных угодий, отсутствие открытых ландшафтов. 
Указанные земельные угодья как производные 
агроприемов их носителей широко сохранялись 
в урочищах-очагах до конца XVI в., а возможно и 
позже [14, 15].

В конце первого этапа освоения была сфор-
мирована сетчато-ячеистая система поселений 
размерностью 5-30 км, что сдерживало интен-
сивность вырубки в пуще. Впоследствии есте-
ственные угодья уступили место полям, закрепив 
тем самым глубину трансформации природных 
ландшафтов. Частично рубки в пуще сдержива-
лись сакрализацией ее частей, а также упорядо-
чением природопользования по мере интенси-
фикации хозяйства (1557 г.). Вовлечение болот 
в оборот было сопряжено с развитием экспорта 
леса (1765 г.). Значительные экологические ри-
ски, связанные с мелиорацией обводненных 
ландшафтов пущи и снижением вследствие это-
го ее природоохранной ценности, проявлялись с 
1980 г. и резко возросли с 2005 г.

Славянская адаптация более ранних топо-
нимических пластов привела к фонетической 
обработке номинаций, в частности утративших 

аутентичных носителей лексики. Номинации, 
носители лексики которых закрепились в пуще, 
приобрели синонимичные пары с прозрачным 
земледельческим и лесным смыслом. Последнее 
указывает на преемственность направлений ис-
пользования земель, адаптивное или экстенсив-
ное преобразование земель (табл. 4). С 18 века 
формой интенсивного аграрного освоения стали 
двор, фольварок, застенок, хутор, а на периферии 
пущи складывается рассеянная система расселе-
ния («выселки»).

3. семантическая структура топонимов

Кластер Количество 

названий

Отношение к труду в топономи-

коне, %

отсутствует присутствует

1. Гелонимы + 

гидронимы + 

дромонимы

100 69 31

2. Сильвонимы + 

фитотопонимы
56 41 59

3. Агронимы 79 6 94

Поэтапное увеличение в структуре топономи-
кона доли названий, отражающих эволюционное 
развитие, интенсификацию и закрепление новых 
форм землепользования, отражено в топоними-
ческих пластах [6 c. 7], складывающихся в еди-
ных топонимический ландшафт (табл. 5). Первой 
полной его частью [10, 16] стал субдоминантный 
однородный балтский пласт (гидронимов 29,4%, 
агронимов 37,3%), указывающий на качество и 
последовательность освоения земель.

Топономикон этого этапа удаляется от природ-
ных ориентиров, указывает на важность в ланд-
шафте земледельческих угодий [7, c. 124], акцен-
тирован на использовании его ресурсов. Позже 
возник и развился основной славянский топони-
мический пласт с четким превалированием агро-
нимов. Завершил формирование топонимическо-
го ландшафта субдоминантный белорусский пласт 
(лесные топонимы 33,3%, агронимы 46,7%), пока-
зывающий специфику лесопользования, а также 

4. оценка степени изменения природной среды по топонимическим данным

Степень 

трансформации

Топонимический пласт

индо-европейский финно-угорский балтский славянский белорусский

N1 ΣN, % N2 ΣN, % N3 ΣN, % N4 ΣN, % N5 ΣN, %

Слабая 5 55,6 15 57,1 25 52,3 41 48,0 3 40,4

Сильная 4 44,4 11 42,9 26 47,7 63 52,0 42 59,6

Ni – количество топонимов, ΣN – структура количества предыдущих пластов
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механизмы функционирования фольварков.
В топономиконе восточной части Гродненского 

района представлено шесть обособленных ядер, 
представленные в ранге. Различия между ними 
проявляются в земледельческом полевом освое-

нии лесных земель, времени возникновения, де-
градации коренных лесов. К ключевым для разви-
тия агрокультуры по совокупности характеристик 
отнесены северо-восточное и западное ядра.

5. комплексная геограФическая характеристика топономикона локального агроландшаФта

Характеристика Подрайон

западный северо-

западный

северо-

восточный

центральный юго-

восточный

юго-западный

Плотность топонимов оч. высокая низкая высокая средняя низкая оч. низкая

Семантика
Д2 агронимы агронимы агронимы гидронимы агронимы агронимы

СД2 сильвонимы сильвонимы гидронимы сильвонимы гелонимы гидронимы

Подкласс ПАК1
Д пахотно-лесной

сенокосно-

лесополевой
пахотный лесоболотный

сенокосно-

лесополевой
лугово-пахотный

СД пахотный лесополевой лесоболотный - - -

Формант
Д «-ичи» «-ое» «-ка» «-ое» «-ка» «-ка»

СД «-ка» «-ка» «-ово» «-ово» «-ово» «-ичи»

Мнимокоренные леса, % 7,6 11,3 5,1 13,9 2,6 0,3

Лингвистика

Д славянские

СД белорусские балтские балтские
финно-

угорские
белорусские балтские

1 ПАК – природно-антропогенный комплекс (в работе – без учета рекреационных, охраняемых, биллегеративных, селитебных,  

техногенных); 2 Д – доминант, СД – субдоминант

Таким образом, адаптация расселения и хозяйственного воздействия стимулировала интен-
сивную фрагментацию лесных земель. Последнее, наряду с аграрным природопользованием и 
побочными лесными промыслами, требовало номинации возникающих урочищ (фрагментов) 
в большей мере, нежели названия отдельных угодий или поселений. То есть использование 
топонимического анализа наряду с седиментационным, а также палинологическим позво-
ляет идентифицировать локальные изменения природной среды. Верификация достигается 
учетом индикативных особенностей размещения отдельных видов угодий, формаций расти-
тельности, а также принципов трансформации топономикона. Вид ландшафта служит самым 
высоким рангом, при котором концентрация агротопонимов достоверно отражает формиро-
вание агроландшафта. В седиментационной колонке они сопоставляются с ростом вариации 
скоростей седиментации и отклонением их от зонально-климатической нормы.
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