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Аннотация. Актуальность и цели. Для выяснения антропогенных процессов, непосредственно повлияв-

ших на формирование современного лесного покрова Звенигородской биостанции и ее окрестностей, необ-
ходим анализ документов XIX в. Целью исследования было установить, какие формы прошлой хозяйствен-
ной деятельности и результаты их влияния на леса биостанции имеют документальное подтверждение, и 
систематизированно описать антропогенные воздействия на формирование современных лесов. Материалы 
и методы. Проведен поиск документов в фондах Центрального государственного архива Москвы о приро-
допользовании в Звенигородском уезде в XIX в. Дополнительная информация была получена из опублико-
ванных отчетов Лесного департамента Министерства государственных имуществ за 1870–1899 гг. Для со-
поставления использованы материалы лесоустройства биостанции в 1985–1986 гг. Результаты и 
обсуждение. Для первой половины XIX в. найдены документы о слабо контролируемых рубках с целью 
продажи леса и регулярном сенокошении в лесах, характеристики древостоев в лесных дачах. Для второй 
половины XIX в. выявлены официальные нормативные документы, регламентировавшие сплошнолесосеч-
ные рубки, временное сельскохозяйственное использование лесосек (распашку), а также выпас; опреде-
лены хронологические периоды, в которые действовали эти нормативы. Материалы лесоустройства био-
станции 1985–1986 гг. подтверждают, что состояние лесного покрова в конце XX – начале XXI вв. отражает 
применявшиеся во второй половине XIX в. нормативы сплошнолесосечных рубок. Не обнаружены доку-
менты о пожарах и искусственном лесоразведении на территории ЗБС в период формирования современ-
ных лесов. Выводы. Современный лесной покров на территории ЗБС сформировался под влиянием выбо-
рочных и сплошнолесосечных рубок XIX в. (с оставлением на лесосеках средневозрастных семенных 
деревьев) и сельскохозяйственной деятельности, в том числе ежегодного сенокошения. Изложенный 
опыт подбора архивных документов и обзор опубликованных источников могут быть полезны для плани-
рования исследований по истории лесопользования и в других регионах с похожими природно-
историческими условиями (в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Рязан-
ской, Смоленской, Калужской областях). 
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Abstract. Background. To reveal anthropogenic processes that were directly influencing formation of contem-

porary forest vegetation in forestry of the Zvenigorod Biologocal Station (ZBS, Moscow region), it is necessary to 
analyze the 19th century documents. Question of the research is to determine which kinds of land-use are reliably 
documented, and the general objective is to describe anthropogenic impact on formation of contemporary forests 
systematically. Materials and methods. Documents were searched in the Central State Archive of Moscow (CSAM). 
Additional information was extracted from published (1870–1899) reports of Forestry Department (Ministry of 
State Property). The data of forest inventory (1985–1986) were used to demonstrate the former land-use effects 
in structure of contemporary forests vegetation. Results. For the first half of the 19th century archive documents 
were found those reflect numerous commercial cuts and annual mowing in forests. In the second half of the 19th 



century, sizes of clear-cuttings and number of seed trees, leaved behind cuts, were set by state rules of cuts 
published in 1870; in the same rules, also plowing (and even grain agriculture for several years) on clear-cuttings 
was recommended to improve tree seed germination. The effects of such land-use ways were detected in spa-
tial structure and tree-layer species composition of the contemporary forests. Documents on fire history or 
purposeful tree planting have not been found yet. Conclusion. It is documented that contemporary forests of 
the Zvenigorod Biological Station have been formed under impact of cuts and regular mowing. The reported 
experience of document search and the review of published state forestry standards can be useful for planning 
further studies on land-use history concerned with other European Russian regions under similar landscape and 
historical conditions. 
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