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Исторические геоинформационные системы: проблемы разработки и использования 
различных источников  

Создание исторической геоинформационной системы (ГИС) на сегодняшний день является одним из основных спосо-
бов изучения пространственно-временных закономерностей развития территории. В статье рассматриваются некоторые 
аспекты создания исторической ГИС, связанные с использованием в качестве источников старинных карт и исторических 
текстов.  
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Historical Geoinformation Systems: Development and Use Problems 
of Various Sources 

The basic ways of studying the existential features of territory development are closely connected with the creation of historical 
geoinformation system (GIS). The article deals with some aspects of GIS historical creation, which are associated with the use of 
ancient maps and historical texts. 
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Исследования, связанные с пространственным 
анализом, на современном этапе обычно прово-
дятся с применением геоинформационных сис-
тем (ГИС). В зарубежной науке последнего вре-
мени развивается особое направление – geocom-
putation, которое может быть охарактеризовано 
как процесс разработки базовых алгоритмов дей-
ствий в рамках разных процедур пространствен-
ного анализа и применение этих алгоритмов в 
рамках наиболее распространенных ГИС [1]. 

Одной из прикладных задач пространственно-
го анализа является создание «исторических 
ГИС» территорий (например [1]). Используя ме-
тодологию ГИС, исследователи способны решать 
задачи анализа пространственно-временного из-
менения территории, основываясь на различных 
данных. Для этой цели используют два основных 
источника информации, отражающих состояние 
территории в предшествующие эпохи, – истори-
ческие тексты (для России это в первую очередь 
писцовые книги, экономические примечания и 
т.д.) и картографический материал. Обобщенные 
сведения, полученные из этих двух источников, 
вполне могут быть основой создания прикладной 
«исторической ГИС» территории.  

Отечественные текстовые источники позво-
ляют получить информацию за период более 400 
лет (начиная с писцовых книг), а картографиче-
ские – около 250 лет (с момента начала межева-
ния отдельных дач)[2]. 

Задачи разработки исторической геоинфор-
мационной системы решались нами в рамках пи-
лотного проекта для Переславского уезда, по-
скольку в пределах этой территории статистиче-
ские сведения о населенных пунктах и форми-
рующихся вокруг них ландшафтно-
хозяйственных ареалах документально фикси-
руются начиная с 1563 года (сотные выписи из 
писцовых книг). В этих материалах содержатся 
сведения о количестве домов, численности насе-
ления, площадях, занятых основными видами 
угодий (пашня, лес, сенокос). Основываясь на 
материалах писцовых книг (с 1563 по 1629 годы) 
[3], становится возможным анализ таких показа-
телей социально-экономического состояния тер-
ритории, как динамика численности населения, 
изменение системы расселения, количественные 
и качественные изменения состояния элементов 
антропогенных (пашни и сенокосы) и естествен-
ных (леса) ландшафтов. Данные статистики за 
период со второй половины 17 по вторую поло-
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вину 18 века существуют в несколько ином виде, 
и сведения, содержащиеся в них, соотносятся с 
более крупным ландшафтно-хозяйственным 
ареалом, состоящим из нескольких населенных 
пунктов [4].  

По ряду причин (в первую очередь из-за зна-
чительной трансформации, происходящей в сис-
теме расселения 16-17 веков), текстовые мате-
риалы не позволяют на их основе достоверно рекон-
струировать границы ландшафтно-хозяйственных 
ареалов. В то же время ряд наиболее устойчивых 
населенных пунктов может быть выбран в качестве 
репрезентативных элементов, позволяющих про-
анализировать на их примере основные социально-
экономические изменения, произошедшие с тер-
риторией в период со второй половины 16 до 
конца 18 века.  

Подобные текстовые сведения далеко не все-
гда могут быть напрямую использованы для на-
полнения статистической базы данных историче-
ской ГИС, поскольку в качестве статистической 
единицы использовались объекты разной раз-
мерности (отдельные населенные пункты, терри-
тории церковных приходов, монастырские вот-
чины). Исходя из этого, для ретроспективного 
исследования, покрывающего временной проме-
жуток в четыре столетия, представляется воз-
можным анализ пространственно-временных из-
менений на изучаемой территории по двум сет-
кам: 

- наиболее устойчивые на протяжении дли-
тельного времени населенные пункты (и сфор-
мировавшиеся вокруг них хозяйственные ареа-
лы) – для периода со второй половины 16 века до 
современного этапа (табл. 1); 

Таблица 1 
Динамика изменения крупности населенного пункта в период со второй половины 16 по начало 20 века 

(на примере с. Купань) 
 

Год Название Число дворов Источник информации 
1563 с. Хупань 36 Писцовые книги 
1593 с. Хупань 32 (34) Писцовые книги 
1614 с. Хупань 15 По дозору 
1628 с. Хупань 22 Писцовые книги 
1678 с. Хупань -----* Переписные книги 
1761 с. Хупань -----* Ведомость о лаврских вот-

чинах 
1790-е с. Хупань 31 Экономические примечания 

к ПГМ 
1850-е с. Хупань 42 Карта Менде 
1863 с. Купань 25 Списки населенных мест 

Российской империи 
1905 с. Купань 57 Список населенных мест 

Владимирской губернии 
 

* - данные по с. Хупань отдельно не представлены (велась общая статистика вместе с деревнями Хмельники, 
Желтиково, Мериново, Измайлово, Свечино и селом Копнино).  

 
- картографические и статистические данные 

–со второй половины 18 века до современного 
этапа, позволяющие осуществлять анализ изме-
нений, характерных для всей территории. 

В случае использования второй сетки покры-
тия основной статистической единицей, на наш 
взгляд, должна стать дача как устойчивая, в 
большинстве случаев закрепленная юридически-
ми границами единица собственности. Границы 
дач описывались и картировались в ходе работ 
по межеванию – со второй половины 18 века 
(рис. 1). Сведения по статистике, собираемые по 

территории, либо полностью (экономические 
примечания), либо частично (материалы земской 
статистики) соотносятся с владениями дачи (табл. 2). 
Дачи как результат межевания практически в 
неизменных границах продолжали существовать 
с середины 18 века до начала 20. В то же время 
материалы статистики и картографические дан-
ные советского и современного периода могут 
быть в достаточной мере легко интерпретирова-
ны в рамках прежних границ дач, в первую оче-
редь - средствами ГИС.  
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Рис. 1. Пример отображения территории в границах дачи в разные исторические периоды 
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Таблица 2 
Вариант интерпретация данных «экономических примечаний» для 

исторической ГИС Переславль-Залесского уезда (фрагмент)
Номер 
дачи 

Качественная 
оценка пахотных 

угодий 

Характеристика 
почвы (тип) 

Качественная 
оценка сеноко-

сов 

Использование леса Тип крестьян-
ской повинности 

465 средняя иловатая средний дровяной На оброке 
466 средняя иловатая    
467 хорошая иловатая хороший  На оброке 
468 средняя иловатая средний  На пашне и оброке 

 
 

Таким образом, разновозрастная и разноха-
рактерная информация (на основе карт и истори-
ческой статистики) является исходным материа-
лом для дальнейшей обработки средствами ГИС, 
в результате которой могут быть получены и ви-
зуализированы (например, в рамках процедуры 

создания тематических карт (рис. 3)) количест-
венные и качественные данные, отражающие 
состояние и динамику естественных и культур-
ных ландшафтов изучаемого региона. 

 

 
Рис. 2. Оценка состояния пахотных земель Переславского уезда (на основе данных экономических примечаний к 

плану генерального межевания). 
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