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Аннотация. Привлекается внимание к вопросу идентификации исто-

рической географии как специфической области научного знания. Критикует-
ся точка зрения, связанная с недооценкой роли «очеловеченной» среды (обще-
ственной географии) в совокупности знаний об эволюции географической сре-
ды и теоретическом истолковании развития лика земной поверхности. При-
водятся некоторые философские основы важности исторической географии. 
Подчеркивается спорность трактовки паспорта научной специальности, где 
значится «эволюионная география».  

Ключевые слова: историческая география, категория «пространст-
во», категория «время», географическое пространство, статус науки.  

 
«Перетягивание каната» от одной дисциплины к другой, осо-

бенно, в случае, когда объектом внимания становится научное знание 
«в зазоре», - весьма распространенный феномен, порождающий споры 
о самодостаточности научного направления. Историческая география 
здесь не исключение, с учетом того факта, что историки обычно отда-
ют предпочтение «географической истории». Но, существуют и другие 
трудности. Э. Кларк (США) еще более полувека тому назад в извест-
ной советскому читателю книге «Американская география» отмечал, 
что историческая география «не представляет собой сугубо специаль-
ной дисциплины, так как любой предмет может рассматриваться в све-
те исторических условий или его изменений» [4]. Его единомышлен-
ники часто напоминают нам также о том, что найти сегодня онтологию 
науки без исторического пласта практически невозможно.  

Но ситуация здесь не столь очевидна, как может показаться на пер-
вый взгляд. Под влиянием радикальных изменений в последние десятиле-
тия в представлениях о том, что такое познание и что такое реальность, не-
которые теоретики стали заявлять о «ненужности» и «непродуктивности» 
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научной рациональности и даже «конце философии». В этой связи ими ста-
вится под сомнение любая эпистемология под предлогом теоретико-
концептуальной неопределенности [8]. Оценка этих крайних суждений вы-
ходит за рамки статьи. Однако для географов важно то, что онтология, как 
подраздел систематической философии о бытие, вовсе не «уполномочена» 
определять статус исторической географии. Истинность или ложность 
идентификации любой отрасли знаний, зависит от того, как она соотносится 
с миром идей и какое место она занимает в эпистемологии материнской 
науки, в нашем случае - географии.   

Для абсолютного большинства научных дисциплин история не 
играет фундаментальной роли, в то время как исследования в области 
исторической географии имеют колоссальное значение для состояния 
современной науки. При этом они охватывают период вплоть до позд-
него плейстоцена, когда человеческого общества даже не существова-
ло. И это не прихоть географов, потому что глубокие географические 
исследования без применения исторического подхода в ряде случаев 
просто немыслимы. Этот факт свидетельствует о том, что «слепой» 
перенос утверждения Кларка о том, что «любой предмет может рас-
сматриваться в свете исторических условий или его изменений» на все 
отрасли знания, лишен внутренней логики и может обоснованно игно-
рироваться при определении статуса исторической географии.  

Иногда существующие определения исторической географии 
либо отрицают самодовлеющее значение эволюции природной среды 
до появления человека, либо недооценивают роль общественной со-
ставляющей, т.е. экономических и социальных элементов в простран-
ственной организации географической среды. Мы полагаем, что исто-
рическая география, как специфическое направление в географической 
науке, отражает совокупность знаний об эволюции географической 
среды, о восстановлении и теоретическом истолковании развития лика 
земной поверхности, включая биосферу и очеловеченную среду, через 
призму корреляционных отношений между природой и обществом.  

Философские основания исторической географии, как ценной 
географической субдисциплины, серьезны и значимы. Напомним о 
некоторых из них. 

Географическое пространство, отражающее всеобщие и познавае-
мые формы взаимодействия природных и социальных явлений, процессов 
и объектов, мыслится частью бесконечного пространства, единого в своем 
существе. Известна также категория «пространство-время» (пространст-
венно-временной континуум), дополняющая пространство (в т.ч., геогра-
фическое) временным измерением. Это дополнительный аргумент в поль-
зу релевантности историко-географических разработок.   
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Согласно взглядам А. Эйнштейна, пространство-время имеет 
единую динамическую природу, а все измерения Вселенной (три про-
странственных и одно временное) являются почти равноправными и 
связаны в единой целое. И, уж коль скоро для географической науки 
операциональным базисом служит категория «географическое про-
странство», то роль исторической географии в научных исследованиях 
становится архиважной, а ее статус приобретает значение, едва ли 
сравнимое с другими научными дисциплинами.     

Науке известны несколько концепций в понимании пространст-
ва, далеко не всегда приемлемых для их «воплощения» в географиче-
ских исследованиях. Достаточно напомнить, например, о представле-
ниях Левкиппа и Демокрита о пространстве, ассоциировавшихся ими с 
пустотой и никак не связывавшихся ни со временем, ни с материей, ни 
с движением. Восприятие пространства Р. Декартом (его толкование 
твердо укрепилось в мировой и отечественной мысли), а также 
И. Ньютоном, И. Кантом, П. Гольбахом, Д. Дидро, М. Ломоносовым, 
В. Лейбницем, К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. Лениным и другими ав-
торами позволило теоретикам географии «запустить» процесс мате-
риализации географического пространства. Не вдаваясь в нюансы раз-
личий толкования пространства философами идеалистами и материа-
листами, отметим, что именно последние признали объективный ха-
рактер пространства, его неотделимость от материи и отвергли вне-
пространственную реальность. 

Конечно, в ХХ в. утвердившиеся взгляды о сущности категории 
«пространство» стали подвергаться ревизии, корректировке и разви-
тию, не всегда «согласуясь» с позицией географов. Примеры - общая 
теория относительности А.Эйнштейна, заменившая понятие о вещест-
ве на понятие о материально-энергетическом поле и концепция нело-
кального пространства Н. Бора в естествознании, теория порядка 
Ф. Хайека и др. Вместе с тем они позволили географам в ряде случаев 
модифицировать теоретические подходы к исследованию своего пред-
мета (например, с помощью синергетической модели И. Пригожина в 
общественных науках) [6].  

Важно, что современное видение пространства заключается в 
переходе от количественной (стерической) парадигмы к качественно-
му (метаболическому) восприятию окружающего мира. Стерическое 
пространство – это пространство взаимного расположения объектов. 
Метаболическое пространство является пространством последователь-
ных и одновременных перемен. Одновременность перемен обусловле-
на полимерной структурой такого пространства. Основными видами 
изменений выступают события, явления, процессы, действия. При 
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этом изменения возникают независимо от того, покоится объект на 
одном месте или нет. Метаболическое пространство представляется 
сверхтонкой реальностью, физическим референтом которой остается 
материя. Таким образом, в понимании пространства необходимо раз-
личать пространство объектов и пространство перемен (событий, яв-
лений, процессов, действий). Каждое из них представляется системой. 
Обе категории пространства всегда двуедины, но для удобства воспри-
ятия в ментальном воображении субъекта они могут существовать по 
отдельности [2; 5; 9].  

Наблюдаемое метаболическое пространство для субъекта – это 
настоящее время, в котором происходит становление перемен. В про-
шедшем времени текущих изменений нет, потому что они уже про-
изошли, но его пространство уже стало насыщенным. В будущем вре-
мени перемены тоже отсутствуют, так как они еще должны произойти 
и его пространство обязательно будет насыщено предстоящими пере-
менами. В настоящем времени будущие события (явления, процессы, 
действия) могут происходить виртуально. Они реализуются, когда фа-
за настоящего превращается в прошедшее, а фаза будущего – в на-
стоящее. Например, в настоящем времени будущие события мысленно 
происходят в воображении ученого, педагога, инженера, врача и любо-
го из нас, так как человек запрограммирован на продуцирование соб-
ственного метаболического пространства и времени. Другими слова-
ми, всякий субъект существует в настоящем благодаря прошедшему и 
во имя будущего [4].  

С точки зрения качественного (метаболического) пространства 
место нахождения явления (например, расположение общества, ланд-
шафт, природные условия) чрезвычайно важны для установления 
смысла этого явления, его анализа и прогноза. Пространство не пусто-
та или преграда для каких-либо действий. Это некая мыслящая среда, 
механизмы которой определяют структурные особенности всех суще-
ствующих в ней компонентов. Поэтому любое общество, находящееся 
в том или ином пространстве, обязательно обретает собственное инте-
гральное содержание. Иначе говоря, пространство в реальности явля-
ется смыслообразующей субстанцией, наделенной топологическими 
свойствами [7].  

Следовательно, пространство для географии – это процесс во-
влечения человека и природы в отношения с миром, в котором они 
существуют [8]. Пространство никогда не является нейтральным и 
бесчувственным, но всегда представляется непрерывным, видимым, 
слышимым и осязаемым [3]. Таким образом, пространство идентично 
акту его познания, который переживается глубоким осмыслением, 
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ценностным восприятием и разумным действием. При этом простран-
ство и познающий его человек всегда остаются незавершенными. 

При системно-структурных исследованиях и моделировании в 
географии философские объяснения категории «время» также не все-
гда «согласуются» с трактовкой пространственно-временных отноше-
ний. Однако в этом случае разногласий меньше, чем с философской 
трактовкой «пространства». Во всяком случае, рассмотрение времени 
как длительности материальных тел, находящихся вне движения и 
пространства, давно ушло в историю. Несмотря на спорадическую 
критику отдельных положений диалектического материализма (тех же 
«форм движения материи» Ф.Энгельса в «Диалектике природы»), 
трактовка времени как формы бытия материи, связанной с пространст-
вом и определяемой движением как способом существования материи, 
дает основания географам считать свою науку не просто пространст-
венной, но пространственной-временной.  

В Заключение отметим ущербность известного «ВАКовского» рее-
стра научных дисциплин, в котором эволюционная география (шифр 
25.00.25) странным образом дистанцируется от исторической (равно как и 
от общественной) географии. Авторы реестра упускают из виду тот факт, 
что в любой интерпретации термина «эволюция» (включая эволюцион-
ную теорию Дарвина), эволюционная география вовсе не исключает из 
поля своего зрения Человека. «Эволюционная география, – указывается в 
формуле специальности, – наука, задачей которой является реконструкция 
природных условий прошлых эпох, установление закономерностей дина-
мики этих условий во времени в целях познания истории формирования 
современной ландшафтной оболочки Земли, ее структуры, динамического 
состояния и дальнейшего развития». 

Это следует понимать таким образом, что этническая география, гео-
графические особенности жизнедеятельности народов, территориальные 
формы организации хозяйства, лингвистическая и конфессиональная гео-
графия прошлых эпох, как и многие другие аспекты общественной геогра-
фии, остаются за «бортом» эволюционной географии. Концентрация вни-
мания лишь на ландшафтной оболочке и рельефе как основах жизни и дея-
тельности человеческого общества и как природного ресурса для рацио-
нального природопользования, ставит «полосатый шлагбаум» на разработ-
ке синергетических подходов в географической науке. Проявляющиеся в 
этом латентные признаки борьбы против «единой географии» свидетельст-
вуют о том, что сотрудничество представителей обеих ветвей нашей науки 
в который раз натыкается на «старые грабли».  \ 
Литература: 1. Гладкий Ю. Н. Гуманитарная география как научное знание. 
М.-Берлин: DirectMedia, 2016. 541 с. 2. Владимиров Ю. С. Природа простран-
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Ключевые слова: геополитическая система, геополитический 
процесс, геоадаптация, геополитическая эра, пространственно-
временной континуум, темпоральность, временной масштаб, исто-
рический процесс.  
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 Практически никакие прикладные геополитические исследо-
вания и модели не могут не учитывать временной масштаб и саму ка-
тегорию времени. Однако, при рассмотрении вопроса на теоретиче-
ском уровне время оказывается некой легко конструируемой под ис-
следовательские задачи категорией, что значительно усложняет задачу 
создания общей теории пространственно-временного развития геопо-
литических систем. Возможно изменять не только масштаб времени, 
но и варьировать саму оценку времени в исследованиях. В целях ми-
нимизации подобных методологических ошибок необходимы обще-
признанные научным сообществом пространственно-временные ис-
следовательские конструкты, одними из которых могут служить гео-
политические эпохи.       

Несмотря на свою значимость для построения теории геополи-
тики и политической географии, проблематика геополитических эпох 
практически не получила развития. За имеющимися попытками выде-
ления геополитических эпох или эр, как пишет З. Бжезинский [1], час-
то отсутствует научное обоснование, большая эмпирическая база или 
набор критериев для определения той или иной эпохи. Как правило, 
происходит подмена геополитических эпох историческими периодами 
развития международных отношений [2; 6]. Градация геополитических 
эпох должна быть соотнесена с какой-либо геополитической концеп-
цией, что может быть сделано через теоретический базис адаптирую-
щихся к среде геополитических систем.     

Подходов для выделения геополитических эпох может быть 
много: через акцент на эволюцию геополитической деятельности, че-
рез временную трансформацию геополитической самоорганизации 
общества, через изменения в геопространственных отношениях, а так-
же через динамику определенного набора параметров и так далее. А. Б. 
Елацков считает, что переход на новый этап в геополитике может быть 
связан с появлением «новых форм геополитического устройства или 
изменения соотношения с уже существующими» [5].  Помимо собст-
венно большого количества релевантных и верифицируемых данных, 
осложняет ситуацию и то, что наравне с глобальными геополитиче-
скими эпохами могут выделяться и региональные геополитические 
эпохи, отличающиеся от первых темпоральностью. К тому же, геопо-
литические эпохи могут пониматься и как эпохи развития конкретной 
геополитической системы, то есть оказываются связаны с ее геополи-
тическими циклами. Тем не менее, рассматривая геополитические эпо-
хи в логике иерархии линейно-исторических таксонов В.Г. Шведова 
[11], возможно развить некое полимасштабное понимание геополити-
ческих эпох как прежде всего универсального “шаблона”. В данном 
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случае предлагается выделять геополитические эпохи на основе трех 
основных критериев: временная трансформация приоритетности гео-
политических процессов; изменение параметров геополитических 
процессов и геополитических систем; качественные изменения среды 
геополитических систем.  

При этом важнейшим из них можно считать третий критерий, 
так как именно изменения среды геополитических систем вынуждают 
к изменению геоадаптационных отношений, трансформации своего 
функционального аппарата (геополитических процессов). От этого 
зависит территориальный охват и интенсивность инициируемых ими 
геополитических процессов. Таким образом, глобальные геополитиче-
ские эпохи могут быть определены посредством сопоставления с раз-
витием других общественных систем, то есть их историческими эта-
пами развития. При этом необходимо учитывать как можно большее 
количество самих эволюционирующих систем и научных подходов к 
их изучению: стратегические парадигмы геоадаптации Ю.Ю. Ковале-
ва, А.В, Степановой, А.С. Бурнасова [8]; этапы развития человечества 
по И. Моррису [10]; исторические типы социальной организации И. 
Валлерстайна [3]; периоды исторического процесса по Л.Е. Гринину 
[4]; исторические типы политической карты мира по Н.В. Каледину 
[12]; общественно-экономические формации по К. Марксу и Ф. Эн-
гельсу; типы организации экономического пространства по А.И. Ми-
хайлову [9]; исторические модели международных отношений и тех-
нологическое развитие человечества.   

Обобщая все представленные виды эволюции общественных 
систем и сопоставляя их хронологические рамки, эмпирически можно 
выделить девять геополитических эпох развития глобальной геополи-
тической системы: I - до 10000 лет до н.э.; II - 10000-3000 лет до н.э.; 
III - 3000 лет до н.э.-500 г. н.э.; IV - 500-1400 г.; V - 1400-1600 г.; VI - 
1600-1815 г.; VII - 1815-1914 г.; VIII - 1914-1990 г.; IX - 1990-наши 
дни. Продолжительность обозначенных девяти эпох принципиально 
разная и имеет тенденцию к экспоненциальному сокращению, что в 
целом отвечает предположениям С.П. Капицы о сокращении истори-
ческого времени [7]. Для каждой последующей геополитической эпохи 
также характерно новое состояние геополитических систем, усложне-
ние их структуры (в первую очередь ведущих макрорегиональных сис-
тем), трансформация процессов обмена информацией внутри систем и 
с их средой, пространственные и временные изменения в действии 
геополитических процессов, а значит и новое состояние геополитиче-
ской действительности. Так, если для первых четырех геополитиче-
ских эпох не был характерен большой пространственный охват дейст-
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вия геополитических процессов, то в последующие геополитические 
эпохи напротив появляются континентальный и планетарный масшта-
бы. В тоже время наблюдались и структурные изменения в структуре 
геополитических процессов, в особенности внутри каждого из их ти-
пов. Таким образом, представление о геополитических эпохах дает 
понимание не только геополитического устройства мира на тот или 
иной момент времени, но и общих закономерностей развития геополи-
тических систем. Наконец, при наличии собственного подхода к пе-
риодизации в геополитике можно сопоставлять динамику геополити-
ческих систем, находящихся в разных участках пространственно-
временного континуума, тем самым открывая новые возможности для 
теоретизирования. 
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Аннотация. Каково место исторической политической гео-

графии в системе политико-географического познания? Что она изу-
чает? Ответ во многом зависит от понимания содержания полити-
ческой географии (ПГ) как общественно-географической науки. Исто-
рически в современной отечественной ПГ сложились два подхода и 
теоретические концепции этой науки: территориально-политическая 
и политико-геопространственная (геополитическая). 

Ключевые слова: историческая политическая география, гео-
политический процесс, пространственно-временной континуум, ис-
торический процесс.  

 
Первая рассматривает ПГ как науку о территориально-

политической организации общества и территориально-политических 
системах «де-юре» и «де-факто» [6, с. 289-294]. Вторая трактует предмет 
ПГ более широко – как науки о геополитической самоорганизации обще-
ства: процессах и результатах взаимодействия политики (политической 
деятельности общества) и географического пространства (геопространст-
ва), в результате которого между ними возникает специфический геоадап-
тационный тип отношений - геополитические. Посредством этих отноше-
ний происходит взаимная адаптация, приспособление политических субъ-
ектов и многообразных условий, свойств геопространства, т.е. их геопо-
литическая самоорганизация. Именно геополитические отношения со-
ставляют содержание любых политико-географических явлений и спе-
цифику предмета ПГ [5, с. 81-87].  

Очевидно, что у каждой из этих концепций есть свой историко-
политико-географический  аспект:  историко-территориально-
политический, охватывающий круг территориально-политических яв-
лений и  историко-геополитический – более широкий, поскольку рас-
сматривает весь круг политико-географических явлений, возникающих 
в процессе взаимодействия политических процессов и геопространства 
– территориально-политические, акваториально-политические, аэрото-
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риально-политические, космоториально-политические и интегральные 
геоториально-политические. 

С позиций концепции геополитической самоорганизации обще-
ства, предмет исторической ПГ составляют исторические формы 
геополитических отношений – территориально-политических, аквато-
риально-политических и др. (политико-географических явлений), а 
также исторические формы их научной интерпретации.  

Как показывает накопившийся научный опыт эта интерпретация 
реализуется в трёх формах, каждая из которых составляет самостоятельное 
направление исторической ПГ: конкретно-историческое или «классиче-
ское» историко-географическое, динамическое (структурно-генетическое) и 
историко-науковедческое. Кратко рассмотрим каждое из них. 

1. Конкретно-историческое направление представлено исследо-
ванием конкретно-исторических форм политико-географических явле-
ний (геополитических отношений) в то или иное конкретно-
историческое время: состояние политической карты мира или регио-
нов, акватории, аэротории, космотории; административно-
территориальное деление государств, электоральную географию стра-
ны и её регионов, границы государств и др. 

2. Динамическое (структурно-генетическое) направление свя-
зано с исследованием генезиса и пространственно-временной динамики 
политико-географического явления, то есть исторической динамики 
геополитических отношений, составляющих его содержание, с выделе-
нием его конкретно-исторических типов, этапов эволюции, их причин и 
факторов. Яркими примерами являются исследования динамики адми-
нистративно-территориального деления России (К. И. Арсеньев, 1848) 
[1], генезиса и развития «форм территориально-политического могуще-
ства» государств, в том числе России (В. П. Семёнов-Тян-Шанский, 
1915) [8], истории территориально-политических  систем отдельных 
регионов России (например, Амурского историко-политического рай-
она, развитие которого было прослежено В.Г. Шведовым на протяжении 
четырёх тысяч лет) [10] или динамики международных геополитических 
регионов (например, Балтийского) [4]. По справедливому заключению 
В. Г. Шведова в его первой в России монографии по исторической ПГ 
применение «генетического территориально-политического подхода» в 
анализе геополитических и политико-географических явлений типично 
для трудов современных отечественных географов-обществоведов и 
политико-географов – П. Я. Бакланова (1996, 2003), М. М. Голубчика 
(1998), Н. В. Каледина (1996), Р.  Ф. Туровского (1999), В. А. Колосова и 
Н. С. Мироненко (2002) [10, с. 55]. 
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В трудах отечественных экономико-географов в разное время 
историческая динамика (с позиций исторического материализма) была 
составной частью исследований одного из старейших объектов ПГ – 
политической карты мира (И. А. Витвер [2] , Б. Н. Семевский [7], А. Г. 
Шигер [9] и др.). Современные деятельностно-геопространственные 
представления о ней как о глобальной геополитической системе по-
зволили выделить в её динамике исторические типы геополитических 
отношений (в том числе геополитические процессы), соответствующие 
им геополитические периоды (докапиталистическиий, капиталичтиче-
ский, современный), а внутри них – геополитические эпохи (например, 
версальскую, потсдамскую, парижско-беловежскую, присущие совре-
менному периоду) [3, с. 64–110]. 

3. Историко-науковедческое направление касается политико-
географического познания, его научных форм – ПГ и геополитики, их 
истории, т.е. исследования эволюции политико-географической науч-
ной картины мира как совокупности знаний различного уровня. Это 
направление позволяет выделить и изучать исторические типы и этапы 
политико-географического знания и соответствующих им историче-
ские периоды, этапы развития политико-географического познания. В 
частности, примерами таких исследований могут служить труды В. Г. 
Шведова (по историческим ступеням политико-географического по-
знания) [10, с. 7–57], В. А. Колосова и Н. С. Мироненко (по периоди-
зации развития политической географии и геополитики) [6], 
К. Э. Аксёнова и А. Б. Елацкова (по истории зарубежной и отечествен-
ной геополитической мысли) [3, с. 11–62], Н. В. Каледина (по генезису 
и периодизации развития ПГ) [5, с. 22–56 ]. 

В заключение, на основе вышеизложенных представлений мож-
но предположить, что возможен ещё один, комплексный, историко-
политико-географический подход применительно к отдельно взятой 
стране, сочетающий три обозначенных историко-политико-
географических подхода. Тогда результатом станет комплексная исто-
рико-политико-географическая характеристика страны. 
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Аннотация. Введение в науку термина «историческая геоэко-

логия» обусловлено разработкой геоэкологической периодизации взаи-
моотношений человечества с биосферой [1]. Под исторической гео-
экологией автором понимается направление прикладной геоэкологии, 
изучающее пространственно-конкретные воздействия прошлой ок-
ружающей среды на человека, растительные и животные организмы. 
Ландшафты окружающей среды в различных географических регио-
нах в разные периоды и состояние человека, а также биосферных ор-
ганизмов – две взаимосвязанные категории. 

Ключевые слова: историческая геоэкология, историко-
медицинская геоэкология, историко-климатическая геоэкология. 

  
Историко-географические и историко-геоэкологические знания 

важны для разработки проектов, направленных на оптимизацию ис-
пользования природных ресурсов, устойчивое развитие регионов в 
«территориально-человеческом измерении». Предлагается различать 
концептуально-структурные антропохимический, расселенческий, 



 22

климатический, почвенный, хозяйственный, медицинский, ловушеч-
ный историко-геоэкологические направления исследований [2; 3; 4]. 

Историко-антропохимическая геоэкология. Использование огня 
и очага повлияло на организмы людей, их здоровье и поведение. Вды-
хание дыма костров, очагов и бытовых печей могло приводить к избы-
точному поступлению в организмы людей ряда химических элементов, 
не только ухудшающих здоровье, но и меняющих их поведенческие 
реакции. Сравнительное исследование костной ткани древних людей в 
районах Предкавказья и москвичей, живших в различных природных и 
культурных условиях, показало повышение содержания марганца в 
костной ткани женщин по сравнению с мужчинами, что обусловлено 
более длительным нахождением женщин у очагов или печей. 

Историко-расселенческая геоэкология. Исследования опорных 
стоянок древнего человека позволили реконструировать пути первона-
чального заселения Арктики, получить палеогеоэкологические данные 
об условиях окружающей среды того времени (в том числе о ресурс-
ной базе охотничьей деятельности первобытных людей). Датировки 
первых поселений на территории современной Финляндии свидетель-
ствуют о северо-западном направлении расселения древних людей из 
бассейна Волги в постледниковое время, что принципиально для по-
нимания и установления культурно-исторических взаимосвязей между 
финно-угорскими народами Европы. Образ жизни древних людей был 
обусловлен доступными пищевыми ресурсами. Охота, рыболовство, 
собирательство зависели от жизненных циклов животных и растений, 
употреблявшихся человеком в пищу. Традиции питания, определяю-
щие характер обменных процессов в организме и влияющих на со-
стояние здоровья, коренным образом отличается у населения тундры, 
тайги, степей и прибрежных территорий. Изотопный состав фосфатов 
костей человека отражает условия окружающей среды последних 10 
лет жизни. Согласно изотопным данным, 2200-2400 лет назад на тер-
риторию Южного Урала и Предуралья пришли кочевники из лесо-
степных районов Западной Сибири.  

Историко-климатическая геоэкология. В климатический оп-
тимум голоцена 6000-4000 лет назад Арктический бассейн был без-
ледным. Леса вплотную подходили к побережью Баренцева моря. 
Произошло активное расселение человека по Земле и создание пер-
вых цивилизаций. Тогда в Египте возводились первые пирамиды. 
Теплые периоды сменялись мощными похолоданиями в Северном 
полушарии.  В так называемый «малый климатический оптимум» 
IХ–XIII вв. среднемировая температура воздуха превышала нынеш-
нюю примерно на 10С. «Малый климатический оптимум» средневе-
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ковья стал периодом освоения земель, ставших Московской Русью, 
а норвежские викинги в тот же период заселили Гренландию («Зе-
леную страну»). На юго-западе Гренландии с 900 по 1200 г. суще-
ствовали скандинавские колонии с поразительно высоким уровнем 
скотоводства. В так называемый «малый ледниковый период» XIV-
XIX веков температура опускалась на 20С ниже современных зна-
чений. Похолодание «малого ледникового периода» наиболее четко 
проявилось в 1550-1850 гг. В кульминацию похолодания снеговая 
граница в Гренландии снижалась до уровня моря. С позиций исто-
рико-климатической геоэкологии интересны исследования пересе-
лений народов, завоевательных походов, возникновения древнерус-
ского государства или создание империи монголов. 

Историко-почвенная геоэкология. Палеогеоэкологическая информа-
ция содержится в виде различных минеральных и органических новообразо-
ваний, почвенного гумуса, растительных и животных включений в погребен-
ных почвах под степными курганами, в грунтовых толщах древних городищ, 
старых поселений и городов, что позволяет судить о геоэкологической обста-
новке тех времен, когда они формировались. В результате исследования под-
курганных почв установлено, что на юго-востоке Русской равнины около 
5000 лет назад началась постепенная аридизация климата, продолжавшаяся 
на протяжении тысячелетия, которая достигла максимума около 4000 лет 
назад.  Она обусловила наступление полупустыни на степь. Смягчение кли-
матических условий с увеличением увлажнения произошло 3500 лет назад, 
выразившееся в ландшафтных сдвигах. Климатические условия в степях 
Нижнего Поволжья в новое и новейшее (ХVIII-ХIХ вв.) время были более 
влажными по сравнению с ХVI–ХV вв. до н.э. и II–III вв. н.э.  

Историко-хозяйственная геоэкология. Поиск причинно-
следственной связи между аномалиями погодныхусловий обусловлен-
ных как минимумами, так и максимумами 11-летних циклов солнечной 
активности и сельскохозяйственным производством в прошлом (по 
которому можно судить о состоянии окружающей среды) – одно из 
направлений исторической геоэкологии. В так называемый «малый 
ледниковый период» на значительной части Европы (1590–1700 гг.) 
происходил переход земледельческих регионов в состояние «риско-
ванного земледелия», обусловленного повышенной значимостью по-
годных аномалий в производстве зерна. Сельское хозяйство Исландии 
крайне чувствительно к погодным условиям (облачности, осадкам), 
Установлено, что все периоды с 1774 по 1900 годы сокращения чис-
ленности населения Исландии совпадают с падением поголовья скота, 
вызванного неурожаем кормов. Историко-геоэкологическая специфика 
тогдашнего хозяйства Исландии определялась не прибрежным рыбо-
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ловством (как в более позднее время), а животноводством, полностью 
зависевшим в тот период от урожая травы на местных пастбищах.  

Историко-медицинская геоэкология. Региональные исследования 
состояния здоровья населения за длительный период времени позволя-
ют судить об изменении качества окружающей среды. В этом отноше-
нии представляет интерес сравнение заболеваемости – распространен-
ности болезней среди населения Московской губернии и области для 
двух временных срезов – рубежи ХIХ–ХХ и ХХ–ХХI веков. Примени-
тельно к качеству окружающей среды в Московской губернии смерт-
ность новорожденных была в два раза ниже там, где отсутствовали про-
мышленные предприятия, загрязнявшие окружающую среду. Несмотря 
на высокий уровень младенческой смертности в Московской губернии 
на протяжении 1883–1913 годов отмечался естественный прирост насе-
ления. Данные для временных срезов в 100 лет о структуре заболевае-
мости населения свидетельствуют об увеличении числа заболеваний 
органов дыхания, системы кровообращения, злокачественных новообра-
зований и об уменьшении младенческой смертности, инфекционных, 
паразитарных и болезней органов пищеварения. В наибольшей степени 
отражают связь с состоянием окружающей среды в современной Мос-
ковской области злокачественные новообразования, болезни эндокрин-
ной и мочеполовой системы, болезни крови; геоэкологически значимы-
ми признаны бронхиальная астма, аллергический ринит.  

Историко-ловушечная геоэкология. Для познания динамики ок-
ружающей среды и ее воздействия на человека и биоту существенно 
изучение повторяемости экстремальных природных процессов (земле-
трясений, вулканизма, цунами, паводков, селей, обвалов, оползней и 
т.п.) и их геоэкологических последствий в прошлом и настоящем. 
В этом отношении особо значимы знания о геоэкологических ловуш-
ках – опасных местах в окружающей среде, где можно погибнуть от 
воздействия экстремальных природных процессов.  В пределах Цен-
тральной и Восточной Европы известны так называемые «кладбища 
мамонтов», содержащих костные останки от одного десятка до 100-400 
особей погибших животных. При этом для некоторых костищ мамон-
тов характерно расположение костей особей в близком к анатомиче-
скому порядку. Геоэкологические ловушки, приведшие к гибели ма-
монтов, лошадей, возникали в результате экстремального равнинного 
селевого осадконакопления (особенно в приустьевых частях балок, 
оврагов), излияний плывунов в бортах древних балок, локальных су-
перполоводий в период 23–13 тыс. лет назад. В районе одного из ар-
хеологических памятников на Дону в краевой части шлейфа плывун-
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ных образований были обнаружены костяки погибших людей доисто-
рического человека разных возрастных групп.  

Выводы. Историко-геоэкологическое изучение взаимоотноше-
ний человека с окружающей средой позволяет установить влияние 
изменений питания, технологий, образа жизни людей в различных гео-
графических регионах, что важно для понимания нынешних конфлик-
тов между человеком и средой его обитания. Воздействие окружаю-
щей среды проявляется (выражается) в геоэкологической процессно-
сти – сдвигах, отклонениях в жизнедеятельности человека, переменах 
в растительных и животных организмах. Историческая геоэкология 
содействует целостному историко-географическому изучению про-
странственно-временных взаимодействий в системе «этнос – ланд-
шафт – природопользование», процессов освоения, преобразования 
ландшафтов на региональном уровне в «территориально-человеческом 
измерении». Предложенная концептуальная структура исторической 
геоэкологии представляется заслуживающей внимания при подготовке 
серии монографий «Историческая география России». 

 
Литература: 1. Зубаков В. А.  Историческая геоэкология: предмет, задачи, 
первые выводы // Геоэкология: глобальные проблемы. Л., 1990. С. 69–78. 2. 
Розанов Л. Л. Историческая геоэкология // Вестник Московского государст-
венного областного университета. Серия: Естественные науки. 2016. № 4. 
С. 96–105. 3. Розанов Л. Л. Динамическая и прикладная геоэкология. М., 2017. 
400 с. 4. Розанов Л. Л. Учение о геоэкологических процессах: Теория и прак-
тика. М., 2019. 300 с. 

 
Сведения об авторе 

 
Розанов Леонид Леонидович – докт. геогр. наук, профессор, кафедры 
общей физической географии и охраны природы Московского госу-
дарственного областного университета (ГОУ ВПО МГОУ), г. Мыти-
щи, Московская область, Россия.    



 26

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
 
 
УДК 913.1/913.8 

 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ ОТ ПАЛЕОЛИТА  
ДО ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

Н. И. Быков 

ИВЭП СО РАН, Барнаул, Россия 
nikolai_bykov@mail.ru 

 
 

Аннотация. Алтай является одним из древнейших районов за-
селения человека на территории России. От раннего палеолита до 
позднего Средневековья здесь отмечалась трансформация природо-
пользования человека и расселения населения, в зависимости от ос-
новного типа хозяйства. Циклы миграций населения во многом были 
обусловлены климатическими изменениями, происходившими в этой 
части планеты.    

Ключевые слова: Алтай, природопользование, расселение насе-
ления, палеолит, мезолит, неолит, энеолит, эпоха бронзы, ранний же-
лезный век, Средневековье. 
 

Алтай как историческая область включает не только горную 
территорию, в том числе Салаирский кряж, но и прилегающие к ней 
равнины – Предалтайскую равнину, Кулундинскую низменность, При-
обское плато, Бие-Чумышскую возвышенность.  

Человек стал осваивать Алтай со времен раннего палеолита 600-
800 тыс. лет назад [7]. Первоначально заселялись территории с наибо-
лее благоприятным климатом, наличием укрытий для долговременных 
стоянок (пещер) и сырья для каменной индустрии, а именно северная 
часть Горного Алтая. В основе хозяйства населения палеолита лежала 
охота на копытных животных (бизон, лошадь, благородный и север-
ный олень, марал, косуля, архар, сибирский горный козел), хищников 
(медведь) и мелких млекопитающих (заяц, барсук, суслик, сурок).  

В начале мезолита (X - середина IV тыс. до н.э.) вследствие по-
тепления климата и изменения ландшафтов происходят подвижки в 
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природопользовании и расселении человека. Главное отличие каменной 
индустрии мезолита от палеолита на Алтае – появление микролитов 
[11]. Переход с коллективной охоты на индивидуальную охоту с луком 
привел к усилению подвижности охотников, увеличению площади 
охотничьих угодий и числа временных стоянок, распространению пере-
носных чумов-жилищ, что привело к проникновению человека на рав-
нинные территории. Характерной особенностью хозяйства мезолита 
Алтая является появление рыболовства и усиление оседлости. 

Первая фаза неолита на Алтае (VI тыс. до н.э.), которая совпада-
ет с началом голоценового климатического оптимума, характеризуется 
усилением миграции населения на Алтай. Основным видом хозяйства 
была в этот период была охота на стадных животных, рыболовство 
носило вспомогательный сезонный характер [22]. Свидетельств выра-
щивания культурных растений или содержания домашних животных 
на Алтае в неолите нет. Отсутствие стационарных жилищ говорит о 
ведении населением раннего этапа полукочевого и кочевого образа 
жизни.  

Носители энеолитических культур создавали поселения сезон-
ного (летнего) характера в степной и лесостепной зонах Алтая, и ста-
ционарные долговременные (зимнего типа) по долинам рек в северной 
части горной территории [10, 21]. Стоянки были приурочены к боль-
шим рекам при впадении в них крупных притоков. Основной тип хо-
зяйства энеолита Алтая – охотничье-скотоводческий с преобладанием 
охоты; подсобную роль играли рыболовство и собирательство. Поя-
вившееся скотоводство характеризуется преобладанием в составе ста-
да лошадей, мелкого рогатого скота (овцы) и крупного рогатого скота. 
Также в энеолите известна обработка металла (в основном – меди; есть 
свидетельства знакомства с золотом, серебром и даже железом), одна-
ко значительное место в орудийном наборе энеолита Алтая составляли 
каменные артефакты. 

В эпоху бронзы (середина III тыс. до н.э. – конец II тыс. до н.э.) 
на равнинной (степной) части Алтая сформировался скотоводческий 
тип хозяйства (основные виды домашних животных – лошадь, корова 
и овца); другие отрасли экономики – охота и рыболовство – играли 
вспомогательную роль [8]. На правобережье р. Обь в лесостепных и 
лесных ландшафтах продолжали доминировать охота и рыболовство. 
Земледелие на Алтае появляется только в конце бронзового века (XI–
IX вв. до н.э.) [14]. Значительный уровень развития получила метал-
лургия, которая использовала месторождения Рудного Алтая для про-
изводства металлических изделий (орудия труда и оружие) преимуще-
ственно из бронзы. 
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В конце бронзового века (XI–IX вв. до н.э.) люди создавали по-
селения и, реже, городища. Большинство из них располагались вдоль 
берегов Оби ниже от слияния Бии и Катуни [13]. Поселения и кратко-
временные стоянки располагались, как правило, группами, расстояние 
между которыми составляло от 10–15 до 30 км [17]. Плотность населе-
ния достигала в тепло-сухие периоды 0.1-0.26 чел./км2 и 0.13-0.34 
чел./км2 – в тепло-влажные период [16]. При этом она уменьшалась с 
продвижением на север. 

Конец бронзового века ознаменовался повсеместным переходом 
к кочевому типу хозяйствования. Этот процесс совпал с освоением 
человеком нового металла (железа) и сопровождался усилением ми-
грационных процессов. На Алтае известно большое количество архео-
логических памятников этого времени.  

В VIII–VI вв. до н.э. на равнинной части Алтая возникали пре-
имущественно неукрепленные поселения, приуроченные к террасам р. 
Оби (в основном ее правого берега) и ее притоков [8]. Хозяйство было 
многоотраслевым, с преобладанием скотоводства, а также с земледе-
лием (носило подсобный характер), охотой и рыболовством. Следов 
выплавки руды не выявлено. В горной части Алтая проживало населе-
ние, практиковавшее в основном горно-долинное животноводство, 
основанное на сезонных перекочевках скота [18]. Горное население 
также занималось добычей руд, выплавкой металлов и производством 
металлических изделий. 

В Горном Алтае в VI–III вв. до н. э. проживало население, осно-
ву хозяйства которого составляло пастбищное животноводство с вер-
тикальными кочевками и доминированием в структуре стада лошади и 
мелкого рогатого скота [3,4,5]. Круглогодичный выпас скота осущест-
влялся в степных, полупустынных и тундростепных сообществах, ос-
тепненных лугах и нижней части горно-лесного пояса. География па-
стбищ определяла расселение населения. В этой связи среднегодовая 
плотность населения увеличивалась с севера на юг, достигая макси-
мального значения в межгорных котловинах юга Горного Алтая.  Име-
ла место добыча руды и выплавка металлов. 

Леса, помимо охоты и выпаса скота, использовались для полу-
чения древесины, которая служила источником топлива и древесного 
угля, который применялся для выплавки металла, а также для строи-
тельных целей, изготовления различных предметов и украшений [6].  

В лесостепном Алтае в V–II вв. до н.э. население для поселений 
люди выбирали высокие террасы р. Оби или приустьевые участки ее 
притоков, либо незатопляемые возвышения в пойме. Хозяйство насе-
ления было комплексным, с преобладанием скотоводства [1], с подчи-
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ненной ролью земледелия [21]. Металлургия первоначально была 
представлена только обработкой меди и слабо легированной бронзы. 
Железная металлургия появилась вначале IV в. до н.э., и к III в. до н.э. 
она вытеснила бронзовые изделия [21]. 

В период перехода от раннего железного века к средневековью 
(I в. до н.э. – VIII в. н.э.) в Горном Алтае население проживало в ос-
новном в бассейне р. Катунь (на ее террасах) и в межгорных котлови-
нах. Основу хозяйства составляло животноводство, которое дополня-
лось охотой и собирательством. Успешно развивались черная и цвет-
ная металлургия обработка кости, кожи и древесины [15]. На равнин-
ной части Алтая в I в. до н. э. – середине V в. н. э. население прожива-
ло в основном в долине средней Бии, в низовьях Катуни, на западном 
склоне Салаирского кряжа и на Предалтайской равнине [12]. Основ-
ными отраслями экономики были скотоводство и мотыжное земледе-
лие. Лесостепную часть занимало население северного происхождения 
(вероятно, предки самодийцев), мигрировавшие из таежной зоны [20]. 
Их хозяйство было комплексным и базировалось на скотоводстве, охо-
те, рыболовстве и, предположительно, земледелии. Металлообработка 
также присутствовала, но производства железа не обнаружено.  

В IV–VIII в. н.э. в лесостепной равнинной территории Алтая по-
селения приурочены к борам, берегам рек и озер, и часто укреплены. 
Основным занятием населения являлось полукочевое хозяйство. Име-
ло место пашенное земледелие [9].  

В Горном Алтае в раннем средневековье (V–XI вв. н.э.)  макси-
мальная плотность населения отмечалась в Чуйской, Курайской и Ур-
сульской котловинах, а также в средней части долины р. Катуни [8]. 
Это связано с тем, что хозяйство древних тюрок было основано на па-
стбищном скотоводстве с круглогодичным содержанием скота (лоша-
ди и овцы) под открытым небом, и с вертикальным кочеванием. Нали-
чие зимних пастбищ выступало как лимитирующий фактор количества 
скота и населения. Охота имела вспомогательное назначение. Рыбо-
ловство и земледелие не играли важной роли. Наибольшее значение 
для обмена имели продукты металлургии и металлообработки. 

На равнинной части Алтая (лесостепная и степная зоны) посе-
ления располагались на первых надпойменных террасах рек или на 
коренных берегах, а могильники – на холмах или мысах коренного 
берега с хорошим обзором. Основой хозяйства было полукочевое ско-
товодство, с преобладанием коневодства. Присутствовали также мел-
кий и крупный рогатый скот. Второй по значению отраслью была охо-
та. Некоторую роль играло рыболовство.  
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 В развитом Средневековье (XII–XIV вв. н.э.) горная часть Ал-
тая была захвачена монголоязычными племенами [8], а на территории 
лесостепного Алтая в первой половине XIII–XIV вв. население было 
тюркоязычным [19]. В хозяйственной структуре преобладало кочевое 
скотоводство (лошадь и мелкий рогатый скот). Политические и, веро-
ятно, климатические события (малый ледниковый период) способство-
вали малой плотности населения на Алтае в XII–XIV вв. н.э. и позднее. 
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Аннотация. Комплексный полимасштабный историко-

географический подход интегрирует знания, накопленные в различных 
научных отраслях, и позволяет представить историко-
географические ландшафты староосвоенных регионов как целостные 
природно-антропогенные геосистемы. В рамках разрабатываемой 
концепции проведены комплексные полимасштабные исследования 
историко-географической эволюции некоторых регионов и ландшаф-
тов Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья, Балкан, 
Северного и Северо-Западного Причерноморья. 
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гионы, историко-географические ландшафты, природное и культур-



 32

ное наследие, топонимия, междисциплинарные исследования, постсо-
ветское пространство, Северное Причерноморье, Крым, Днестр. 

 
Комплексные научные историко-географические и социально-

экономические исследования позволяют в значительной степени про-
двинуться в понимании эволюции природных ландшафтов, выявлении 
ведущих факторов формирования и трансформации историко-
географических ландшафтов и их ключевых компонентов, в изучении 
особенностей современного состояния социально-экономической сфе-
ры, причин и перспектив разрешения конфликтов. Глобальные про-
блемы человечества, их региональные проявления и полимасштабный 
характер нуждаются в применении и развитии географического подхо-
да, неотделимого в свою очередь от исторического. Историко-
географические исследования выступают интегральным фактором 
комплексного научного поиска, позволяют выявить историко-
географические системы и структуры, понять закономерности их раз-
вития. Исследования историко-географической эволюции староосво-
енных регионов, таких как Центральная и Восточная Европа, Балканы, 
Средиземноморье и Причерноморье, дают весьма продуктивные ре-
зультаты, позволяющие делать обоснованные выводы, что такой ком-
плексный историко-географический подход может быть полезен и для 
решения исторических и современных научных и практических задач 
[1; 3; 4; 6; 7]. Одним из главных модельных регионов выступает Севе-
ро-Западное Причерноморье. 

Систематизированные сведения о природных ландшафтах, 
сформировавшихся в них историко-географических областях, их исто-
рических центрах, основных вехах политической истории и прожи-
вающих там этнических группах, учитывают многочисленные фено-
мены и факторы, определяющие важнейшие особенности историко-
географических ландшафтов, и позволяют понять закономерные взаи-
мосвязи между ними. Высокое разнообразие историко-географических 
ландшафтов вместе со сформированными в них историко-
географическими регионами в результате многовекового историческо-
го процесса привело к их существенным этническим и религиозным 
различиям, многоукладности, значительной пестроте идентичностей и 
политических предпочтений, богатому культурному наследию [4: 23]. 
Именно комплексный историко-географический подход позволяет вы-
явить древние и современные связи между отдельными частями иссле-
дуемой территории. Среди разнообразных факторов одним из важней-
ших следует считать особенности территории: историко-культурные, 
этно-географические и этно-исторические. Многие из них могут быть 
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выявлены не только путем изучения исторических первоисточников и 
научной литературы, но и в ходе полевых исследований. Так, например, 
черты средиземноморской культуры могут быть отмечены в Северо-
Западном Причерноморье даже путем визуального наблюдения (про-
мышленные и приусадебные виноградники, сельскохозяйственные уго-
дья на террасированных склонах, археологические и историко-
архитектурные памятники древнегреческой и древнеримской эпох, ти-
пичные элементы средиземноморской кухни и, наконец, молдавский 
язык, относящийся к романской языковой группе) [6: 273; 7: 10]. 

Историко-географический подход в топонимических исследова-
ниях опирается на комплексный научно-аналитический подход, охваты-
вающий географические, исторические и лингвистические методы [2]. 
Топонимический компонент – это важнейший индикатор ландшафта, а 
историко-географическая реконструкция этапов и стадий его развития 
позволяет понять эволюцию ландшафта в целом, выявить ландшафтооб-
разующие элементы, ценнейшие объекты наследия, основы устойчиво-
сти многокомпонентных комплексов, в которых существуют современ-
ные социально-экономические и культурологические системы, форми-
рующие своеобразную экологическую обстановку на занимаемых ими 
территориях. Ранее комплексные исследования на основе полимасштаб-
ного подхода были проведены на макрорегиональном уровне в рамках 
специальных топонимических изысканий (распространение географиче-
ских названий с основами Молдав-/Молдов- в пределах Центральной 
Европы и Балкан), а в Северо-Западном Причерноморье – на мезо- и 
микрорегиональном уровне – для историко-географического ландшафта 
Среднего Днестра, характеризующегося чрезвычайно высокой концен-
трацией памятников природного и культурного наследия, формирование 
которых обусловлено одновременно пограничной и связующей ролью 
реки [5: 17; 4: 155–156]. 

Изучение историко-географических ландшафтов интегрирует 
уже накопленные знания различных научных отраслей, а также дает 
основу для дальнейших географических, исторических, этнографиче-
ских, культурологических, политологических и других научных и 
практических исследований [1: 241; 4: 29; 6: 273; 7: 16]. Поэтому так 
важно при полевых экспедиционных исследованиях охватить различ-
ные ландшафтные области – лесные, лесостепные, степные, в разной 
степени урбанизированные, с разной интенсивностью используемые в 
сельскохозяйственной деятельности, сопоставление которых даёт аде-
кватное комплексное представление об эволюции и современном со-
стоянии изучаемых историко-географических ландшафтов. 
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Одной из задач экспедиции, проведенной в мае–июне 2019 г. 
стало изучение взаимосвязи географических условий и исторического 
процесса на примере ландшафтов Среднего Днестра как модельного 
полигона. Во время полевых работ оценивалось влияние географиче-
ских факторов, природных и социально-экономических условий на ход 
исторического развития, собиралась подробная информация по памят-
никам культурного наследия различных исторических периодов (время 
создания, основные характеристики, размещение) с целью дальнейшей 
реконструкции историко-географических ландшафтов различных эпох 
и выявления важнейших аспектов их эволюции. Значительное количе-
ство ландшафтов имеет переходный, пограничный характер. Это могут 
быть границы двух сред (суша–вода), либо полосы между природными 
зонами (лесостепь), отличающиеся высокой активностью природных 
процессов, обладающие значительным биоразнообразием и продук-
тивностью, весьма динамичные и неустойчивые. Исторически именно 
эти переходные (экотонные) ландшафты в первую очередь заселялись 
и осваивались, т.к. предоставляют населению наиболее разнообразные 
возможности для природопользования. Так, например, открытые в 
2010 г. в долине Днестра (Байраки, Крецешты и др.) олдованские сто-
янки с возрастом 1,0–1,1 млн. лет, позволившие реконструировать не 
только время начала – 1,8–2,0 млн лет, но и пути миграции олдован-
ской культуры, могут являться этому подтверждением. 

Учитывая факт, что второй этап олдованских миграций в конце 
эоплейстоцена 1,2–0,8 млн. лет проходил широкой полосой к югу и 
северу от Черного моря через Анатолийско-Балканский коридор, Ук-
раину и Молдавию [7: 34], обнаружение археологических стоянок и 
артефактов древнейших палеолитических культур (олдован, ашель, 
мустье), а также открытие многослойных олдованских стоянок (Кок-
Коз, Эчки-1 и др.), нами сделано предположение о возможности рас-
ширения территории исследования эволюции ландшафтов с Северо-
Западного на Северное Причерноморье. Так, с целью повышения точ-
ности геодезических и геоморфологических высотных привязок, в мае 
2019 г. под руководством д.г.н. А.Л. Чепалыги, был проведен экспеди-
ционный полевой выезд в район г. Судак (Крым), во время которого 
уточнялась «лестница» Судакского типового профиля черноморских 
террас, включающих артефакты и стоянки олдованской культуры. 
Проводимые в последние годы работы регулярно дополняют «кален-
дарь» развития олдованской культуры в течение предпоследнего мил-
лиона лет, свидетельствующий о заселении уже не только Черномор-
ско-Средиземноморской зоны и зоны гор Альпийского пояса, но и 
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Центральной Европы, Южной части Восточной Европы – долины Дне-
стра, Южного Буга и Дуная. 

В ходе экспедиционных исследований по изучению историко-
географической эволюции ландшафтов Северо-Западного Причерно-
морья, на территории Молдавии были обследованы и отобраны образ-
цы из элементов конструкций памятников фортификационного и куль-
тового зодчества (Сорокский замок, Тигинский замок Бендерской кре-
пости, Троицкая церковь Рудьского монастыря, старинная церковь в 
Бисериканах, Покровская церковь в Рашкове, древняя каменная дорога 
Вад-Рашкове, древнее каменное сооружение в Рогоженах) для после-
дующего определения их возраста с использованием методов радиоуг-
леродного датирования. 

Изучение сложившихся современных ландшафтов на экотонных 
(пограничных) территориях (как природно-, так и социально-
обусловленных), направлено и на формирование представления о дос-
тижении природными ландшафтами своего предельного состояния, что 
имеет и определенные социально-экономические последствия. Данный 
подход основывается на том, что вся история человечества – это цепь 
событий, которые разворачивались и продолжают разворачиваться на 
земной поверхности, постоянно усложняя и видоизменяя ландшафты и 
их первоначальные свойства. Экспедиционные мероприятия и встречи 
учёных-представителей различных научных школ и направлений – фи-
зикогеографов и обществоведов, политологов, социологов, экономистов, 
историков, археологов, культурологов, искусствоведов и др., а также 
практиков туристической отрасли экономики, позволяют в рамках ком-
плексных полимасштабных исследований историко-географической 
эволюции ландшафтов разносторонне изучить единый староосвоенный 
регион, его геополитические и историко-географические проблемы, во-
просы научно-исследовательского интереса. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-05-00533 А. 
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Аннотация. Описывается содержание проекта по историко-

географическому освоению Калининградской области. В его рамках 
предполагается проведение исследований по изучению региональных 
отраслевых фондов по топографии, картографии, геологии, метеоро-
логии и др. на предмет послевоенной изученности региона. Преду-
сматривается также проведение тематических выставок и конфе-
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ренции памяти почетного председателя Калининградского областно-
го отделения РГО, профессора В.В. Орленка. 

Ключевые слова: географическое освоение, послевоенная 
трансформация потенциала природопользования, Калининградская 
область. 

 
В связи с неоднократными перестройками научных, образова-

тельных и хозяйственных систем управления возможности для прове-
дения комплексной инвентаризации научного освоения региона крайне 
ограничены. Термин "география" присутствует только в образователь-
ной среде, а первооткрыватели важнейших свойств географической 
оболочки между собой слабо связаны. Их объединение в рамках про-
екта будет способствовать развитию междисциплинарных географиче-
ских исследований и направлений как основы геоинноваций. Основ-
ной подход – комплексное изучение отраслевых фондов Калининград-
ской области по топографии, картографии, геологии, метеорологии и 
др. на предмет послевоенной изученности региона. 

Основная цель проекта – систематизация и периодизация гео-
графических открытий, хронологии научного и практического освое-
ния Калининградской области в виде историко-географического ана-
лиза освоения области, начиная с 1945 г., когда регион со складывав-
шимися веками принципами природопользованием стал новым домом 
для десятков тысяч переселенцев из центральных регионов СССР. Ар-
хивы были вывезены или уничтожены в 1944-1945 гг., и для ускорен-
ного развития были необходимы новые географические открытия для 
послевоенного возрождения [1]. Изучению их последовательности, 
значимости и внутреннего соотношения и посвящен проект. 

Условия, в которых развивается регион, весьма уникальны в 
связи с его исторической ретроспективой. На сходных некоторыми 
характеристиками территориях (Крым, Сахалин) географический ана-
лиз научного достояния предыдущих периодов не настолько затруд-
нен, как в Калининградской области, а мировые практики не содержат 
примеров формирования эксклавов в высоко урбанизированных цен-
трах европейских цивилизаций. Опыт изучения и освоения Калинин-
градской области обладает неповторимыми в своем роде признаками. 

Набор задач для достижения основной цели весьма широк: от 
определения перечня направлений исследований с учетом доступности 
материалов и распределение исполнителей в соответствии с их компе-
тенциями до обобщения собранной информации, подготовка макета 
атласа и публикаций, проведение выставки и конференции. Планиру-
ется сопряженное использование сравнительно-географического, кар-
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тографического, геоинформационного, интерполяционного, математи-
ко-статистического и др. методов. Основной подход – комплексное 
изучение отраслевых фондов Калининградской области по топогра-
фии, картографии, геологии, метеорологии и др. на предмет послево-
енной изученности региона. 

Технологическая схема работ выглядит следующим образом: 
1. Решение административно-юридических (поиск источников 

информации, при необходимости заключение лицензионных догово-
ров, уточнение условий соблюдения авторских прав) и технологиче-
ских (унификация большого количества разнонаправленных исследо-
ваний) вопросов сбора исходных сведений (май-июль 2020 г.). Исполь-
зование фондовых материалов архивов и музеев (Государственного 
архива Калининградской области, Калининградского областного исто-
рико-художественного музея, Музея янтаря), специализированных 
организаций (Института почвоведения РАН, геологических фондов 
Лентисиз-Калининград и Калининградской гидрогеологической экспе-
диции, мелиоративного фонда Калининградмелиоводхоза, топографо-
картографического фонда Балтийского аэрогеодезического предпри-
ятия, регионального отделения Гидрометеорологической службы, Бал-
тберегозащиты, Балтийской археологической экспедиции и т.д.) и фи-
зических лиц - участников послевоенного научно обоснованного ста-
новления отраслей народного хозяйства. 

2. Создание специализированной базы данных (август-сентябрь 
2020 г.). Формирование перечней объектов научного и практического 
освоения Калининградской области, их пространственная визуализа-
ция (привязка к координатам, к географическим объектам, в т.ч. ранее 
существовавшим и значимым) и установление их взаимосвязей и от-
ношений в природопользовании. 

3. Организация и проведение выставки и конференции по теме 
проекта (октябрь-декабрь 2020 г.). Планируется проведение Международ-
ной научно-практической конференции "Физическая и социально-
экологическая география Балтийского региона" памяти профессора В.В. 
Орленка, посвященная 80-летию со дня его рождения; выставка "Геогра-
фическое освоение Калининградской области", с модулями "Топография", 
"Почвоведение", "Метеорология" и др., планируется к показу в Государ-
ственном архиве Калининградской области, Историко-художественном 
музее, Балтийском аэрогеодезическом предприятии, БФУ им. И. Канта. В 
ходе конференции и выставки ожидается обсуждение с литовскими и 
польскими специалистами (вузы гг. Клайпеды и Гданьска соответственно) 
совместных исследований сходства и различий послевоенного географи-
ческого освоения на тестовых участках. 
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4. Разработка макета и подготовка к изданию Атласа географи-
ческого освоения Калининградской области (январь - май 2021 г.) с 
разделами "Карта" (топографо-геодезическое и картографическое ос-
воение региона), "Недра" (геологическое и гидрогеологическое освое-
ние), "Почвы" (изучение почв), "Воды" (гидрологические изыскания в 
Балтийском море, на побережье и на внутренних водоемах и водото-
ках), "Климат" (метеорологические наблюдения и климатические ис-
следования), "Растительный и животный мир" (биогеографическое 
изучение территории), "Население" (социально-экономические иссле-
дования географов). Формирование программной оболочки для визуа-
лизации и анализа цифровых карт по исходным материалам довоенно-
го и послевоенного изданий. Результаты покомпонентного изучения 
элементов послевоенных экосистем выявляются на основании работы 
с ГИС, обоснование по литературным источникам, натурным наблю-
дениям, моделирования, обсуждения со специалистами фондов. Пла-
нируется анализ послевоенной трансформации природопользования и 
сравнение с современной геоситуацией (например, мелиоративные 
сети, геодезическое обоснование и др.) для обоснования предложений 
по дальнейшему научному и практическому освоению природно-
ресурсного потенциала Калининградской области и развитию более 
устойчивого, неистощительного природопользования. 

Выполнение проекта соберет в единое издание отдельные от-
раслевые (зачастую фрагментарные) историографические исследова-
ния, что будет способствовать развитию междисциплинарных иссле-
дований на основе выполненных ранее (например, [3]), повысит заин-
тересованность в использовании материалов топографической, геоло-
гической, гидрологической и др. изученности при осуществлении на-
учно-практической текущей деятельности в регионе. Атлас может рас-
пространяться как в электронном, так и в печатном вариантах (опреде-
ление источника финансирования для печати входит в задачи следую-
щего этапа реализации) и актуализироваться силами коллектива про-
екта. Атлас будет использован при обучении в образовательных крае-
ведческих программах, в т.ч. и школьных. Потенциальным спросом 
будет пользоваться англоязычная версия (исследователи Балтийского 
региона, ученые соседних стран, представители зарубежных регионов-
партнеров, иностранные туристы). 

В результате планируется подготовить "Атлас географического 
освоения Калининградской области", который будет состоять из обще-
го, ориентируясь на [2] и тематических разделов (топография, геоло-
гия, почвоведение, гидрология, метеорология, биогеография, социаль-
но-экономические исследования, археология и др.), провести между-
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народную научно-практическую конференцию "Физическая и соци-
ально-экологическая география Балтийского региона" памяти профес-
сора В.В. Орленка, посвященная 80-летию со дня его рождения, с под-
готовкой сборника материалов конференции (октябрь-ноябрь 2020 
года) и выставку "Географическое освоение Калининградской облас-
ти", состоящую из модулей "Топография", "Почвоведение", "Метеоро-
логия" и др., планируемых к показу в Государственном архиве Кали-
нинградской области, Историко-художественном музее, Балтийском 
аэрогеодезическом предприятии, БФУ им. Канта. 

Результаты проекта, выполняемого в годы 75-летия Победы на-
шей страны в Великой отечественной войне (2020 г.) и основания Ка-
лининградской области (2021 г.), будут направлены на популяризацию 
географических исследований и сохранение историко-культурного и 
природного наследия уникального региона для Российской Федерации 
и Европы в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается природно-

хозяйственный комплекс западного побережья Каспийского моря 
(между городами Махачкалой и Дербентом), как природная контакт-
ная зона, образующая социоэкономическое и социокультурное про-
странство, сформированное морским судоходством и оказывавшее 
особое влияние на регионализацию обширной территории. Развитие 
морского транспорта обусловило формирование и рост торговых 
поселений, освоение природных ресурсов (рыбный и тюлений промыс-
лы, перевозка нефти), укрепление контактов с сопредельными зару-
бежными территориями. Это позволило расширить контуры При-
каспийского региона, включив в его влияние значительную террито-
рию Юга России. 

Ключевые слова: Каспийское море, западное побережье Кас-
пийского моря, морское судоходство, Волго-Каспийский морской ка-
нал, торгово-транспортный флот, социоэкономические связи, порты, 
обслуживание нефтяной отрасли, морские (рыбный и тюлений) про-
мыслы. 

 
Географическое положение региона (западное побережье Кас-

пийского моря - между городами Махачкалой и Дербентом) обуслови-
ло значительное разнообразие его физико-географического и социо-
экономического положения. 

 В территориально-ландшафтной системе Западного побережья 
на участке - от Махачкалы до Баку - располагаются Кавказские горы, 
которые местами почти вплотную приближаются к береговой черте 
моря. Наиболее близко они подходят у Дербента, Махачкалы и север-
нее мыса Килязинская коса, в остальных местах отступая от берега на 
10-40 км. Склоны гор в северной части этого берега покрыты лесами и 
кустарником. Узкая прибрежная полоса между склонами Кавказских гор 
и берегом моря представляет собой равнину, прорезанную руслами мно-
гочисленных рек, среди которых самой значительной являлась Самур. 
Прибрежная полоса между Махачкалой и Дербентом с давних пор под-
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вергалась сельскохозяйственному освоению. На Апшеронском полуост-
рове растительность отмечалась, прежде всего, на его северном и севе-
ро-восточном берегах, где разводили сады и виноградники [ 3. С.87].  

 Социоэкономические и социокультурные особенности региона 
были тесно связаны с международным правовым статусом Каспийско-
го моря. С утверждением России на Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии статус моря определялся двумя прикаспийскими государствами - 
Россией и Персией. В его истории крупными вехами стали Гюлистан-
ский мирный договор 1813 г. и заменивший его Туркманчайский мир-
ный договор (трактат), заключенный между Россией и Персией в фев-
рале 1828 г., подтвердившие свободу плавания торговых судов и уста-
новившие исключительное право России иметь на Каспии военный 
флот. По нему России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. 
Договор подтвердил основные условия Гюлистанского мира 1813 г. 
Русские и персидские торговые суда могли свободно плавать по Кас-
пийскому морю [6]. Этот документ оставался основой русско-
персидских отношений вплоть до 1917 г.  

 Для контроля за выполнением условий договора в порту Энзе-
ли было установлено "стационарство" (постоянная или долговремен-
ная стоянка военного судна в иностранном порту для несения службы, 
связанной с защитой военных или государственных интересов) для 
кораблей Каспийской флотилии, а на острове Ашур-Адэ учреждена 
Астрабадская морская станция, вскоре переведенная на остров Сара.  В 
дальнейшем аналогичным подтверждением выработанных условий 
договора 1828 г. служила также Конвенция о разграничении террито-
рии к востоку от Каспийского моря, подписанная в Тегеране 9 декабря 
1881 г. Все эти договоренности служили основой русско-персидских 
отношений вплоть до 1921 г. [3. С.347-348, 426].  

 С середины XIX в. начался качественно новый период в исто-
рии развития западного побережья Каспийского моря, связанный с 
отменой крепостного права, реформами в области государственной и 
хозяйственной жизни России. В 70-80-е годы появился ряд крупных 
пароходных компаний, оказавших значительное влияние на социоэко-
номическое развитие рассматриваемого региона. Среди них них наи-
более известными были: Т-во нефтяного производства "Нобель бра-
тья", Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое обще-
ство и Каспийское т-во, также функционирующее на базе нефтяной 
отрасли. Все эти фирмы имели собственные пристани, морские суда 
различных типов и нефтеналивные баржи.  

Для развития транспортно-хозяйственной системы Каспийского 
моря особое значение имели порты западного берега, деятельность 
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которых была тесно связана с Астраханским портом, расположенным в 
дельте Волги, на расстоянии около 200 км. от Астраханского рейда на 
северной части Каспийского моря. По своему положению Астрахань 
являлась важнейшим морским портом, несмотря на затруднения при 
подходе к нему на судах с большой осадкой и на замерзание устья 
Волги и северной части моря.  

В районе порта Волга имела ширину от 600 до 2000 м. Здесь от 
нее отделялось несколько рукавов, наиболее значительные из которых 
были Кизань, Царев, Кутум и Болда. В Астраханском порту с 1722 по 
1867 г. функционировало адмиралтейство, уделявшее значительное 
внимание ремонту и строительству судов. Суда с ее верфей пополняли 
Каспийскую флотилию. С развитием бакинских нефтепромыслов Аст-
рахань превратилась в крупный нефтяной рынок. На ее территории 
появились нефтяные склады и доки "Товарищества братьев Нобель".  

В начале 1874 г. началось строительство Волго-Каспийского мор-
ского канала - главного водного пути, соединяющего порт Астрахани с 
открытым морем. Часть его была прорыта через всю мелководную север-
ную часть Каспийского моря. На всем протяжении от Астрахани судовой 
ход пролегал по естественным водотокам - по Волге, Бахтемиру, Главно-
му Банку и в морской части - по искусственно созданному каналу. Его 
общая длина достигала 188 км., максимальная ширина - 100 м. Габариты 
канала были расчитаны на двухстороннее движение судов с максималь-
ными размерами - по длине 125 м., ширине 16,6 м. и с осадкой 4,2 м. По-
мимо того, что канал оказался важнейшей транспортной магистралью, он 
на всем своем протяжении превратился в уникальную "миграционную 
дорогу" для рыбы. Ценнейшие ее виды - белуга, осетр, севрюга, каспий-
ская сельдь, белорыбица, вобла и др. заходили с моря по каналу в пресные 
воды на нерест [3. С. 128-129]. В 1909 г. через Астрахань прошла линия 
Рязано-Уральской железной дороги. 

На общероссийском торгово-промышленном рынке, помимо 
Астраханского порта, на западном берегу моря со второй половины 
XIX в. был широко известен Петровск-Порт (с 1922 г. - Махачкала), 
располагавшийся на узкой полосе Приморской низменности у подно-
жия горы Таркитау, близ предгорий Большого Кавказа (на месте быв-
шего укрепления русских войск). В 1870 г. здесь было закончено 
строительство искусственной гавани и порта. Постройка в 1896 г. же-
лезной дороги Ростов - Баку, прошедшей через Петровск - Порт, спо-
собствовала значительному увеличению грузооборота порта и разви-
тию местной промышленности [1].  

 Однако портом с самой удобной гаванью на Западном побере-
жьи являлся Баку. Город располагался амфитеатром вдоль берега Ба-
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кинской бухты, защищенной от всех ветров, кроме южных. С 1859 г. 
здесь велось строительство порта и нефтеперерабатывающей инфра-
структуры. В 50-60-е годы XIX в. отсюда начала быстрыми темпами 
развиваться торговля России со странами Востока. Особенное значе-
ние Бакинский порт приобрел в 70-80-х гг. XIX в., когда значительно 
увеличились перевозки нефтегрузов морем. В 1899 г. в Баку существо-
вало уже свыше 60 ( в том числе 15 крупных) фирм, занятых нефтяным 
производством и около 100 нефтеперегонных заводов. В этом же году 
было открыто железнодорожное движение от Баку до Дербента. Через 
Бакинский порт и другие порты (главным образом через Астрахань) 
велась торговля с Персией и другими странами [2]. 

На юге западного побережья Каспийского моря находился еще 
один порт- Дербент, однако его деятельность, связанная с морским 
судоходством, была незначительной. Жители города в основном за-
нимались земледелием и посреднической торговлей. Значительную 
часть своих товаров они отправли морем в Астрахань (сухопутная 
доставка обходилась значительно дороже). И, как отмечали офици-
альные источники, были "мало знакомы с мореплаванием и не имеют 
ни купеческих судов, ни даже лодок" [7]. Товары ввозились и выво-
зились из города на российских судах. Однако нередко часть грузов 
отправлялась сухим путем - сначала в Баку или Петровск, а оттуда 
морем в Астрахань. Порт в Дербенте требовал значительного благо-
устройства, о чем было замечено наместником Кавказа М.С. Ворон-
цовым, осматривающим город в конце 40-х гг. XIX в. Однако все 
попытки переустройства порта не увенчались успехом. Проекты так 
и остались на бумаге и к 1868 г. "на всем морском берегу города 
единственным удобным пунктом для выгрузки судов была неболь-
шая за южною стеною бухта, доставлявшая скромное прикрытие от 
северных и северо-восточных ветров" [4]. В 1895 г. вопрос о порте в 
Дербенте был окончательно закрыт. Администрация считала, что 
сооружение дорогих гидротехнических сооружений не оправдает 
себя. Тем не менее, Дербент по надобности продолжал активно ис-
пользовать российские, персидские и другие суда. Так, в 1868 году в 
него пришло 260 судов, а в 1869 - 280 [5. С. 78]. 

Однако Каспийское море открывало перед жителями побережья 
широкие перспективы не только для участия в торговом судоходстве и 
обслуживании нефтяной отрасли, но и в области морских промыслов 
(рыболовство, добыча морского зверя - тюленей). 

Морские рыбные промыслы были связаны с поселениями по 
всему Каспийскому побережью Дагестанской области - на землях Те-
мир-Хан-Шуранского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского округов и 
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города Дербента. Основная масса их принаждежала казне и частным 
лицам, на городских землях они составляли общественную городскую 
собственность. 

 Весь улов (в свежем и просоленном виде) в пределах Дагестан-
ской области отправлялся на продажу в Астрахань и Ростов-на-Дону. 
Так, в 1899 г. из Петровска было вывезено рыбы (свежей, копченой, 
соленой и вяленой) и икры 238 тыс. пудов, из Дербента - 176 439 пудов 
[5. С. 92]. 

Тюлений промысел (добыча каспийского тюленя) был распро-
странен повсеместно - от берегов Ирана до дельт рек Волги и Урала, 
но в большом количестве тюлень водился только в Северном Каспии, 
где промыслом его занимались купцы - владельцы наиболее крупных 
капиталов. Важными компонентами компонентами промысла добычи 
тюленей являлись шкуры и сало. 

Управление рыбными и тюленьеми промыслами было образо-
вано в 1856 г. в Астрахани (в качестве особого органа при Министер-
стве государственных имуществ Российской империи). Оно вело на-
блюдение за выполнением Устава Каспийских рыбных и тюленьих 
промыслов (утвержден в 1865 г.) - сбором государственных налогов и 
функционированием промыслов. Деятельность Управления продолжа-
лась до 1904 г. - до времени, когда его преобразовали в Управление 
Каспийско-волжских рыбных и тюленьих промыслов, деятельность 
которого в основном была аналогична прежнему учреждению. В 1917 
г. новое Управление было ликвидировано [3. С.437].  

Вовлечение поселенческих структур Западного берега Каспийского 
моря в транспортно-коммуникационную систему, в орбиту внутреннего и 
внешнего рынков способствовало быстрому развитию приморских поселе-
ний и портовой инфраструктуры. В итоге эта часть морского побережья в 
социоэкономическом и стратегическом потенциале России стала играть в 
XIX в. одну из важнейших ролей среди южных регионов. 

Литература: 1. Викторов А. Ф., Кажлаев Д. Г. Махачкала вчера, сегодня, зав-
тра. 2- изд.  Махачкала, 1989. 2. Гюль К. К. Каспийское море. Баку: Азнефтьиз-
дат, 1956. 3.  Зонн И. С., Костяной   А. Г, Косарев А. Н., Жильцов С. С. Каспий-
ское море. Энциклопедия. – М.: Международные отношения, 2015. 542 с. 4. 
Козубский Е. И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. 5. Махму-
дова З. У. Дербент в XIX - начале XX века. Этническая мозаичность города на 
"вечном перекрестке". М., 2006. 6. Морской атлас. Т.3. Военно-исторический. 
Ч.1. Описания к картам. Изд. Главного Штаба Военно-Морского Флота, 1959. 
С. 470. 7. Обозрение Российских владений за Кавказом в статистическом, эт-
нографическом, топографическом и финансовом отношениях. Ч.IV. СПБ., 
1862. С. 182. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности изменения 

монастырского землевладения в Европейской России на протяжении 
XVIII-XX вв. Наибольшее внимание уделено периоду секуляризации церков-
ных земель и первой четверти ХХ в., когда активно проходила национали-
зация монастырских земель в молодом Советском государстве. 

Ключевые слова: монастырское и церковное землепользование, 
православная церковь, земельные угодья. 

В последние годы вырос интерес исследователей к истории рус-
ской православной церкви, ее хозяйственной жизни и в особенности к 
характеру землевладения и землепользования. Земля в течение многих 
столетий была одним из основных источников доходов православного 
духовенства, от количества и качества которой зависел не только уро-
вень материального благополучия священнослужителей, но и полно-
ценная церковная деятельность. 

Многие православные монастыри вплоть до 1917 г. обладали 
большими земельными наделами и вели активную хозяйственную дея-
тельность, эффективно используя сельскохозяйственные и лесные уго-
дья. Этот образ жизни связан с основами монашеского уклада, в кото-
ром молитва всегда сочеталась с трудом, а поскольку длительное вре-
мя Россия была страной аграрной, то подавляющая часть монашест-
вующих происходила из крестьянского сословия, для которого труд на 
земле был неотъемлемой частью повседневной жизни. 

В начале 1990-х гг. в связи с пересмотром роли и места право-
славной церкви в российском обществе возник вопрос о возвращении 
Церкви земель, конфискованных после революции. 
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Составить полноценный обзор о землевладении православных 
монастырей чрезвычайно сложно. Содержащиеся в архивных материа-
лах данные являются неточными и весьма приблизительными. Это 
объясняется неудовлетворительным состоянием межевых книг и пла-
нов земельных наделов. Все это не позволяло и самим монастырям 
точно обозначить размер земельных владений и заставляло прибегать 
лишь к условному их описанию. Другим не менее важным фактором, 
не дающим возможности точно определить размер земельной собст-
венности черного духовенства, являлось поведение большинства мо-
настырских начальников, скрывающих истинное положение дел с зе-
мельной собственностью перед епархиальным и синодальным руково-
дством. Официальный учет иногда не включал участки наиболее до-
ходных земель, что позволяло монастырям рассчитывать на получение 
дополнительных угодий. 

Епархиальная статистика о землевладении монастырей не имела 
единой формы и поэтому многие обители в своих отчетах объединяли 
площади разных удобных земель (пахотных, луговых, огородных, уса-
дебных), иногда включая в эти категории земли под строениями (церк-
вами, домами, давками и проч.) и кладбищами. 

По данным официальной статистики активное строительство пра-
вославных монастырей было отмечено в период широкого распростране-
ния христианства на Руси, когда в X-XV вв. в северных частях страны, в 
условиях большей безопасности и возможности уединенного аскетиче-
ского монашеского существования возводились десятки монастырей. 
Они, как правило, располагались на пересечении торговых путей, вблизи 
судоходных рек, что способствовало их обогащению и росту. В этот пе-
риод строительство монастырей велось на территории практически всех 
губерний Европейской России, расположенных севернее лесостепной 
зоны. Монастыри создавались в городах и на малоосвоенных землях, бы-
стро обрастая сельскими поселениями. Именно в этот период были со-
оружены такие православные святыни как – Кирилло-Белозерский, Сав-
вино-Сторожевский, Валаамский, Соловецкий, Пафнутьево-Боровский, 
Иосифо-Волоцкий и другие известные монастыри [4]. 

В период царствования Екатерины II (1762-1796 гг.) правитель-
ство решилось на реализацию реформ церковных земель. Согласно 
манифесту «О разделении церковных имуществ», были изъяты почти 
все монастырские вотчины, и лишь 10% их реальной стоимости была 
компенсирована деньгами. У монастырей остались лишь самые необ-
ходимые для поддержания жизни земельные участки. По положению о 
генеральном межевании предполагалось уточнить границы земельных 
владений всех собственников. Эти меры относились лишь к тем субъ-
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ектам православной церкви, которые обладали землей. В тех случаях, 
когда причты православных храмов не имели писцовых земель, им по 
предписанию Екатерины II отводилось по 33 дес. земли, по одной 
мельнице и рыбные ловли из казенного имущества. 

Сам процесс секуляризации предполагал не только уменьшение 
землевладений, но и существенное сокращение числа монастырей. В 
результате изъятия у Церкви ее крестьян и земельной собственности 
произошло уменьшение числа монастырей. По штатам 1764 г. из 954 
великорусских монастырей были упразднены 569 и за штатом остав-
лено 161, при этом русская православная церковь продолжала оста-
ваться крупнейшим земельным собственником. 

Важным рубежом в процессе расширения церковных землевла-
дений явился 1805 г., когда монастырям было дано право вновь приоб-
ретать недвижимость. Дальнейший рост земельных площадей проис-
ходил на основе «Свода законов межевания» (1842 г.), по которому 
монастырям предполагалось отводить по 100-150 дес. земли и участки 
лесных казенных дач. При этом земли, отведенные ранее или пожерт-
вованные сверх указанных норм, оставались в собственности церков-
ных владельцев. 

Правительство оказывало большую помощь в приобретении 
земли монастырям и лицам, отказавшимся от мирских благ и добро-
вольно избравшим аскетический образ жизни, чем приходским хра-
мам, где белое духовенство было обременено большими семьями и 
чаще испытывало потребность в материальной помощи. Так, за период 
с 1836 по 1861 г. около 170 монастырей получили более 16 тыс. дес. 
леса и более 9 тыс. дес. пахотной и луговой земли. 

Около 650 монастырей, пустыней, скитов и архиерейских домов 
Европейской России в 1890 г. владели 450,8 тыс. дес. земли, 51% пло-
щади которой приходился на лесные земли, 27,0% - на пахотные угодья 
и 15,6% - на луга и пастбища. В данной статистике отсутствуют данные 
по Финляндской епархии и не вошли владения Валаамского Спасо-
Преображенского монастыря, имевшего около 3 тыс. дес. земли [3]. 

На губернии европейской части России приходилось 90,8% мо-
настырских угодий страны. Более десятка наиболее известных мона-
стырей являлись крупнейшими землевладельцами, имея свыше 5 тыс. 
дес. земли каждый. 

На протяжении всего XIX в. православные монастыри не без 
трудностей продолжали увеличивать площадь своих землевладений, 
как за счет казенных участков, так и за счет угодий, пожертвованных 
населением. Подобная картина не наблюдалась в отношении приход-
ского духовенства. 
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Монастыри активно торговали земельными угодьями, основны-
ми причинами чего являлись три мотива. Главным основанием для 
продажи стало давление со стороны местных крестьян, которые на-
стойчиво требовали их передачи в свою собственность. Второй причи-
ной продажи земель являлась их географическая удаленность от мона-
стыря, особенно если эти участки были расположены в границах дру-
гой епархии. И, наконец, третья причина заключалась в малой доход-
ности владений, что в первую очередь касается низкопродуктивных 
сельскохозяйственных земель [2]. 

К 1905 г. монастырские земли расширились до 739,8 тыс. дес., 
увеличив свою площадь по сравнению с 1890 г. в 1,6 раза. Наибольшие 
площади монастырского землевладения были отмечены в Бессараб-
ской, Архангельской и Тамбовской губерниях. По данным на 1910 г. 
во владении монастырей Русской Православной Церкви находилось 
784,5 тыс. дес. земельных и водных угодий [4]. 

Последний, и беспрецедентный по масштабам, этап изъятия мо-
настырских земель начался в 1917 г. с Декрета «О земле», Декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» и Закона «О со-
циализации земли». Монастыри лишились прав юридического лица, 
все их земельные угодья были приняты на учет местных органов Со-
ветской власти и на их основе в большинстве случаев создавались сов-
хозы и колхозы. Монастырские земли по общему правилу относились 
к нетрудовым угодьям и целиком входили в земельный фонд, подле-
жащий перераспределению. Однако если церковный притч или мона-
стырская братия выражали желание самостоятельно обрабатывать 
землю, то надел предоставлялся им на общих с другими гражданами 
основаниях или часть земель оставалась в их пользовании [1]. 

Процесс национализации монастырей и ликвидации их земле-
пользования растянулся на ряд лет, причем в некоторых периферий-
ных регионах страны (Выборгская губерния, Бессарабия, Литва, Лат-
вия, Эстония) эта акция была завершена лишь после Великой отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

Новая фаза взаимоотношений государства и Церкви датируется 
началом 1990-х гг., что связано с пересмотром роли церкви в общест-
ве, развитием монастырской экономики и попытками реституции цер-
ковных и монастырских землевладений. В последние годы отдельным 
монастырям предоставлялись участки для сельскохозяйственных нужд 
и строительства, но отводимые обителям земли были не столь велики, 
как раньше. 

В рамках существующего взаимодействия государства и Церкви 
в дальнейшем следует предоставлять земельные угодья монастырям 
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для поддержания и развития собственной экономики, но необходима 
проработка четкого механизма возврата земель. В качестве варианта 
решения вопроса монастырских землевладений можно предложить 
принцип резервирования территорий, т.е. предоставление дополни-
тельных земель при условии успешного освоения уже существующих. 
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Аннотация. Создание и развитие военных поселений на отдельных се-

веро-западных, западных и южных территориях России в первой половине XIX 
в. способствовало трансформации их исторической и социокультурной гео-
графии. Сохранившиеся историко-статистические описания, их информаци-
онный потенциал позволяют определить данные изменения, показать основ-
ные характеристики и особенности развития российской военно-поселенной 
организации. На основе описаний возможно полнее представить масштабы 
округов военных поселений кавалерии, природные особенности их территорий 
и природные ресурсы, развитие хозяйственных систем, состояние социокуль-
турного пространства и культурного потенциала.  

Ключевые слова: историко-статистические описания, историческая 
география, социокультурная география, военные поселения, природные ресур-
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сы поселенных округов, этнография населения, хозяйственная система, со-
циокультурное пространство.  

 

Историческая и социокультурная география ряда северо-
западных, западных и южных регионов России определялась не только 
их эволюционным поступательным движением в XIX  в., но и развити-
ем здесь военных поселений (далее – ВП) в 1810-1850-х гг. Новый го-
сударственный военно-политический институт хозяйственная база 
армии получили развитие в Новгородской, Санкт-Петербургской (Ох-
та), Витебской, Могилевской губ., на территории Слободской Украи-
ны, Новороссии, Киевско-Подольской губ. и на Кавказе. Организация 
и развитие ВП привело к изменению исторической и социокультурной 
географии этих регионов: здесь проводилась мелиорация, расчистка 
земель, введение в хозяйственный оборот новых земельных фондов, 
шло формирование новых хозяйственных зон и зон поселений  (рот-
ные поселки в ВП пехоты, селения на Кавказской фронтирной линии), 
предпринималось благоустройство территорий поселений, плантаций 
и лесных массивов, садов и парков; осуществлялось масштабное 
строительство, изменение и формирование обновленного социокуль-
турного ландшафта, складывание иного культурного пространства.  

Проследить изменение исторической и социокультурной гео-
графии ВП XIX в. позволяет комплекс сохранившихся источников – 
картографических материалов, статистических атласов и таблиц, от-
четной документации, историко-статистических и статистических 
описаний военно-поселенных структур пехоты и кавалерии. Историко-
статистические описания и статистические атласы представляют дос-
таточно репрезентативные материалы по исторической и социокуль-
турной географии ВП кавалерии 1830-50-х гг. В полном объеме сохра-
нились историко-статистические описания, составленные в последний 
период функционировании ВП (1856-1857 гг.). Эти материалы вместе 
с привлечением и использованием материалов статистических атласов 
позволяют определить итоги развития данной системы, охарактеризо-
вать ее состояние на этапе подготовки реформ Александра II и конкре-
тизировать причины изменения их статуса и передачи в ведомство 
Министерства государственных имуществ.  

Историческая география ВП пехоты и кавалерии выстраивалась 
на протяжении определенного времени. Роты, эскадроны, полки и ди-
визии армии селились на казенных землях и землях Бугского и Чугу-
евского казачьих войск, на Кавказском пограничье в 1810-1830-х гг. 
Иногда границы поселенных полковых округов менялись, в том числе 
и за счет обмена частных земель на казенные, особенно на стыке вла-
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дений полковых округов, создавались новые округа, включались в них 
новые поселения и территории [2]. 

Информационные поля и материалы историко-статистических 
описаний округов ВП кавалерии за 1856-1857 гг. построены по единой 
структуре, за небольшим исключением описания по Украинскому ВП 
[7]. В описаниях представлены основные природно-географические 
характеристики округов ВП: географическое положение, пространст-
во, топографическое обозрение, климат, почва земли, воды, ископае-
мые, «произрастения», леса и лесоводство, вновь разводимые леса. 
Второй блок информации представляют данные по народонаселению, 
разделению военных поселян на категории и их численности, по обя-
занностям поселян и рекрутской повинности. Следующий блок вклю-
чает данные по разделению округов и управлению ими, состав селений 
в каждом округе и волости с показанием количества культовых и ме-
дицинских строений (госпитали), домов военных поселян и домов, 
принадлежащих гражданским лицам, численности казенных строений 
и экономических. Отдельный раздел описаний представляет образова-
ние в региональных ВП с основными количественными характеристи-
ками их развития, издательские учреждения. Информационный блок, 
показывающий хозяйственное состояние округов ВП, включает под-
разделы: промышленность, земледелие и порядок полеводства, приня-
тая система полеводства, запасы продовольствия и фуража; скотовод-
ство и общественные стада или племенные стада, пчеловодство, шел-
ководство, табачные плантации, воловые парки; хозяйственные учре-
ждения – запасные хлебные магазины и запасы фуража, вспомогатель-
ные и заемные капиталы, мельницы. Имеется в описаниях и информа-
ция по состоянию военно-рабочих батальонов и временных рабочих 
рот, выполнявших строительные, различные мастеровые и ремеслен-
ные работы, данные по пожарным командам, военно-поселянской поч-
те, учреждениям призрения (богадельни) и характеристики «по регу-
лярному устройству городов, посадов и селений», по «числу войск, 
квартирующих в округах» региональных ВП. 

Округа Украинского ВП были размещены в Харьковской губ., 
состояли «из двух отдельных частей», здесь были поселены 2 дивизии 
кавалерии - уланская и кирасирская или 8 полков, что составляло со-
ответственно и 8 полковых округов. Первая часть этого ВП занимала 
«часть Старобельскаго, Купянскаго и Изюмскаго уездов». Поселение 
это было «ограничено со всех сторон казенными и помещичьими име-
ниями». Площадь ВП составляла 758574 ½ десятин земли. 1-8 округа 
Новороссийского ВП располагались в Херсонской и частично в Екате-
ринославской губ. (поселены 2 дивизии, кирасирская и уланская,8 
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полковых округов), «на правом берегу реки Днепра, и простираются 
по границе Киевской губернии до реки Синюхи, отделяющей Херсон-
скую губернию от Каменец-Подольской». Частично округа граничили 
с 12-м округом этого ВП. Общая площадь округов составляла 715425 
дес.  [5, с. 145-146]. 9-12 округа Новороссийского ВП с отдельной во-
лостью (поселена уланская дивизия, 4 полка) занимали «середину юж-
ной полосы Херсонской и Екатеринославской губерний, в Уездах: 
Херсонском, Ананьевском и Верхнеднепровском». Они были «разбро-
саны 12-ю отдельными участками по берегам рек: Ингульца, Ингула, 
Висуни, Мертвовода, Синюхи и Буга с их притоками и касаются юго-
западною оконечностию р. Кодыми, за Бугом». С севера эти четыре 
округа прилегали к первым восьми округам. [6, с. 200]. Округа Киев-
ско-Подольского ВП были разбросаны несколькими отдельными уча-
стками на южной границе сих губерний». Первые два округа с одной 
волостью занимали часть Уманского уезда Киевской губ., а 3-5й окру-
га располагались в Гайсинском, Ольгопольском, Летичевском и Балт-
ском (5й округ) уездах. Округа граничили с помещичьими имениями 
на севере, на северо-западе прилегали к Волынской губ., «частью Вос-
точной границы, омываемой рекою Синюхой, касаются VI округа Но-
вороссийского Военнаго Поселения; а с юга и запада – прилегают к 
дачам селений Государственных Имуществ и помещичьим владени-
ям». (4, с. 253-254). Распределение угодий по категориям по регио-
нальным ВП представлено в таблице 1.  

Удобные земли в округах ВП в свою очередь разделялись на: 
земли под строения, выгоны и огороды, общественная земля (пашня и 
сенокосы), поселянская земля (пашня и сенокос), запасная земля, цер-
ковная земля, земля для лесной стражи, пастбищная земля [6, с. 228]. 

Климат, по описаниям, в кавалерийских ВП был здоровым и уме-
ренным, наиболее благоприятным для земледелия он считался в Киев-
ско-Подольском ВП. Другие региональные ВП нередко страдали от юж-
ных, юго-восточных, северо-восточных ветров. Лето при этом могло 
быть знойным, от засухи страдали посевы и травы. [7, с. 14]. Так, на-
пример, по описаниям в Украинском ВП «направление и сила этих вет-
ров служит главнейшею причиною сильных метелей, случающихся зи-
мою и довольно чувствительных холодов, бывающих в Апреле, а иногда 
и в Мае; они же нередко производят несвоевременные оттепели зимою и 
засухи летом». [7, с. 14] Округа ВП кавалерии нередко испытывали не-
урожаи, причиной чего были поздние или ранние заморозки, градобитие 
посевов, засуха и нашествие саранчи. Наличие запасных финансовых, 
продовольственных и фуражных резервов в округах позволяло смягчать 
последствия нередких неурожаев, эпизоотий и падежа скота [3; 8, с. 207-
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247]. «Почва земли» в поселенных округах была преимущественно пло-
дородная или «из весьма плодороднаго чернозема». Такая почва «произ-
водит с успехом не только разный хлеб, но и почти все плоды, свойст-
венные теплому климату». [5, с. 146]. Песчаные места встречались чаще 
всего «по берегам рек». [6, с. 201]. 

Таблица 1. 
Распределение земельных угодий в региональных ВП кавалерии 

 

Региональ-
ное ВП 

Земли (десятин) Лес, кус-
тарник и 
сады (дес.) 

Всего 
(десятин) 

Вновь раз-
веденных 
лесов 

 Удоб-
ной  

Неудоб-
ной 

   

Украин-
ское ВП 

622894 72648 63031 758574 ½  13591дес. 
1953 саж. 

Новорос-
сийское ВП  
1-8 округа 

658575 
½  

22248 ¾  34600 ¾  715425 1326 дес. 
2043 саж. 

Новорос-
сийское ВП 

9-12 округа 

652411 37404 ¼  410 690225 ¼   448 дес. 
1083 саж.  

Новорос-
сийское 
ВП 

1310986 
½  

59653 35010 ¾  1405650 
¼   

1775 дес. 
726 саж.  

Киевско-
Подоль-
ское ВП 

292954 
¾  

19024 ¾  42024 ¼  354003 ¾  ---- 

Итого: 2226835 
¼   

151326 ¾  140066 ¾  2518228 
½   

15367 дес. 
279 саж. 

Подсчитано по: Статистическим описаниям ВП кавалерии. [4, с. 254; 5, 
с. 146; 6, с. 201; 7, с. 13] 

 
Из полезных ископаемых в Украинском ВП находился «камень 

известковой породы», гипс, песчаник, глина разного цвета и свойства. 
«Кроме камня известковых и меловых пород попадаются в иных мес-
тах, различные породы Кварца. Жерновой камень находится около сл. 
Осиновой и Белокуракиной. В глинистых слоях по р. Северному Дон-
цу попадается иногда железная руда. Каменно-угольный пласт нахо-
дится около сл. Петровской, в 8-м Округе, и кроме того, открыты при-
знаки каменнаго угля около сл. Боровой 3-го Округа и в сл. Каменный 
Яруг 6-го Округа» [7, с. 15-16]. В Новороссийском ВП находился гра-
нит в изобилии, кварц, полевой шпат, слюда, глина, гнейс, белый пес-
чанистый камень, известковый камень, жерства, которая «употреб-
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ляется для посыпания аллей в садах и бульваров в городах и селени-
ях», фарфоровая глина, торф (по берегам рек Тясьмина и Выси в 1-8 
округах, р. Гнилаго Еланца, близ с. Щербаны 10го округа, р. Большой 
Карабельной, 12го округа), аспидный сланец (по берегам р. Саксагани) 
[5, с. 147-149; 6, с. 203-204]. В Киевско-Подольском ВП из полезных 
ископаемых имелся гранит, кварц, полевой шпат, слюда, жерновой 
камень, жерства, глина цветная. Цветная глина использовалась «для 
окраски сельских домов и для гончарных работ. Некоторые роды гли-
ны употреблялись для делания черепицы, для крыш и в особо устроен-
ных формах для церковных оград и заборов. Из обыкновенной глины 
выделывается кирпич, сушеный на воздухе и обжигаемый» [4, с. 255-
256]. Известковый камень, песчаник, гранит, глина применялись при 
строительстве в округах и городах ведомства ВП. Гранит часто ис-
пользовали для строительства фундаментов зданий, возводимых в ди-
визионных центрах. 

В кавалерийских поселениях большое внимание уделялось со-
стоянию и охране имевшихся здесь и разводимых вновь лесов. Лес 
здесь был «в небольшой части строевой, а преимущественно полу 
строевой и дровяной» [5, с. 149]. И в каждом ВП, кроме Киевско-
Подольского, «по недостатку лесов в здешнем степном крае в каждом 
Округе разводятся леса, небольшими участками, посевом древесных 
семян; кроме того, для разсадки деревьев в садах и по бульварам, при 
каждом селении, заведены древесные питомники, посевом семян и 
посадкой черенков». [5, с. 150-151]. Площадь «вновь разведенных ле-
сов» по статистическим описаниям составляла более 15367 дес. (См.: 
Таблица 1). В Киевско-Подольском ВП питомников различных насаж-
дений для озеленения населенных мест округов было разведено почти 
35 дес. [4, с. 258]  

По этническому составу поселенные округа были многонацио-
нальными и поликонфессиональными. Украинское ВП было населено 
«преимущественно Малороссиянами, есть также несколько деревень, 
населенных Русскими» [7, с. 20]. 1–8 округа Новороссийского ВП бы-
ли «населены преимущественно Малороссиянами и частию Молдова-
нами, есть также несколько деревень, населенных коренными Русски-
ми, и кроме того в них живут, в небольшом числе Цыгане» [5, с. 152]. 
9–12 округа Новороссийского ВП были «населены преимущественно 
Малороссиянами и частию Молдаванами и Болгарами; есть также не-
сколько деревень, населенных коренными Русскими, и кроме того в 
них живут, в небольшом числе Цыгане». [6, с. 207]. Еще более пест-
рым был этнический и конфессиональный состав Киевско-
Подольского ВП. Округа были «населены преимущественно Малорос-
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сиянами, Поляками, Мазурами, Немцами и Евреями, первые вероиспо-
ведания, Православнаго, вторые и третьи, Римско-Католическаго, чет-
вертые Лютеранскаго и пятые Иудейскаго». [4, с. 259]. Помимо воен-
ных поселян, составлявших основную часть населения, в округах ВП 
проживали купцы, мещане, разночинцы, бессрочно-отпускные нижние 
чины, представители духовенства, солдатские дети, состоящие на вос-
питании военных поселян. В 1856 г. общая численность населения Ук-
раинского ВП составляла: 118810 душ м.п. и 104352 души ж.п. [7, с. 
21] В Киевско-Подольском ВП соответственно – 61795 душ м.п. и 
62431 душ ж.п. [4, c. 259]. В Новороссийском ВП в 1857 г. проживало: 
107479 душ м.п. (1-8 округа) + 61055 душ м.п. (9-12 округа) и 79373 
душ ж.п. (1-8 округа) + 51840 душ ж. п. (9-12 округа) [5, с. 152; 6, с. 
207]. Военные поселяне разделялись по категориям следующим обра-
зом: «хозяева 1 разряда, хозяева 2 разряда, нехозяева, неслужащие ин-
валиды, дети военных поселян м.п. – кантонисты, солдатские дети, 
состоящие на воспитании военных поселян» [7, с. 22-23]. Хозяева 1 и 2 
разряда различались по наличию рабочего скота в хозяйстве. «Хозяева 
1-го разряда суть те, которые выходят на казенную работу не менее 
как с двумя парами волов или четырьмя лошадьми, 2-го разряда с од-
ною парою волов или двумя лошадьми, нехозяева же выходят пешие» 
[5, с. 154]. С дифференцированием определялись и земельные наделы 
разных категорий поселян. В Новороссийском ВП «поселяне, состоя-
щие в классах хозяев», имели «то преимущество, что пользовались 
большим количеством земли». Нехозяева получали значительно 
меньшие наделы пашни и сенокосов. Земельные ресурсы хозяйств по-
селян в округах ВП определялись, исходя из наличия и состояния зе-
мельных фондов и качества почв. Земельные наделы военных поселян 
по описаниям представлены в таблице 2. 

Земля в округах ВП обрабатывалась плугом, впрягалось в него 
«от трех до четырех пар волов». Именно волы здесь были основным 
рабочим скотом. Под озимые вспашку производили летом, а для яро-
вых посевов осенью «поле уборки хлеба» [7, с. 53]. Общественные 
поля обрабатывались на коллективной основе по общественным наря-
дам. В округах Новороссийских ВП была трех-, четырех- и пятиполь-
ная система земледелия. Отдых давали сразу двум полям, используя их 
под пастьбу скота, что позволяло осуществлять одновременно и удоб-
рение земли. Сенокосы перепахивались один раз в десять лет. С целью 
рекультивации земель использовали и способ посева и запахивания 
хлебных растений (просо) «до созревания» [5, с. 176-177]. Скотоводст-
во составляло вторую главную отрасль хозяйства военных поселян и 
поселенных округов. «На улучшение пород рогатого скота и лошадей 
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обращено особое внимание», в округах содержали племенные стада 
крупного рогатого скота и лошадей [5, с. 180, 186; 6, 236-237].   

Цель создания ВП заключалась «в доставлении всех выгод по-
мещения и снабжения провиантом, фуражом, отоплением и освещени-
ем квартирующим в поселении войскам и прочим командам, Военному 
Поселению принадлежащим, почему и обращено особенное внимание 
на доведение земледелия, скотоводства, лесоводства и прочих хозяй-
ственных заведений до возможно лучшаго состояния» [6, с. 206] Воен-
ные поселяне помимо хлебопашества и скотоводства занимались в 
свободное от «полевых занятий время торговлею, извозом и некото-
рыми домашними изделиями, как то гончарною работою, выделкою 
кож, деланием деревянных земледельческих орудий».  

Таблица 2 

Распределение земельный наделов в региональных ВП кавалерии 

 

Региональное 
ВП 

Пахотная земля Сенокосные угодья 

 Хозяин 
1 раз-
ряда  

Хозяин 
2 раз-
ряда 

Нехо-
зяин 

Хозяин 
1 раз-
ряда  

Хозяин 
2 раз-
ряда 

Нехо-
зяин 

Украинское ВП
1-4 округа 
5-8 округа 

 
12 дес. 
18 дес. 

 
12 дес. 
18 дес. 

 
6 дес. 
6 дес. 

7 ½ 
дес. 
4 дес. 

7 ½ 
дес. 
4 дес. 

 
2 дес. 
2 дес. 

Новороссийское 
ВП  
1-8 округа 

16 дес. 8 дес. 3 дес. 8 дес. 1 дес. 1 дес. 

В 1 и 8 округах 
«по малоземе-
лью» 

12 дес. 6 дес. 3 дес. 5 дес. 2 ½ 
дес. 

1 дес. 

Новороссийское 
ВП 

9й округ 
Отдельная во-
лость    

 
20 дес. 
8 дес.  

 
20 дес. 
8 дес.  
 

 
2 ¼ 
дес.  

 
7 ¼ 
дес. 
8 ¾ 
дес.  

 
7 ¼ 
дес. 
 8 ¾ 
дес.  

 
 

10й округ 21 ¼ 
дес.  

21 ¼ 
дес 

1 ¼ 
дес. 

10 ½ 
дес.  

10 ½ 
дес. 

 

11й округ    9 дес. 9 дес.  
12й округ 18 ¼ 

дес. 
18 ¼ 
дес. 

1 ¼ 
дес. 

7 дес. 7 дес.  

Киевско-
Подольское ВП 

15 дес. 7 ½ 
дес. 

1 дес. 5 дес. 5 дес.  

Подсчитано по: Статистическим описаниям ВП кавалерии. [4, с. 261; 5, 
с. 154; 6, с. 209; 7, с. 23-24] 
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С 1843 г. они занимались «выделкой дубленных овчин». Кроме 
того, поселяне занимались «разведением фруктовых садов и огородных 
овощей, а живущие при реках и озерах рыбною ловлею, доставляющею, 
- кроме разной мелкой рыбы, сомы, коропы (карпы), стерляди и судаки» 
[6, с. 226]. В Новороссийском ВП было 15 казенных мельниц, ветряных, 
земляных и водяных [5, с. 193-194; 6, с. 241]. В Киевско-Подольском ВП 
использовалось 119 казенных мельниц, 114 водяных и 5 ветряных. [4, с. 
298]. Часть мельниц здесь отдавалось «в оброчное содержание вместе с 
питейным откупом, поступающим в капитал ВП» [4, с. 298]. За помол 
общественного и поселянского хлеба взималась «10 мера», собранный 
таким образом хлеб продавался, а средства поступали в капитал ВП [6, 
с. 241] Развивалось в округах ВП пчеловодство, были устроены даже 
общественные и церковные пасеки.   

Округа всех ВП кавалерии состояли в подчинении военного управ-
ления, находились под начальством Инспектора Резервной кавалерии. 
Каждый полковой округ делился на три волости, волость включала от 2х - 
3х до 8ми – 9ти селений в зависимости от их масштабов. В центре волости 
располагался волостной штаб, в центре полкового округа – окружной 
штаб и штаб полка, расквартированного в полковом поселенном округе, в 
дивизионном центре был штаб дивизионного или начальника 4х округов 
регионального ВП. Центрами региональных военных поселений были г. 
Чугуев (Украинское ВП), г. Елисаветград (1-8 округа), г. Вознесенск (9-12 
округа) - Новороссийское ВП; г. Умань (Киевско-Подольское ВП). На 
обустройство этих городов в ВП обращалось особое внимание, к работам 
привлекались лучшие архитекторы. 

Социокультурная география ВП определялась изменением 
культурных ландшафтов регионов расквартирования поселенных час-
тей армии [2]. По мере организации поселенных округов трансформи-
ровались ландшафты селений, посадов, местечек и городов ВП, их 
хозяйственных и служебных секторов [5, c. 196-198]. Современники 
при посещении ВП встречали в поселенных округах кавалерии ухо-
женные территории и поля, благоустроенные и регулярно распланиро-
ванные поселения, обустроенные гостиницы и постоялые дворы, сады 
и бульвары, дороги, водные переправы, мосты, почтовые станции, 
места для ярмарочной и лавочной торговли, деловые дворы. Каждое 
селение имело каменную или деревянную церковь. Культовые строе-
ния поддерживались всегда в полном порядке, ремонтировались или 
возводились вновь, священнослужители имели свое отдельное жилье 
[5, с. 198; 6, с. 244]. В хозяйствах и домах поселян поддерживался со-
ответствующий порядок, за этим строго следили офицеры, и отвечало 
полковое руководство.  
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Новые масштабы, иные векторы развития, обновленную конфи-
гурацию приобретало социокультурное пространство ВП. Оно вырос-
ло значительно за счет расширения сети начальных школ, средних 
специальных учебных заведений, развития системы здравоохранения в 
округах ВП (госпитали, полугоспитали, сельские больницы), социаль-
ных учреждений. Медицинская помощь военным поселянам оказыва-
лась врачами и фельдшерами в 25 госпиталях и 1 полугоспитале в пол-
ковых центрах, и двух госпиталях или водолечебных заведениях на 
минеральных водах Украинского ВП [7, с. 26, 58]. При госпиталях бы-
ли созданы фельдшерские школы для подготовки фельдшеров и фар-
мацевтов. В этих школах было подготовлено с 1829 г., т.е. с момента 
их основания, 1924 специалиста. В 1845 г. в округах ВП были учреж-
дены училища повивального искусства для подготовки акушерок для 
поселенных округов, развивалась служба родовспоможения в селениях 
и городах.  

Образование в ВП в школах и других учебных заведениях было 
бесплатным для детей военных поселян, бессрочно-отпускных нижних 
чинов и даже солдатских детей из соседних губерний. Сельские на-
чальные школы были устроены при волостных комитетах и в каждом 
селении, где была церковь. Учебные кантонистские эскадроны и ар-
тиллерийские батареи для подготовки унтер-офицеров и фейерверке-
ров были при каждой полковой или окружной штаб-квартире. Помимо 
этого, были учреждены в ВП кавалерии кондукторские школы, школы 
топографов [7, с. 49-50] и школы берейторских учеников [7, с. 50]. В 
трех земледельческих школах-фермах, училищах шелководства и са-
доводства готовили специалистов по сельскому хозяйству [1]. В пол-
ковых округах ВП также функционировали 25 коновальских (ветери-
нарных) школ, что позволяло обеспечить округа подготовленными 
кадрами ветеринаров, сформировать ветеринарные пункты и аптеки, 
развернуть ветеринарную службу. Развитие образовательной системы 
ВП способствовало росту числа грамотных специалистов по многим 
направлениям - военная служба, хозяйственная деятельность, строи-
тельство, образование, ремесленное обучение, медицина, ветеринария, 
административное управление (готовили бухгалтеров, писарей). Это 
также способствовало росту культурного потенциала округов ВП, 
формированию обновленной социокультурной среды. Военно-рабочие 
батальоны, которые формировались для производства строительных 
работ в округах ВП, комплектовались мастеровыми, которые знали 
хорошо свое мастерство – плотничное, кузнечное, слесарное, камено-
тесное, изготовление кирпича, класть печи и кирпичные стены [5, с. 
192]. И нижние чины этих батальонов «кроме означенных ремесел, 
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доведены до замечательной степени искусства и живописи, резьбе по 
дереву, волочении и слесарном мастерстве, так, что они строят для 
церквей очень хорошие иконостасы и делают разные хирургические и 
математические инструменты» [5, с. 192]. Мастеровые этих батальонов 
обучали различным ремеслам кантонистов учебных эскадронов и 
учебных батарей. 

Историко-статистические описания ВП кавалерии 1850-х гг. по-
зволяют рассмотреть различные стороны развития данной военно-
хозяйственной организации, конкретизировать многие аспекты ее ис-
торической и социокультурной географии. Вместе с другими источни-
ками – отчетами, статистическими таблицами и атласами, содержащи-
ми сводную информацию по состоянию округов региональных ВП, 
информационные поля статистических описаний позволяют охаракте-
ризовать практически все основные стороны хозяйственной, социаль-
ной и культурной жизни военно-поселенной организации, трансфор-
мации исторической и социокультурной географии регионов их раз-
мещения. При интеграции информационных полей всех этих источни-
ков возможно формирование метаисточниковой базы, которая позво-
лит расширить представление как о географии ВП, так и об их исто-
рии, экономике, культуре, социальной сфере, повседневной жизни во-
енных поселян.   
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Аннотация. Российская Империя в Азии в XVI–XIX от Урала до 

Тихого океана сформировала в Азии крупный природно-исторический 
географический мегарегион Сибирь. Присоединение Российского Даль-
него Востока (южная часть) – завершающий этап в формировании 
«естественных границ» российского государства в пределах Азиат-
ской России. Пространство, которое в конце XIX вв. становится Рос-
сийским Дальним Востоком, сформировалось в рамках «Проекта Си-
бирь» и далее выделилось как самостоятельный регион Российской 
империи, в первую очередь вследствие специфики его политико-
экономических функций. «Молодость» региона, менее 150 лет с созда-
ния Приамурское генерал-губернаторства, незавершенность процесса 
вольной колонизации, пространственная отдаленность от метропо-
лии и другие факторы определяют его специфику, как историко-
географической страны.  

Ключевые слова: Дальний Восток России, Приамурское гене-
рал-губернаторство, историко-географические особенности.   

  
При рассмотрении Дальнего Востока России, как историко-

географической страны, учитывая зафиксированную организаторами 
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конференции «сверхзадачу», а именно: « решение о подготовке к из-
данию серии коллективных монографий «Историческая география 
России», целесообразно в части географических границ, набора таксо-
номических единиц, их иерархии ориентироваться на обзорную  схему 
историко-географического районирования России, которая представ-
лена  в статье «Опыт историко-географического районирования терри-
тории России» [1]. Согласно данной схеме районирования выделяется 
Дальневосточная историко-географическая страна в границах (старых) 
Дальневосточного федерального округа без Республики Саха (Якутия), 
которая делится на две историко - географические области (ИГО): Се-
веро-Дальневосточную и Амуро-Приморскую. 

С региональной (Дальневосточной) точки зрения, для характе-
ристики историко-культурного пространства всей России предлагае-
мый набор таксономических единиц районирования - конструктивен. 
Возможно обсуждение: 1) использование термина Тихоокеанская Рос-
сия в названии Дальневосточной историко-географическая страны, 2) 
уточнение границы, разделяющей Северо-Дальневосточную и Амуро-
Приморскую ИГО - но это целесообразно на следующем этапе иссле-
дований. 

Кратко (в формате тезисов) рассмотрим: 1) время и историко-
географическую обстановку формирования нового (Дальневосточного) 
региона, 2) специфику Дальнего Востока России (ДВР), как историко-
географической страны. 

Включение новой территории в состав империи (метрополии) не 
обозначает автоматического появления нового самостоятельного в 
политико-экономической отношении региона и нового историко-
географического образования. Последнее происходит в результате 
процессов взаимодействия «новых» и «старых» территорий, перефор-
матирования сложившихся функций территорий в государстве и наде-
ления их новыми, а также других региональных факторов. 

Имеется много исследований освоения Сибири и Дальнего Вос-
тока в части соотношения и связи процессов освоения с формированием 
границ различного типа. Из дореволюционных работ можно отметить 
полномасштабный обзор Сибири, включая ДВР по состоянию на конец 
XIX в. в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, в статье «Сибирь», подго-
товленной А. Кауфманом, Н. Латкиным и Г. Лучинским и снабженной 
обильным статистическим материалом, картами и библиографией [5, 6]. 
Из современных необходимо выделить работы историков-сибиряков во 
главе с А. В. Ремневым. Например, статью Ремнева А.В. «Географиче-
ские, административные и ментальные границы Сибири (XIX – начало 
XX в.)» [4]. Нами в 2014 г. в статье «Дальний Восток России – обрете-
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ние границ, имени и «проблемной самостоятельности» рассмотрена по-
следовательность формирования границ ДВР [2]. 

Россия, начав продвижение на восток от Уральского хребта с 
завоевания Сибирского ханства, распространила название Сибирь на 
все пространство своих интересов в Азии до Тихого океана и сформи-
ровала его как крупный природно-исторический географический мега-
регион. Пространство, которое в XVI–XIX вв. становится Сибирью – 
частью Российской империи, до российского движения на восток, за 
Урал, как единая государственная структура или ее часть не оформля-
лась и как единое не рассматривалась. Сибирь как единый мегарегион 
– полностью продукт российской колонизации [2].   

В рамках Сибири, как единого мегарегиона начинается присое-
динение территорий, которые в будущем вычленяться как Дальний 
Восток России. Территории, которые рассматриваются [1] как Северо-
Дальневосточная ИГО, были вовлечены в проект Сибирь в период 17-
18 веков и административно замыкались на Якутск. 

За период 1724–1849 гг., до начала присоединения к России юга 
ДВР, изменения административного устройства Сибири показывают: 

- тенденцию выделения в различных формах Камчатки (включая 
Чукотку) и Приохотья (Северо-Дальневосточная ИГО) как географи-
ческих областей, требующих самостоятельного управления; 

- реализацию всех процессов формирования административно-
территориального деления на пространстве будущего ДВР в рамках 
развития Сибири как единой территории [2].   

Во 2-й половине XIX в. происходит базовое событие для Даль-
него Востока России – присоединение юга ДВР (Амуро-Приморской 
ИГО). В 1856 г. в связи с присоединением Приамурья образована 
Приморская область, в состав которой вошла территория Камчатской 
области. В 1858 г. из Приморской выделилась Амурская область. В 
1860 г. в соответствии с Пекинским договором к Приморской области 
присоединен Уссурийский край.  

Активность России на северо-западе Тихого океана привела к 
открытому (осада Петропавловска-Камчатского в 1854 г.) и скрытому 
противодействию России в Северо-Восточной Азии (СВА) со стороны 
европейских государств и Японии, сформировав новое качество геопо-
литических проблем для Российской империи на Дальнем Востоке. С 
целью их администрирования в 1884 г. на Дальнем Востоке России 
учредили Приамурское генерал-губернаторство. При образовании оно 
состояло из: Забайкальская область с центром в г. Чита (до 1906 г.); 
Амурская область с центром в г. Благовещенск; Приморская область с 
центром в г. Николаевск (с 6 июня 1884 г.), в г. Владивосток (с августа 
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1890 г.); С нашей точки зрения с момента учреждения Приамурского 
генерал-губернаторства – возникает Российский Дальний Восток, как 
регион и в его границах формируется Дальневосточная  историко-
географическая страна в виде двух  историко - географические облас-
тей (ИГО): Северо-Дальневосточной и Амуро-Приморской. По оценке 
А.В. Ремнева, «с созданием Приамурского генерал-губернаторства 
произошло не только географическое отделение Дальнего Востока 
России от Сибири, но ускорились процессы внутренней администра-
тивной и экономической консолидации региона, имевшей преимуще-
ственно морскую ориентацию, начался процесс формирования отлич-
ной от сибирской дальневосточной идентичности («амурцы», «дальне-
восточники») [4].   

Принципиальные историко-географические особенности ДВР: 
1. Исторические: 
−  «молодость» - регион вошел в Российскую империю в XIX в.; 
− отсутствие унаследованного природопользовании (исключе-

ние составляет аборигенное население Нижнего Амура, Сахалина, а 
также «зазейские маньчжуры»); 

− незавершенность естественного процесса колонизации, в пер-
вую очередь вольной крестьянской колонизации региона, которая бы-
ла прервана 1-й Мировой войною, Революцией. В результате наслед-
ственная демографическая проблема и неосвоенность пространства. 

2. Культурно-ментальные: 
− единственной регион в восточной Азии с доминантой евро-

пейской христианской культуры, окруженный другим цивилизацион-
ным миром, с которым активно контактирует в форме межцивилиза-
ционного контакта [3].  

3. Географические: 
− масштабы пространства, борьба за транспортную освоенность, 

«островное сознание», дихотомия Регион и «Материк»; 
− уникальность экономико-географического положения: 
− выход к океану широким фронтом, 
− основная часть границы РФ и КНР приходится по югу региона. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
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Арктика в первой половине XXI в. остается востребованной темой 
в естественно-научной, экономической, социо-гуманитарной и политиче-
ской сферах. Зарубежные государства и их объединения, расположенные 
как непосредственно в арктической зоне (Дания (Гренландия), Исландия, 
Канада, США (Аляска), Норвегия), так и вне ее (Финляндия, Швеция, 
Китай, Индия, Республика Корея, Германия, Великобритания, Япония) 
разработали стратегии и программы освоения северных и арктических 
зон, подкрепляют финансированием их реализацию [3]. Усиление внима-
ния к арктическому региону обусловлено объективными мировыми трен-
дами: глобализацией, формированием единого северного научно-
образовательного пространства, сокращением минеральных ресурсов в 
традиционных местах добычи, использованием транспортных коммуни-
каций, сохранением природопользования коренных народов, интересом к 
развитию северного (арктического) туризма.  

Формирование и научное обоснование приоритетов изучения и 
освоения приарктических территорий РФ является одной из актуаль-
ных задач развития и модернизации отечественной экономики в дол-
госрочной перспективе. Обоснованный выбор приоритетов развития и 
путей их достижения невозможен без уяснения места России в Аркти-
ке, знания современного состояния и перспектив освоения ее ресурсов.  

Интересы России в Арктике продиктованы фундаментальными 
вызовами, среди которых: необходимость конкретизировать границы 
Арктической зоны РФ (далее - АЗРФ), укрепить национальную безо-
пасность, реализовывать международные и национальные проекты по 
добыче полезных ископаемых и развитию транспортной инфраструк-
туры. АЗРФ занимает свыше 9 млн кв. км, из которых около 7 млн кв. 
км приходится на водное пространство, что составляет 45% площади 
Северного Ледовитого океана [1]. 

Вклад в изучение природы, населения и хозяйства районов 
Крайнего Севера и Арктики внесли российский и зарубежные ученые, 
общественные и государственные деятели: С.О. Макаров, В.А. Руса-
нов, А.П. Карпинский, С.И. Челюскин, Н.Н. Урванцев, А.Е. Ферсман, 
Н. Норденшельд, Р. Амудсен, Ф. Нансен. Особенности и тенденции 
геоэкологического, социально-экономического и геополитического 
положения северных и приарктических территорий отражены в публи-
кациях Г.А. Аграната, В.И. Богоявленского, В.Н. Булатова, А.Г. Гран-
берга, Д.А. Додина, И.Ф. Кефели, В.М. Котлякова, Т.М. Красовской, 
В.Н. Лаженцева, Г.П. Лузина, Ю.Ф. Лукина, П.А. Минакира, В.И. Пав-
ленко, А.Н. Пилясова, В.С. Селина, С.В. Славина, А.И. Чистобаева.  

В научной литературе Арктику отождествляют с Севером, 
Крайним Севером, Заполярьем, единого мнения не сложилось. «Боль-
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шая Советская энциклопедия» (М., 1950) определяет Арктику как 
«…полярную область земного шара, примыкающую к Северному по-
люсу…». «Северная энциклопедия» (М., 2004) и «Поморская энцикло-
педия» (Архангельск, 2007) определяют Арктику как северную поляр-
ную область Земли, включающую окраины материков Евразия и Се-
верная Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами 
(кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части 
Атлантического и Тихого океанов [3]. 

Множественность подходов к определению границ Арктики, в 
т.ч. российской Арктики, также является объективным обстоятельст-
вом. При рассмотрении вопроса о границах арктического пространства 
на протяжении 1920 – 1980-х гг. учитывали полярные сектора. Неко-
торые страны до сих пор придерживаются таких традиций, несмотря 
на изменившиеся нормы международного права. 

С начала ХХ в. в России установление перечня муниципальных 
образований, относящихся к АЗРФ, является результатом политиче-
ского процесса и может не иметь строгого научного обоснования. В 
1916 г. Министерство иностранных дел опубликовало Ноту о принад-
лежности России всех открытых земель и островов, «расположенных к 
северу от азиатского побережья Российской империи». Это была пер-
вая попытка закрепить суверенитет России над арктическими террито-
риями. Пространственная ограниченность этого документа состоит в 
том, что закрепляется принадлежность земель и островов, являющихся 
продолжением территорий только в азиатской части материка.  

Декретом Советом народных комиссаров (далее - СНК) СССР 
«Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане 
и Белом море» в 1921 г. подтверждается право РСФСР на исключи-
тельную эксплуатацию рыбных и звериных угодий в Белом море – к 
югу от прямой линии, соединяющей мысы Святой Нос и Канин Нос, в 
Чесской (Чешской) губе и в Северном Ледовитом океане на протяже-
нии берега от государственной границы с Финляндией до северной 
оконечности Новой Земли, а вглубь – на расстояние 12 морских миль 
от линии наибольшего отлива по материковому побережью и побере-
жью островов.  

В 1925 г. СНК СССР объявил территориальными водами СССР 
проливы Карские ворота, Югорский шар, Маточкин шар, Вилькицко-
го, Шокальского, Красной Армии, а проливы Лаптевых и Санникова - 
исторически принадлежащими СССР.   

Постановление 1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР 
земель и островов, расположенных в Северном ледовитом океане» 
устанавливает принадлежность СССР пространства между меридиа-
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нами 3204' в.д. и 168049' з.д., проходящим по середине пролива, разде-
ляющего острова Ратманова и Крузенштерна в Беринговом проливе. 
Указом Верховного Совета СССР от 21 февраля 1979 г. № 8908-IX 
была уточнена восточная граница полярных владений СССР, она стала 
проходить по 168058,5' з.д. [2]. 

В 1989 г. решением Государственной Комиссии при Совете ми-
нистров СССР по делам Арктики (далее – Госкомиссия) к российской 
Арктике отнесена область, расположенная к северу от Полярного кру-
га, ограниченная изотермой + 100 С, в пределах которой морские аква-
тории в летний период покрыты дрейфующим льдом, а на суше отме-
чается вечная мерзлота, ледниковый покров и безлесная тундра. При 
отборе «арктических» субъектов учитывались особенности их природ-
но-климатических условий, тяготение целиком или их частей к Аркти-
ческому морскому бассейну и Северному морскому пути, удобство 
осуществления функций государственного управления целостными 
муниципальными образованиями.   

В настоящее время нормативное правовое творчество в отноше-
нии АЗРФ идет по пути создания стратегических документов, консти-
туирующих базу государственного регулирования управления обшир-
ным и сложным арктическим макрорегионом. В законопроекте с рабо-
чим названием «Об Арктической зоне Российской Федерации» (1998 
г.) Арктика трактуется как северная область Земли, включающая глу-
боководный Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с 
островами и прилегающими частями материковой суши Европы, Азии 
и Северной Америки, центром которой является Северный полюс, а 
окраинной границей - Северный полярный круг [2]. Перечень субъек-
тов АЗРФ, указанный в решении Госкомиссии, фигурирует в Основах 
государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 г. (утвер-
ждены Президентом России в 2008 г.), в Стратегии развития АЗРФ и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г. (утвер-
ждена Президентом России в 2013 г.).  

При разработке Указа Президента России от 2 мая 2014 г. № 296 
(далее – Указ) использовалось решение и критерии Госкомиссии 1989 
г., а также схема административно-территориального устройства стра-
ны. К АЗРФ отнесены полностью Мурманская область и территории 
автономных округов: Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского, го-
родской округ «Воркута» Республики Коми, территории  улусов Рес-
публики Саха (Якутия): Аллаиховского, Анабарского (Долгано-
Эвенкийского), Булунского, Нижнеколымского, Усть-Янского, город-
ской округ «Норильск» в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе и Туруханский район Красноярского края, муници-
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пальные образования Архангельской области: «Город Архангельск», 
«Мезенский муниципальный район», «Город Новодвинск», «Онежский 
муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Севе-
родвинск», земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом 
океане. В Указе к сухопутной части АЗРФ отнесены не 13, как в ре-
дакции законопроекта 1998 г., а лишь 5 улусов Республики Якутия. 
Указом Президента РФ от 27.06.2017 г. № 287 к сухопутным террито-
риям АЗРФ отнесены Лоухский, Кемский и Беломорский районы Рес-
публики Карелия.  

В заключение отметим, что в XXI в. происходят географические 
открытия, которые «пополняют» список территорий российской Арк-
тики. К их числу можно отнести обнаруженный случайно в 2013 г. в 
море Лаптевых остров Яя, а также острова, появляющиеся вблизи ар-
хипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа, вследствие, возмож-
но, деградации ледников.    
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Аннотация. Рассмотрены принципиальные подходы к созда-

нию историко-географического атласа Брянской области средствами 
ГИС-технологий. Описаны особенности природы и исторической 
судьбы региона. Приведены результаты анализа закономерностей 
изменения территориальной структуры местного самоуправления от 
середины XIX до начала XXI века с использованием серии специально 
разработанных электронных карт. 

Ключевые слова: историко-географический атлас, ГИС-
технологии, Брянская область, структура местного самоуправления. 

 
Перспективы использования ГИС-технологий в интеграции ис-

торических и географических знаний обоснованы возможностями ин-
теграции разнообразных сведений о регионе. Программные средства 
настольных ГИС-приложений и интернет-картографических сервисов 
существенно расширяют возможности пространственного анализа - 
выявления закономерностей распределения свойств, структуры, пове-
дения географических объектов в пространстве и времени в сравнении 
с приёмами традиционного картографического метода. Поиск законо-
мерностей обеспечивается набором инструментов разной сложности, в 
том числе: настройкой отображения цифровых копий карт, ручным 
или автоматическим картографированием, математико-
картографическим моделированием. Подбор и методика инструментов 
остаётся во многом субъективным решением, которое зависит от ха-
рактера задачи, изученности территории, возможностей программного 
обеспечения. Наиболее распространенным и привычным для исследо-
вателя приёмом пространственного анализа остаётся наложение циф-
ровых карт. Итоговое изображение конструируется так, чтобы наи-
лучшим образом отразить взаимосвязи объектов в пространстве и вре-
мени. Устойчивая связь природных и социальных объектов в про-
странстве и времени, которая обнаруживается при наложении карт 
далее осмысливается в рамках представлений об истории природы, 
населения и хозяйства территории. 
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Отдельные возможности ГИС-приложений в интеграции мате-
риала использованы при разработке и апробации электронного исто-
рико-географического атласа Брянской области. Специфику региона 
как модельного объекта историко-географических исследований опре-
деляет пограничное положение по отношению к крупным природным 
регионам, зона контактов археологических культур, этносов, полити-
ко-государственных образований. Территория современной Брянской 
области представляет денудационно-аккумулятивную равнину с чере-
дованием слабонаклонных нередко заболоченных и выпуклых возвы-
шенных, расчленённых эрозионными формами участков. Северная 
часть области относится к природной зоне смешанных лесов, южная – 
к лесостепной. В современной ландшафтной структуре доминируют 
агроценозы (пахотные земли) и вторичные мелколиственные, хвойные 
или смешанные леса. До начала активного сельскохозяйственного ос-
воения ландшафтное разнообразие территории области предположи-
тельно было высоким. По различиям литогенной основы в современ-
ной ландшафтной структуре выделяется до 80 физико-географических 
районов, контрасты которых, впрочем, сглажены хозяйственным ос-
воением. Природные различия на протяжении последних веков диф-
ференцировали специализацию хозяйства, территориальную структуру 
и этнический состав населения, политическую принадлежность регио-
на. В последнем тысячелетии (до середины XVII века) современная 
Брянщина была областью взаимодействия, взаимного влияния и тер-
риториальных споров разных политико-государственных образований 
Черниговского княжества и славяно-балтского населения юга лесной 
зоны (радимичей), Великого княжества Литовского и Московского 
княжества; Московского государства и Речи Посполитой. В второй 
половине XVII века территория целиком входит в состав Московского 
государства. Разница исторической судьбы западной («литовской») и 
восточной («московской») части области закрепляется в администра-
тивно-территориальном делении. Западные и центральные районы 
области входили в состав малороссийских губерний, восточные – ве-
ликорусских. События политической истории отражены в большом 
корпусе источников – летописях, записках путешественников, стати-
стических, учётных, материалах, часть информации содержится непо-
средственно в разновременных картографических материалах, часть 
имеет вполне определённую пространственную привязку. Подроб-
ность сведений позволяет реконструировать последовательность изме-
нений отдельных природных и социальных объектов или их типов, в 
том числе: лесных массивов, сельскохозяйственных земель, водных 
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объектов, транспортных путей, систем расселения и административно-
территориального управления [1, 2]. 

Для корректной интерпретации природных и социальных изме-
нений территория Брянской области рассматривается в составе круп-
ного региона – верхнее Поднепровье, т.е. бассейнов Десны, Сожа и 
верхнего течения Днепра (исключая бассейн Припяти вследствие при-
родного и этнического своеобразия). В настоящее время преобладаю-
щая часть верхнего Поднепровья (северная, центральная и восточная) 
находится на территории России; южная – нижнее течение Десны в 
Украине; западная – в Беларуси. 

Технологические возможности ГИС-приложений использованы 
при создании атласа для решения двух типов задач. Первая задача – 
наложение разновременных картографических материалов, привязан-
ных к системе координат. Наложение создаёт представление о связи 
объектов и закономерностях их изменения во времени. Вторая задача – 
создание картосхем, отражающих выявленные закономерности. Опе-
рации выполнялись средствами ГИС-приложений MapInfo Professional 
и Global Mapper и Интернет-сервиса Etomesto.ru. 

Далее представлены результаты применения ГИС технологий 
для выявления закономерностей изменения территориальной органи-
зации местного самоуправления. Решение задачи построено на сравне-
нии оцифрованных и привязанных версий карт военно-
топографического управления генерального штаба (карты Тучкова), 
созданных во второй половине XIX века и современных общегеогра-
фических карт. 

Современная территориальная структура местного самоуправления 
в России– количество и взаимное расположение городских и сельских 
поселений отражает результат длительного взаимного влияния экономи-
ческой (хозяйственной) и социальной самоорганизации общества и госу-
дарственной политики по развитию системы административно-
территориального деления. Основные черты территориальной структуры 
самоуправления, закреплённые административными реформами 60-х го-
дов XIX века, в западной части России опирались на систему хозяйствен-
ных и административных центров, которые длительное время развивались 
на пограничных землях Московского государства и Великого Княжества 
Литовского, на значительном удалении от центров их политической и 
хозяйственной жизни. На территориях с наиболее давней историей освое-
ния – опольях в южной части лесной зоны и северной лесостепи центры 
самоуправления, сложились ещё ранее - в развитом средневековье. Ус-
тойчивость элементов территориальной структуры самоуправления, под 
которой мы понимаем стабильность границ, статусов и географического 
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положения центров определяется группой факторов, среди которых оче-
видно выделяются экономические и политические. Несколько меньшее 
значение имеют культурные, природные, факторы, а в ХХ веке набор 
причин изменений территориальной структуры дополняют перестройки 
географической среды, разрушающие локальные системы природополь-
зования. Причины изменений территориальной структуры перспективны 
для оценки устойчивости её современного состояния и управления даль-
нейшим развитием. Исходный материал для поиска ведущих причин со-
ставляют подробные, обширные исторические и географические сведе-
ния, с территориальным охватом на уровне нескольких современных ре-
гионов. 

Масштабы и, на основе их распределения, возможные причины 
изменений территориальной структуры местного самоуправления оце-
нивались на низовом уровне, т.е. волостей, в составе 34 уездов, кото-
рые составляют теперь Брянскую (целиком), Смоленскую (южная 
часть), Калужскую (юго-западная часть), Орловскую (восточная 
часть), Курскую (северо-восточная часть) области Российской Федера-
ции; соседние к ним части Украины и республики Беларусь. Границы 
уездов даны в границах второй половины XIX – начала XX века. Вы-
бор для поиска причин динамики низового уровня территориального 
самоуправления объясняется двумя обстоятельствами. Во-первых, 
собственно количеством волостей (504), создающих представительную 
выборку. По размеру территории волости 2-ой половины XIX начала 
XX века находятся между современными сельскими поселениями и 
административными районами. Во-вторых, на уровне волостей, по 
нашему мнению, проявляются процессы самоорганизации общества 
внутри региона. Границы и административные центры территориаль-
ных единиц большего ранга – уездов и губерний нередко определяют-
ся самооорганизацией государства в целом. Масштаб изменений оце-
нивался по изменению статуса волостных центров от пореформенных 
60-х годов XIX века до настоящего времени. Определены 4 варианта 
динамики: исчезновение, упразднение волостного центра как населён-
ного пункта; «повышение статуса» до центра городского поселения, 
«сохранение» в статусе центра сельского поселения, «понижение» ста-
туса до сельского населенного пункта без административных функций. 
Изменение статуса административного центра закрепляет в норматив-
ных документах фактическую перестройку хозяйственной, культурной 
жизни, на территории волости. 

Самый редкий вариант динамики (2,4% случаев) – исчезновение 
центра волости, обусловлен целенаправленной или случайной (катастро-
фической) перестройкой природопользования - затоплением при создании 
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Десногорского водохранилища (бывший Рославльский уезд), радиацион-
ным заражением территории после аварии на ЧАЭС (бывший Суражский 
уезд), укрупнением, слиянием населённых пунктов, обусловленным депо-
пуляцией сельских районов в конце XX – начале XXI века (бывший Ель-
нинский, Мосальский уезды). Второй, нечастый вариант динамики - пре-
образование в центр городского поселения (13,3% случаев) скорее лишь 
формально фиксирует тяготение населения и хозяйства окружающих тер-
риторий к небольшому полифункциональному городу. Такие «естествен-
ные» центры со специализацией хозяйства на легкой и пищевой промыш-
ленности (Почеп, Погар, Сосница, Мена, Короп) организуют природо-
пользование с позднего средневековья или нового времени. Наследование 
центром сельского поселения функций волостного центра – наиболее рас-
пространённый вариант динамики (50,8%), который фактически означает 
стабильность территориальной организации общества. Наиболее распро-
странён такой вариант на территориях с устойчивыми традициями само-
управления (территория Украины, Беларуси, Брянская часть Малороссии). 
Даже значительная перестройка административных единиц более высоко-
го уровня (сначала уездов, затем районов) по инициативе «сверху» не раз-
рушает сложившуюся систему экономических и социальных связей посе-
лений. Передача административных функций другому поселению, факти-
чески понижение статуса (33,5%) наиболее распространено на территори-
ях структура управления которых существенно перестроена в ХХ веке. 
Перераспределение земель между уездами или губерниями, которому 
обычно последовала перестройка транспортной сети, нередко приводило 
к нарушению хозяйственных, культурных связей между населёнными 
пунктами – основы территориальной самоорганизации общества. Наибо-
лее примечательные примеры этого варианта динамики представляют 
волости Ельнинского уезда, разделённого между Калужской и Смолен-
ской областями и волости Льговского уезда, разделённого между многи-
ми районами Курской области. В этих уездах многие центры волостей 
утратили административные функции. 

Распределение вариантов динамики показывает, что устойчи-
вость территориальной структуры местного самоуправления на низо-
вом уровне зависит от давности хозяйственных и социально-
культурных связей между населёнными пунктами, соотношения мест-
ных, региональных и государственных интересов в реформах админи-
стративного управления, изменений экономической конъюнктуры и 
отдельных случайных факторов. Существующая территориальная 
структура отличается высоким запасом устойчивости и вероятно со-
хранит основные черты даже при возможных перестройках системы 
административно-территориального деления. 
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Аннотация. В статье раскрывается историческая последова-
тельность освоения природно-ресурсного потенциала побережья 
Южной Балтики и его значение для демографического и геокультур-
ного развития коренного населения. Впервые представлена система 
геолого-географических предпосылок формирования основных гео-
брендов (янтарь, нефть, торф и др.) и требующих доизучения видов 
минерального сырья (глауконит, фосфорит, цеолит, железо-
марганцевые конкреции). 

Ключевые слова: геолого-географические предпосылки, биоми-
неральный потенциал, история освоения, дальнейшие перспективы. 

 
С древнейших времен до современного периода биогеохемогенные 

месторождения минерального сырья (янтарь, торф, уголь, нефть) служили 
основой формирования постоянных поселений Балтийского побережья 
вблизи морских, озерных и речных водоемов, богатых рыбой и другими 
промысловыми животными. Лесные ресурсы здесь в прошлом широко 
использовались для строительства жилищ, а валунно-гравийные и песча-
ные залежи –для оборонительных сооружений и дорог. 
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Огромные запасы янтаря в кайнозойских отложениях Южной 
Прибалтики получили всемирную известность благодаря своим уни-
кальным свойствам: первоначально использовались в качестве топлива 
для обогрева жилищ в холодные сезоны года, а впоследствии, приме-
нив различные способы обработки (полировку, выточки разнообраз-
ных декоративных изделий и плиток), из янтаря научились создавать 
истинные шедевры ювелирного и декоративного искусства. Истории 
знаменитой «Янтарной комнаты» Кенигсберга и Торгового пути «Из 
варяг в греки» хорошо известны. 

Во многом уникальна и калининградская нефть: легкая, мало-
сернистая, смолистая. В одной тонне нефти может содержаться до 240 
кубометров природного газа. Первое нефтяное месторождение (Крас-
ноборское) открыто в 1968 г. К началу XXI в. их количество на суше 
возросло до 35, но самые крупные разведаны на шельфе. 

 Для оценки геодемографического и геокультурного значения и 
диверсификации биоминерального потенциала развития Калининград-
ского региона представляется необходимой разработка классификации 
янтарных и других важнейших для развития экономики региона гео-
брендов по следующей схеме: 

1. Стратиграфические и геохронологические предпосылки: 
а) перспективные для поисков и разведки новых месторождений 

минерального 
сырья 

б) для коллекционирования фоссилий, характеризующих стадии 
отступания  

ледников и формирования первых поселений 

в) для сбора раковин моллюсков, отражающих положение уров-
ня Балтийского  

моря в прошлом. 
2. Геолого-геоморфологические предпосылки: 
а) песчаные дюнные образования 
б) косы, бары, лагуны. 
3. Гидрогеологические предпосылки: 
а) минеральные и термальные источники 
б) лечебные илы. 
4. Горногеологические предпосылки: 
а) строительные пески 
б) гравийно-галечные и валунные залежи 
в) кирпично-черепичные и керамические глины (песчаные, гра-

вийно-галечные,  
глинистые и др.). 
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5. Минеральные предпосылки (янтарь, глауконит, фосфорит, 
ильменит, цеолиты, целестин и др.). 

Разнообразие природных ландшафтов, контактное местополо-
жение между континентальной сушей и обширной морской акваторией 
в центре Европы, на скрещении многих транспортных путей также во 
многом способствовали плотному заселению региона многими наро-
дами с древнейших времен и их геокультурному развитию. 

С античной древности жители, населявшие Балтийское побере-
жье, собирали янтарь, выброшенный морскими волнами, или вылавли-
вали его сачками на мелководье. В XVI в. люди научились добывать 
янтарь, сооружая небольшие карьеры и колодцы и проникая в янтаре-
носные породы. В середине XIX в. в районе пос. Пальмникен (ныне 
Янтарный) началась разработка палеогеновых залежей янтаря с помо-
щью шахт и штолен, но к 1922 г. этот способ оказался нерентабельным 
и от него пришлось отказаться. В 1912 г. для добычи янтаря, был за-
ложен карьер, который с небольшими перерывами действовал до нача-
ла 1972 г. (см. рис. 1). 

В советский период геологами Северо-Западного геологическо-
го управления в 1948-1972 гг., были выявлены три крупные залежи 
янтаря, образующие уникальное Приморское месторождение, запасов 
которого хватит более чем на 100 лет. В окрестностях г. Пионерского 
обнаружили новые залежи, требующие дальнейшего изучения. 

Вдоль побережья на дне моря, в полосе шириной до 1500−2000 
метров, океанологи открыли пласт янтареносной «голубой земли». На 
отдельных участках в каждом кубометре породы содержится до 
500−2000 граммов янтаря.  

Кроме янтаря в палеогене количество фосфоритов достигает че-
тырех миллионов тонн. Однако карьерами, вскрывающими янтаренос-
ные, фосфоритоносные и глауконитсодержащие отложения, добывает-
ся только янтарь. В связи с тем, что в Калининградскую область еже-
годно завозили до ста тысяч тонн фосфорных удобрений, их местное 
производство было бы значительно целесообразным.  

Наличие залежей бурого угля в миоценовых отложениях послужило 
основанием для постановки в 1968 г. поисково- разведочных работ, но лиг-
нит оказался низкокачественным. На востоке Калининградской области в 
юрских отложениях выявлены два проявления угля более высокого качест-
ва с запасами 100-200 млн тонн. Общие перспективы угленосных толщ юр-
ского возраста оцениваются в 1,5-2,0 млрд тонн. 

Площадь торфяных залежей в регионе достигает 100 тысяч гек-
таров. Мощность торфяного слоя обычно 3−5 м., иногда 12 м, запасы 
торфа составляют 2,5 −3 миллиарда кубометров. 
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Рис. 1. Распространение палеогеновых янтареносных отложений на Самбий-
ском полуострове: 1 –контур распространения янтареносных отложений; 2 –
участки с содержанием янтаря более 500 г/м3; 3 –с содержанием более 1000 
г/м3; 4 –участки Приморского месторождения (I –старый, II –новый, III –

пляжевый); 5 –карьеры; 6 –береговая линия [2] 
 
 
На дне Балтийского моря океанологи выявили железо-

марганцевые конкреции биогеохимического происхождения с участи-
ем бактерий. В их составе содержится от 4 до 40% железа и до 15% 
марганца. Кроме того, в конкрециях присутствует цинк, медь, никель и 
кобальт. 
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Аннотация. Дальний Восток России, являясь территорией 

позднего хозяйственного освоения, сравнительно слабо изучен с исто-
рико-географических позиций. Развитие современных цифровых тех-
нологий открывает новые возможности для более детального в про-
странственном отношении изучения динамики социально-
экономических и геоэкологических процессов, имевших место в южной 
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части региона в конце XIX-начале XX вв. Наиболее актуальной задачей 
на данный момент является подробный историко-картографический 
анализ административно-территориального деления юга Дальнего 
Востока России в период 1860-1930-х гг.      

Ключевые слова: Дальний Восток России, административно-
территориальное деление, историко-картографический анализ, При-
морская область, Амурская область, Забайкальская область.   

 
Дальний Восток России (ДВР), являясь территорией позднего 

освоения, представляет собой достаточно специфический объект для 
историко-географических исследований. Южные границы региона с 
выходом на прибрежные районы окончательно были оформлены лишь 
около 160 лет назад с подписанием Айгуньского и Пекинского догово-
ров с Китаем (1858 и 1860 гг. соответственно), столько же длится пе-
риод активного заселения и хозяйственного освоения юга ДВР, вклю-
чая его прибрежную зону. Изучение динамики показателей, характери-
зующих социальное и экономическое развитие отдельных территорий 
региона в первые 50-70 лет его интенсивной колонизации, приобретает 
все большее значение для понимания изменений не только в общест-
венно-производственном пространстве ДВР, но и для изучения транс-
формации природной среды в историко-географическом аспекте.  

Изучением освоения ДВР в ХХ столетии занимались преимуще-
ственно представители исторической науки, тогда как географические 
и геоэкологические исследования изменений хозяйства и природы ре-
гиона за период с конца XIX и до наших дней немногочисленны. Од-
ной из причин слабой историко-географической изученности региона, 
по нашему мнению, являлся затрудненный доступ к историческим ма-
териалам с единообразной информацией по всему региону с достаточ-
но высоким уровнем детальности (например, статистические обзоры, 
сельскохозяйственные переписи и переписи населения), а также недос-
таток картографической информации средних и крупных масштабов, 
отражающей развитие хозяйства в регионе на локальном уровне и по-
зволяющей проводить анализ в пространственном аспекте. Однако в 
последние годы ситуация заметно изменилась. Благодаря развитию 
системы электронных библиотек, переводу многих источников ин-
формации в цифровой вид и упрощению доступа к ним, открылись 
новые возможности для историко-географических исследований дина-
мики населения, хозяйства и связанных с ними изменений природной 
среды ДВР. Вместе с тем, по-прежнему существует ряд объективных 
ограничений, сужающих рамки для подобных исследований. 

Территория наших научных интересов охватывает преимущественно 
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юг ДВР в современных границах Амурской и Еврейской автономной об-
ластей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев. Это террито-
рия наибольшей хозяйственной освоенности и антропогенной преобразо-
ванности в пределах всего Дальнего Востока, граничащая с Китаем, распо-
ложенная в трансграничном бассейне р. Амур и прибрежной зоне Тихооке-
анской России. Согласно историко-географическому районированию Рос-
сии, эта территория формирует Амуро-Приморскую область Дальневосточ-
ной историко-географической страны, а также включает часть Забайкаль-
ской области Байкальской страны [1].  

Перспективы исследования пространственно-временной дина-
мики населения, хозяйства и природной среды юга Дальнего Востока 
России мы связываем с использованием данных, представленных в 
следующих источниках: 1) Обзоры Приморской, Амурской и Забай-
кальской областей 1871-1914 гг. в виде Приложений к Всеподданней-
шим отчетам руководителей данных территорий, содержащие инфор-
мацию об административном делении, населении, сельском хозяйстве, 
промышленности, дорогах, различных аспектах социального сферы, 
торговле указанных областей [3-5]; 2) результаты первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1987 г. по Приморской, Амур-
ской и Забайкальской областям [6]; 3) данные сельскохозяйственных 
переписей 1917 по Амурской, Приморской и Забайкальской губерниям 
[7] и 1923 гг. – по Дальневосточной области  [9]; результаты Всесоюз-
ной переписи населения 1926 г. по Дальневосточному краю [2].  

Главной современной задачей изучения динамики населения и 
природопользования в 1860-1930х гг. нам представляется проведение 
более детальных в пространственном отношении исследований, чем 
это практиковалось ранее. Большинство существующих работ, в кото-
рых анализируются изменения населения и хозяйства Дальневосточно-
го региона в историческом аспекте, оперируют информацией в грани-
цах областей/губерний, тогда как современные картографические и 
геоинформационные технологии при доступе к первоисточникам по-
зволяют перейти на исследование более детального уровня, соответст-
вующего разделению территории на округа/уезды. Для этого в первую 
очередь требуется проведение подробного историко-
картографического анализа изменений в административно-
территориальном делении (АТД) региона в 1860-1930 гг. Схемы АТД 
на соответствующие годы позволят визуализировать данные обзоров и 
переписей при пространственном анализе за один год и станут основой 
для решения задачи сопоставления информации при сравнительном 
анализе данных нескольких временных срезов, в т.ч. в дальнейшем – 
второй половины ХХ в. и настоящего времени.  
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Историко-картографический анализ АТД ДВР является доста-
точно сложной задачей как в силу многократных, разнородных и не 
всегда синхронных изменений самого деления территории за рассмат-
риваемый 60-70-летний период, так и вследствие малого количества 
картографических материалов, которые отображали бы эти изменения 
с достаточным уровнем детальности. В 2016 г. группа исследователей 
из Новосибирска составила «Сводный каталог печатных карт Сибири и 
Дальнего Востока с XVIII века по 1917 год» [8], обнаруженных в 
крупных картографических хранилищах 11 российских городов. Всего 
в каталоге 107 общих (не тематических) карт Дальнего Востока и За-
байкалья. Более 80 % этих карт не содержат информацию о делении 
территории подробнее областного. Информационно-картографический 
центр ТИГ ДВО РАН также занимается целенаправленным поиском и 
сбором карт второй половины XIX в. и первой половины XX в.  

Анализ доступных картографических материалов на юг ДВР 1860-
1930-х гг. позволяет говорить о нескольких значительных особенностях АТД 
региона, которые необходимо учитывать при планировании историко-
географических исследований населения и хозяйства региона. Первой специ-
фической чертой АТД региона является его структурная неоднородность. 
Например, Амурская область до 1917 г. имела структуру АТД, кардинально 
отличающуюся от деления Приморской и Забайкальской областей. Послед-
ние состояли из округо�в и окру�г соответственно, преобразованных в 1901-
1902 гг. в уезды, тогда как в Амурской области на 1902 г. административное 
устройство включало в себя окру�гу Амурского казачьего войска, Амурский 
уезд (ранее – район крестьянских поселений) и 3 горно-полицейских о�круга, к 
которым в 1910 добавились станы железной дороги [3]. Другой специфиче-
ской чертой АТД Дальнего Востока является значительная площадная нерав-
номерность единиц АТД одного уровня. Например, до 1909 г. суммарно тер-
ритория Забайкальской и Амурской областей (936 тыс. кв. верст) была почти 
в 2 раза меньше площади Приморской области (1659 тыс. кв. верст), внутри 
которой площадь самой маленькой округи – Уссурийской – была в 6 раз 
меньше площади самой большой – Анадырской (74,5 и 458,5 тыс. кв. верст 
соответственно) [6]. В дальнейшем вопрос значительной разницы территорий 
одного административного ранга также имел место.   

Специфической чертой АТД ДВР в 1920-1930-х гг. является не-
стабильность его границ. По подсчетам Г.А. Ткачевой за 20 лет в ре-
гионе произошло шесть крупнейших административных преобразова-
ний [10]. В первую очередь это создание Дальневосточной республики 
в 1920 г., которая сменилась Дальневосточной областью в составе 
РСФСР в 1922 г., замененной на Дальневосточный край в 1926 г., 
внутреннее устройство которого значительно менялось в 1930, 1932, 



 83

1934 и 1938 гг. К сожалению, картографических материалов, отра-
жающих все эти административные перемены, чрезвычайно мало.  

Несмотря на указанные сложности, к настоящему моменту в 
Тихоокеанском институте географии ДВО РАН собрана достаточная 
информационная база для проведения историко-картографического 
анализа АТД юга ДВР и Забайкалья в 1860-1930-х гг. и создания ГИС 
АТД для сопряженного анализа историко-географической информации 
региона на разные временные срезы.  
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Аннотация. В статье рассматривается   исторические этапы 

развития нефтяной промышленности и становления промышленных 
зон в Баку и на Апшеронском полуострове, а также влияние миграци-
онных процессов на развитие нефтяной промышленности.  

Ключевые слова: промышленные зоны, нефтяная промышлен-
ность, «Черный город», «Белый город» Апшеронский полуостров. 

 
Политическая и социальная борьба России, Турции и Ирана за 

разделение региона с начала восемнадцатого века привела к объедине-
нию Северного Азербайджана в составе Российской империи. Когда 
город Баку вошел в состав России в 1806 году, в нем проживало всего 
2,2 тысячи человек, а к 1809 году – 5000 человек. 

Благодаря своему уникальному географическому положению и 
ресурсному потенциалу, богатейшим залежам нефти город смог занять 
достойное положение среди промышленных и экономических центров 
царской России. Достаточно сказать, что в указанный период по тем-
пам роста с ним не мог сравниться не один из городов России [8, с. 23]. 

В XI веке Аль-Бируни говоря о Баку, называет его источником 
белой нефти. В ряде других арабских источников говорится также о 
добыче нефти в Баку, Апшероне и островах Каспийского моря вблизи 
Баку (в частности Пираллахи). В качестве мест добычи упоминается 
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также селения Сураханы, Балаханы, Раманы, Бинarади, Биби-Эйбат и 
Баилово [1, с 93]. 

Таким образом, этот этап развития промышленности региона, 
представленной в основном добычей нефти и соли, завершился к нача-
лу XIX века. Начиная с этого времени, история развития нефтяной 
промышленности и формирования промышленных зон на Абшероне 
делится на несколько этапов.  

Первый этап развития Баку связано с «нефтяным бумом» из 
скважин, пробуренных в 1847 году механическим способом в Биби-
Эйбатском, а позже в 1871 году в с. Балаханы техническим способом 
была разработана нефтяная скважина, которая давала 700 тон нефти в 
день. До 1825 года на Апшеронском полуострове механическим спосо-
бом нефть добывалась в пяти местах: с. Балаханы, Сабунчи, Бинагади, 
Биби-Эйбат, Шубаны и в малых количествах на острове Пираллахи.  

Однако настоящее развитие Баку и превращение его в крупней-
ший индустриальный центр стало возможным после приобретения им 
статуса губернского города 6 декабря 1859 года. В 1859 году в Баку 
строится первый нефтеперерабатывающий завод и керосиновых заво-
дов в селе Сураханы (1859 г.).  

По мере развития техники и технологии бурения скважин меха-
ническим способом, открывается ряд новых нефтяных месторождений 
(Бинагади, остров Пираллахи, Сураханы и другие), растет объем до-
бычи нефти, начинается развитие инфраструктуры нефтяной промыш-
ленности и переработка нефти. В 1871 голу впервые на Апшеронском 
полуострове началась промышленная разработка месторождения Ба-
лаханы-Сабунчи-Раманы [2]. 

На рубеже ХIХ – XX веков благодаря развитию нефтяной про-
мышленности наблюдается резкое увеличение значимости и численно-
сти населения города Баку. С этого периода г. Баку по своим экономи-
ческим и промышленным возможностям шагнул далеко вперед и до 
сих пор остается лидером среди других городов Азербайджана. Город 
увеличился территориально и по численности населения. Только в пе-
риод с 1806 по 1881 годы территория Баку возросла с 21,5 га до 1300 
га [9, с. 48]. 

Нефтяной Баку способствовал подвижности населения, притя-
гивал его на свои предприятия, в результате в России началось массо-
вое отходничество крестьян, и особенно росли неземледельческие от-
ходы в города. 

Значительный поток неземледельческого отходничества был 
направлен на на город Баку. Процесс формирования бакинского рабо-
чего показывает, что главным по численности социальным источником 
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пополнения его рядов было разорившееся крестьянство Северного 
Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана, ряда губерний Европей-
ской России, а также Южного Азербайджана.  

К концу девятнадцатого века, согласно первой переписи насе-
ления в Российской империи в 1897 году, население Баку достигло 112 
000 человек. Этот показатель был в 7,5 раз больше, чем в 1873 году.  

Увеличение добычи нефти на Апшероне стало возможным не 
только за счет внедрения новых методов, но и за счет ввода новых ме-
сторождений и создания вокруг них новых населенных пунктов. Биби-
Эйбат, Балаханы, Сабунчу, Раманы, Бинагади, и Пираллахы (Артем) 
были основными центрами добычи нефти в этот период. В этот период 
быстрыми темпами также развивается курортные населенные пункты, 
такие как Мардякан, Шувалан, Бузовна на севере. 

Второй этап развития нефтяной промышленности Баку 
можно считать 1878-1920 года. Интеграция Бакинского индустриаль-
ного региона в мировую экономику уже началась, создана транспорт-
но-коммуникационная система, усилилась тенденция сближения к 
экономической системе России. В 1877–1878 годах была введена в 
эксплуатацию железнодорожная линия между Баку и Балаханы, а в 
1883 году был проложен нефтепровод Баку-Батуми, что сделало нефть 
доступной для всего мира. В 1900 году после строительства железно-
дорожной линии Баку-Ростов был завершен первый этап интеграции 
Баку в российскую экономику. Эти факторы создали более благопри-
ятные условия для развития промышленного района Баку, роста насе-
ления и освоения новых территорий. 

В этот период не находили применение своему труду и тысячи 
разоренных крестьян центральных губерний России, и отходники от-
туда искали работу даже на отдаленных окраинах империи. Большин-
ство русских крестьян приезжавших в Баку через 2-3 года возвраща-
лись на родину, однако многие осели и обосновывались на промыслах 
и заводах. Перепись 1897 г. Показывает, что среди рабочих Бакинской 
губернии было 15056 уроженцев Европейской России, Сибири и Сред-
ней Азии, что составляло 28,8 % от общей численности учтенных ра-
бочих.  

В период промышленного становления Баку следует особо от-
метить приток дешевой рабочей силы из Южного Азербайджана. В 
поисках работы массовом количестве отправлялись на заработки в 
Россию.  

В развитии нефтяной промышленности в Баку и его перераба-
тывающих предприятиях иностранные предприниматели также играли 
особую роль. Среди них братья Нобели из Швеции которые основали 
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компанию в 1879 году и участвовали в развитии нефтедобычи в Баку.В 
последствии братья Нобели учредили Нобелевскую премию, исполь-
зуя прибыль, от бакинской нефти, что стимулировало развитие раз-
личных областей науки. 

Если в 1886-1913 годах, численность населения увеличивалась 
ежегодно за счет прибывших мигрантов на 12- 14 тыс. человек, то за 
период 1913-1920 года резкое снижение объема производства привело 
к уменьшению численности населения ежегодно на 68,1 тыс. чел. За 
этот период общее число выбывших из Азербайджана превышало при-
бывших на 126,8 тыс. человек. 

Вместе с населенными пунктами Баку составлял единую хозяй-
ственную структуру.  

Третий этап начался в 1920-х годах с работ по восстановлению 
промышленного сельского хозяйства на Апшероне. Развитие экономи-
ки и промышленности диктует необходимость районирования терри-
тории Апшеронского полуострова с выделением зон промышленности 
и селитьбы. С целью улучшения жизненных условий рабочих поселков 
Забрат, Сураханы, Раманы, Биби-Эйбат, Баилов и др. вблизи нефте-
промыслов. Для работы над проектом планировки и застройки Баку и 
поселков Азнефти в 1924 г. был приглашен А. Иваницкий. 

Были разработаны проекты для четырех поселков Азнефти – им. 
Разина (Бакиханова), Монтина, Бинагади и Белгородский. Таким обра-
зом, природные и исторически сложившиеся условия нефтедобычи 
определили систему расселения на Апшероне с ядром Баку и спутни-
ками – рабочими поселками.  

Такая планировочная структура была обусловлена историче-
ским развитием города (выносит промзону экономически было неце-
лесообразно) и климатическими условиями (преобладающие направ-
ления ветра север-юг способствовали удалению вредных отходов либо 
в море, либо на Апшерон, не затрагивая селитебные районы). Трехча-
стное деление города было сохранено во всех последующих генпланах 
Баку. [9, с 69] 

В новом генплане Баку предполагается перенесение части пред-
приятий из центральной части и сохранение ее только в северной час-
ти центрального района. Вынос промышленности должен был способ-
ствовать очистке акватории Бакинской бухты. [3, с 146] 

Баку в этот период становится одним из крупнейших, значимых 
промышленных центров бывшего Союза. Наряду с нефтедобычей, 
нефтепереработкой и нефтяным машиностроением, интенсивно разви-
ваются электроника, приборостроение, легкая и пищевая промышлен-
ность. За относительно короткий период времени в Баку были по-
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строены Бакинский завод бытовых кондиционеров, Бакинский прибо-
ростроительный завод и завод ЭВМ, завод шампанских вин, завод глу-
боководных оснований и другие предприятия.  

Четвертый этап характеризуется распадом СССР в начале 90-х 
годов XX столетия, развалом экономики Азербайджанской Республики в 
связи с разрывом установившихся в течение длительного времени эконо-
мических отношений в бывшем Советском Союзе, а также тяжелым фи-
нансовым положением. В нефтяной отрасли простаивала значительная 
часть эксплуатационного фонда скважин. Не на полную мощность рабо-
тали заводы нефтяного машиностроения, которые ранее обеспечивали 
70% потребности в нефтяном оборудовании Советского Союза. Глубокий 
кризис затронул практически все отрасли промышленности, восстановле-
ние которых требовало больших капитальных вложений. 

 Началом пятого этапа стало подписание в сентябре 1994 года 
большого нефтяного контракта, именуемого также "Контрактом века". 
Это позволило приступить к реализации задач, связанных с развитием 
экономики Азербайджана и городского хозяйства Баку и Апшерона. 
Однако, к данному периоду большинство промышленных предприятий 
Баку и Сумгайыта, поселений Апшерона не функционировало, либо 
было демонтировано. На повестку дня стал вопрос о регенерации про-
мышленных зон Баку с целью реабилитации этих земель под город-
ские нужды, что является очень необходимой и важной задачей с уче-
том дефицита земель на Апшеронском полуострове.  

Выводы. Анализ истории развития нефтяной промышленности 
территорий Баку и Апшерона мы пришли к нижеследующим выводам: 

1. Начиная с XIХ века развитие Баку тесно было связано с неф-
тяной промышленностью. Оно началась в 70-х годах XIX века после 
важных событий, способствующих развитию нефтяной индустрии на 
Апшероне, а именно: 

1) бурение нефтяной скважины механическим путем в Балахан-
ском нефтяном месторождении в северной части Баку: 2)- издания за-
кона от 17 февраля 1872 года об отмене откупной системы в нефтяной 
отрасли; 3) начало освоения крупных месторождении нефти (500 мил-
лионов тонн) в 1873 году, расположенном на территории села Раманы, 
Сабунчи. Балаханы и Биби-Эйбат.  

2. Природные и исторически сложившиеся условия нефтедобы-
чи определили рассеянную систему расселения на Апшероне с ядром 
Баку и спутниками-рабочими поселками и способствовали выделению 
здесь производственных и селитебных зон и формированию трехчаст-
ной планировочной структуры с промышленной зоной и жилыми рай-
онами с запала и востока.  
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3. Распад СССР в начале 90-х годов XX столетия, развал эконо-
мики Азербайджанской Республики и значительная амортизация части 
промышленных объектов, создала предпосылки для процесса ренова-
ции старых промышленных зон Баку и Апшерона и улучшения эколо-
гической обстановки на Апшероне.  
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Аннотация. Природная среда оказывает на расселение и раз-

мещение населенных пунктов определенное влияние не только через 
хозяйство, сказывается и более прямое «техническое» воздействие 
среды, создающей различные условия, удобства или трудности, для 
размещения и строительства населенных пунктов; степень этого 
воздействия, в свою очередь, исторически меняется в зависимости от 
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уровня развития производительных сил. В статье дается периодиза-
ция изучаемого процесса, устанавливаются максимально возможные 
временные рамки («верхняя» и «нижняя» границы) с выделением эта-
пов, характеризующих определенный момент развития расселения. 

Ключевые слова: сельские селитебные ландшафты, сельские 
поселения, историко-географический анализ, периодизация заселения, 
палеоселитебные ландшафты. 

 
Неотъемлемым атрибутом любой исторической эпохи любых 

народов являлись поселения – места проживания и хозяйственной дея-
тельности человека. Со сменой исторических формаций менялись и 
типы поселений: от стоянок неолита, городищ и селищ железного века 
до современных деревень, сел, поселков, городов. Но всегда остава-
лась связь между размещением поселений и природными условиями. 
Влияние оказывали социальные, экономические, военно-политические 
факторы, однако географический фактор чаще становился ведущим 
при выборе места под поселение. С.А. Ковалев отмечает [1, с. 87]: «В 
определенном топографическом положении селений отражаются тре-
бования общества к географической среде на известном историческом 
этапе». В целом зависимость размещения поселений от естественно-
географических условий не вызывает сомнений ни у историков, ни у 
географов, хотя этот фактор оценивается по-разному. 

Формирование селитебной территории Тамбовщины с 
V в. до н.э. и до наших дней можно условно разделить на несколько 
периодов, связанных с процессами заселения и расселения на Окско-
Донской равнине, когда численность поселений варьировалась от не-
скольких десятков на ранней стадии до 4688 в первой четверти XX в. 

I период охватил промежуток времени от V тыс. до н.э. до конца 
XIII в. Характеризуется очаговым распространением поселений, крат-
ковременностью существования и значительными их количественны-
ми колебаниями. К этому периоду относятся: первое предполагаемое 
заселение людьми, появление мордовских поселений, первые поселе-
ния русских земледельцев и поселения выходцев из русских княжеств 
на реке Вороне (поселения существовали до XVI века, затем были вы-
теснены кочевниками), появление новых поселений и городков по р. 
Воронеж на территории современного Липецка. Заканчивается этот 
период нашествием орд Батыя и ликвидацией очагов заселения по р. 
Воронеж и резким сокращением мордвы. 

II период (с начала XIV века до конца XVI – начало XVII века). 
Усиление централизованной власти, объединение русских земель во-
круг Москвы с вовлечением тамбовских окраин, взятие Казани (1552 
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г.) и Астрахани (1556 г.) способствовали тому, что сложилась благо-
приятная обстановка для освоения значительных пространств лесо-
степной зоны. Это привело к строительству новых сел и городов. В 
1553 году в низовьях Цны построена первая русская крепость – г. 
Шацк; идет быстрое заселение края. В бассейне Цны возникла Верхо-
ценская волость, входившая в Шацкий уезд. Однако в конце периода 
глубокий политический и экономический кризис приостановил поли-
тику правительственного заселения окраин. 

III период, хотя и охватывает короткий промежуток: с начала 
XVII века по 1636 г., характеризуется интенсивностью процесса засе-
ления. С приходом на престол М.Ф. Романова (1613 г.) и общим эко-
номическим подъемом, создалась благоприятная ситуация для нового 
этапа широкого заселения юга России. Отмечен рост поселений за счет 
монастырей (десятки сел и слобод, более 350 дворов). По разным 
оценкам в Верхоценской волости к 1623 году было от 31 до 94 круп-
ных и мелких поселений с числом дворов около 3000. С 1623 по 1635 
гг. в среднем течении Цны русские переселенцы основали еще 9 посе-
лений: села Русское, Сержало, Ивенье, Крюково, Гумны, Алкужинские 
Борки, Давыдово, деревни Семикино и Турмазино. До строительства 
Козлова в этом районе уже существует очаг оседлости – 16 сел и дере-
вень (937 дворов). 

IV период связан с началом строительства тамбовского ком-
плекса укреплений Белгородско-Симбирской засечной черты (1636 г.), 
что привело к бурному росту поселений, в основном, за счет увеличе-
ния рабочей силы, требовавшейся для возведения фортификационных 
сооружений и крепостей, беглых крестьян из соседних губерний, пере-
селенцев с Дона и Украины. После строительства Тамбова, освоив 
русло Цны, люди активно стали заселять реки Челновую и Серп: всего 
возникло 11 сел. В 1659 году в Тамбовском уезде набор в солдатские 
полки привел к возникновению солдатских сел (Новая Грязновка, Ду-
ховка, Пахотный Угол, Пачинки, Корели), в 1675 г. поселений такого 
рода было 16, а к концу столетия – 25. К середине XVII века одним из 
самых заселенных на юге России стал Козловский уезд, в 1652 году 
здесь насчитывалось 65 слобод, сел и деревень с числом дворов более 
3000. Тамбовский уезд, в сложившихся границах, к этому времени на-
считывал 85 сельских населенных пунктов, но даже частичная отмена 
правительством ограничений на приобретение земель на южных рубе-
жах массовых переселений не вызвала. Однако в 1878 году писцовые 
книги зафиксировали возникновение еще 6 новых поселений в Там-
бовском уезде. 
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V период ознаменовался новым этапом заселения и освоения 
Тамбовского края под действием различных политических, экономи-
ческих и социальных факторов. После Азовских походов (1696 г.) и 
строительства Борисоглебска стали «колонизироваться» южные и вос-
точные части Тамбовщины. Долины рек Матыры, Битюга, Вороны и 
их притоки стали быстро заселяться переселенцами. Первыми поселе-
ниями, возникшими за чертой на реках Лесной Тамбов, Липовица, Ка-
риан, Керша были: Дальняя Липовица, Малая Липовица, Лесной Там-
бов, Унаковка, Калаис, Промышляй, Подоскляй и другие, всего 25 сел 
и деревень. В первой половине XVIII века наблюдался значительный 
рост поселений в Тамбовском и Козловском уездах: со 102 поселений 
в 1714 году до 194 в 1745 г. и со 107 в 1722 г. до 132 в 1744 г. соответ-
ственно. Происходило это, главным образом, за счет новых террито-
рий, в том числе по рекам Ворона и Савала. Дальнейшее увеличение 
селитебных мест на Тамбовщине, преимущественно на южных и вос-
точных землях, вплоть до середины XIX века, обусловлено расшире-
нием помещичьего и дворянского землевладения. 

VI период с 1860 по 1917 гг. характеризуется общим экономиче-
ским подъемом и переходом страны к промышленному развитию. 
Строительство в 70-х годах XIX века железной дороги из Москвы в 
Поволжье обусловило «статус» Тамбовщины как транзитного района, 
соединяющего центральные губернии с юго-восточными провинциями 
России. Это обстоятельство, а также увеличение общего числа трактов, 
стимулировало рост поселений вдоль них. Так как основная часть всех 
дорог проходила по водоразделам, это время можно считать началом 
массового освоения междуречий. Начало аграрной реформы в 1906 
году приводит к увеличению числа мелкоселенных поселений (отру-
бов и хуторов), но их относительная доля к 1915 году составила лишь 
10,3% от всех крестьянских хозяйств. В целом, удельный вес поселе-
ний, возникших в этот период, в нашем крае составил 21,7% от общего 
числа сельских населенных пунктов за весь исторический период. 
Среди районов области, где данный процесс проходил наиболее ак-
тивно, выделяются восточные и юго-восточные, а также северные рай-
оны, на границе с Рязанской областью, их доля – 28,5%, 27,5%, 25% 
соответственно. 

В течение VII-го периода (с 1917 г. и до наших дней), в силу ря-
да политических, военных и социально-экономических причин, про-
изошло значительное сокращение, как общего числа сельских поселе-
ний, так и количества дворов, их составляющих. С 1917 по 1922 годы, 
вследствие революции, гражданской войны, голода, сельское населе-
ние сократилось на 11 млн. человек, что отразилось на числе дворов в 
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поселениях. Тогда как рост «новых» сел и деревень не прекращался. 
На это время приходится образование 22,5% сельских населенных 
пунктов Тамбовской области от общего числа, преимущественно за 
счет дробления крестьянских хозяйств, к примеру, в 1920 году темпы 
роста в два раза превосходили дореволюционные показатели. Проис-
ходит массовый исход населения из села в город. В течение 30-х годов 
по стране из села ушло от 15 до 20 млн. человек, с 1946 по 1953 гг. 
почти 8 млн. человек, с 1960 по 1985 гг. в города переехало более 35 
млн. сельских жителей. Начался сильный отток молодежи, количество 
дворов и количество сельских населенных пунктов стало резко сокра-
щаться. Вступила в действие правительственная программа беспер-
спективных сел и деревень. В Тамбовской области за последние 20 лет 
исчезло 424 сельских поселения, динамика их числа такова: 1979 г. – 
2228; 1989 г. – 1821; 2001 – 1804; 2018 – 1710 [2]. 

Анализ указанных периодов показывает, что причины колеба-
ний в численности поселений были различны, так, к примеру, места 
обитания древних людей в большей степени испытывали действие 
природно-экологического фактора (истощение почвы, уменьшение 
дичи, климатические перемены, эпидемии и т.д.), что приводило к ми-
грации населения в поисках лучших мест или к сокращению числа 
поселений, вследствие тех или иных катаклизмов. Позже (средние ве-
ка), доминирующим становится военно-политический фактор: начиная 
от набегов кочевников и вхождения тамбовской земли в состав Рус-
ского государства до строительства Белгородской оборонительной 
черты, когда по линии укреплений возникли первые города-крепости в 
нашем крае. Современный период характеризуется преобладанием 
экономического или, точнее сказать, экономико-административного 
фактора, вызванного различными реформами, но, главным образом, 
экономическим, социальным и техническим развитием некогда уда-
ленной окраины. 
Литература: 1. Ковалев С. А. Сельское расселение. М., 1963. 371 с. 2. Панков 
С.В. Формирование селитебной территории / Тамбовская лесостепь: природа и 
общество: монография / науч. ред. Н. И. Дудник, отв. ред. Е. Е. Инякина, 
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Аннотация. Существующая система учета экономического раз-

вития не приспособлена для географических сравнений и оценок на боль-
ших, исторических отрезках времени. Указаны некоторые из проблем в 
области измерения экономического роста и уровня развития. Без реше-
ния этих вопросов любой дискурс о причинах экономического роста или 
географических различий в производительности не вполне состоятелен. 

Ключевые слова: проблема индексов, межрегиональные сравне-
ния, учет экономического роста, учет экономического развития. 

 
Мы строим догадки о причинах различий в уровне и скорости 

развития по показателям, которые, как мы думаем, верно измеряют эти 
различия. Само наше понятие о точках роста или депрессивных регио-
нах зависит от веры показателям.  

Общественное производство – сложное, а потому нет простой 
готовой меры его количества вроде количества тонн однородного то-
вара. Система национальных счетов дала научному сообществу агре-
гатный показатель — валовую добавленную стоимость. Но стоимост-
ная мера зависит не только от количества производства, но и от цен. 
Индексы изменения физического объема валового продукта как будто 
разрешают эту проблему. Но так ли это?  

Самый очевидный источник ошибок – это округление индексов. 
Не только индекс ВВП / ВРП, но и другие индексы отечественные ста-
тистические службы разного времени округляли до одной десятой 
процентного изменения, то есть вместо индекса 101,367 мы увидим в 
сборнике 101,4: показатель вырос на 1,4 % [8]. Каково распределение 
ошибок, показывает компьютерная симуляция. 

Возьмем представленные Росстатом индексы изменения ВРП 
субъектов Федерации. Индексы представим не умноженными на 100, а 
в более удобном для расчета виде, то есть вместо обычного для сбор-
ника 104,3 работаем с 1,043. Для большей части субъектов Федерации 
такой индекс есть за отрезок с 1997 г. по 2017 г. (меньше ряд для уп-
раздненных субъектов Федерации, Чеченской Республики, автоном-
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ных округов Тюменской и Архангельской областей и самих этих об-
ластей без автономных округов; не использовались данные по Тюмен-
ской и Архангельской областям) [2; 3]. Рассчитаем для каждого года 
цепной индекс, то есть изменение к 1996 г. Затем рассчитаем такой же 
цепной индекс, но для неокругленных значений. Для этого мы к каж-
дому представленному Росстатом индексу добавим случайное число от 
−0,005 до +0,005: такое прибавление при округлении дает такой же 
показатель, как в таблицах Росстата. Повторим такой расчет по не ок-
ругленным значениям 10 000 раз, чтобы получить распределение 
ошибки округления: разности между цепным индексом, рассчитанным 
индексам округленным и не округленным. Результаты такого компью-
терного эксперимента показывает рисунок 1. 

Ошибка округления копится и со временем вызывает всё 
бóльшую неопределенность. Хотя в половине случаев накопленная 
ошибка лежит в пределах ±3 п. п., в крайних случаях она достигает 
±20 п. п. В среднем же по всем годам 20-летнего отрезка квадратичное 
уклонение ошибки округления составляет 1,68 п. п. (эта мера чувстви-
тельна к выбросам), а медиана модуля ошибки (англ. median absolute 
deviation, MAD; робастная к выбросам мера) – 0,62 п. п. 

Цепной индекс получают простым умножением парных индек-
сов, так что цепной индекс с одним базовым годом легко привести к 
другому базовому году, если разделить все значения на старый цепной 
индекс для этого нового базового года: пусть цепной индекс для трех 
лет при базовом первом годе 1, 1,2, 1,4, тогда для смены базы на 2-й 
год достаточно все значения разделить на 1,2 – 0,83, 1, 1,17. Любопыт-
но, что, хотя работают всё те же числа, удачный выбор года отсчета 
может заметно уменьшить ошибку округления в цепных индексах. Для 
этого следует взять год из середины рассматриваемого периода. Рису-
нок 2 показывает распределение ошибок для всё того же компьютер-
ного эксперимента, но с цепным индексом, рассчитанным по среднему 
– 2007-му – году отрезка. 

Смена точки отсчета уменьшила медиану модуля ошибки в 2,35 
раза до 0,33 п. п., а квадратичное уклонение – в 2,73 раза до 0,61 п. п., 
то есть пересчет цепного индекса относительно середины рассматри-
ваемого отрезка не просто уменьшает ошибку округления, но снижает 
вероятность больших выбросов. 

Выше мы рассматривали множественные временные ряды, но не 
касались различий между регионами. Множественность регионов – до-
полнительный источник неопределенности. Так, известно, что регионы 
росли с разной скоростью, но, согласно результатам симуляции, разброс 
ошибок округления выше в регионах с бóльшими индексами.  



 96

 

 
Рис. 1. Оценка распределения ошибки округления при расчете цепного  

индекса относительно 1996 г. по парным индексам физического объема ВРП  
за 1997–2017 гг. 

 
Кроме ошибок округления у историко-географических сравне-

ний экономического развития регионов есть и более фундаментальные 
проблемы. Учет развития внимателен к изменениям от года к году, но 
не к различиям географическим. Одно из проявлений – публикация 
индексов, но не самих объемов. 

Возьмем производительность труда. Ее индекс – это отношение 
индекса валового продукта к индексу затрат труда. Затраты труда – это 
фактически отработанное за год время (в человеко-часах) на всех ви-
дах работ в экономике в целом [5]. ЕМИСС приводит этот показатель с 
2011 г., так что, казалось бы, можно получить не просто индекс изме-
нения производительности, но и увидеть различия между субъектами 
Федерации в уровне производительности труда. Такая возможность 
особенно важна, если мы проверяем гипотезу о конвергенции уровней 
производительности, об эффекте низкой базы. 

Однако с 2016 г. Росстат начал оценивать затраты труда по «ак-
туализированной методике», так что, например, в Орловской области в 
2011–2015 гг. количество отработанных человеко-часов упало с 910–
932 млн в 2011–2015 гг. до 696 млн в 2016 г., а в Москве подскочило с 
13 до 17 млрд! В таблицах индекса производительности труда нет за-
мечаний о смене методики – как если бы индекс затрат труда во все 
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годы был сопоставим [4; 5]. Мы можем получить этот индекс из ин-
декса производительности труда, разделив его на индекс физического 
объема ВРП (по определению индекса производительности труда). 
Индекс затрат труда можно рассчитать и по известному из ЕМИСС 
объему фактически отработанных человеко-часов. Если же мы срав-
ним два индекса, то увидим, что они в точности совпадают во все го-
ды, кроме 2016-го. Стало быть, пересчета индекса затрат труда до 
2016 г. в связи со сменой методики не было: ряд порвался, можно рас-
сматривать только годы до 2015-го включительно и отдельно с 2016 г.! 

 

 
Рис. 2. Оценка распределения ошибки округления при расчете цепного индек-
са относительно 2007 г. по парным индексам физического объема ВРП за 

1997–2017 гг. Шкала та же, что на рисунке 1. 
 
Более фундаментальная проблема лежит в самом устройстве ин-

дексов физического объема. Даже знание выпуска разных товаров и их 
цен не устраняет проблему индексов: со временем, особенно если речь 
об исторических отрезках, меняются не только цены, но и состав корзи-
ны товаров. И разные индексы по-разному это учитывают. Индекс объ-
ема ВРП по существу есть индекс Ласпейреса [6]. Проблема состоит в 
том, что этот индекс (как и едва ли не все другие распространенные ин-
дексы) нетранзитивный: в общем случае . Ины-
ми словами, цепной временной индекс сообщает не то же самое, что 
прямое сравнение двух лет [12]! При этом в данном случае хотя бы из-
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вестно, какого рода индекс используется, - в старых сборниках 20-го 
века этого вопроса не касаются вовсе [8]. 

Требование транзитивности – особенность оценок для про-
странственных данных: сравнивается каждая пара географических 
единиц, так как в пространстве нет естественного порядка для парных 
сравнений – чего-то вроде смежных лет. Чтобы сравнивать регионы 
между собой, например по их валовому производству, требуется или 
подробное знание о представительном для всех (!) наборе статей вы-
пуска и соответственных ценах, или наличие парных индексов для 
каждой пары регионов. Ни того, ни другого до сих пор нет, поэтому 
сравнения уровня экономического развития различных регионов неиз-
бежно рискованные. С 1968 г. под эгидой ООН действует программа 
международных сопоставлений [11]. Ее опыт следует переносить и на 
региональный уровень. 

Для поправки на региональные различия в ценах иные исполь-
зуют стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг или величину прожиточного минимума. Однако оба показателя – 
плохой способ сравнивать производство. Точка роста – это не место с 
бóльшим потреблением, а место с бóльшим производством. Различие 
существенно: согласно Penn World Tables место России по общей про-
изводительности среди стран мира – у границы первой четверти стран, 
если судить по потребительским ценам, но ближе к медианному зна-
чению, если взвешивать выпуск по ценам именно выпуска [10; 13]. То 
же правило работает и для регионов. Например, Ненецкий автономный 
округ отличается высокой стоимостью потребительской корзины, но 
доходы, созданные в округе, не тратятся на месте: в Ненецком авто-
номном округе фактическое потребление домашних хозяйств в 2000–
2017 гг. составляло всего 8–10 % ВРП округа [7; 9]. 

Неразрешенность перечисленных проблем парализует истори-
ко-географические исследования экономического развития регионов. 
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Аннотация Речная система двух регионов начала испытывать 

активное вмешательство человека примерно со второй половины XIX 
в., когда в России быстрыми темпами стал развиваться капитализм, 
привлекаться иностранный капитал в экономику. Это вело к увеличе-
нию товарооборота, как внутреннего, так и внешнего, использованию 
водных ресурсов в промышленных, сельскохозяйственных, торговых 
целях. На реки стали смотреть не только как на водные пути, но и 
как на источник получения энергии, применяя передовые для своего 
времени инженерные решения.  

Ключевые слова: ирригационные системы, электростанции, 
мелиорация, энергетика, гидроресурсы, гидроузлы, водохранилища, 
орошение.  

 
Северный Кавказ и Поволжье имеют давние и прочные эконо-

мические, исторические, культурные связи. Неслучайно администра-
тивно–территориальные единицы находящиеся в данном географиче-
ском пространстве называют по имени крупных рек Волги, Дона, Ку-
бани.  

Разнообразен ландшафт и природно–климатические условия на-
званных регионов. Наличие плодородных земель и засушливый климат 
степной части низовьев Волги, Дона, Кубани ведет к необходимость 
проведения ирригационных работ. Разработка полиметаллических руд 
и нефтепромыслов и др. отраслей промышленного производства – к 
использованию энергоресурсов. И, конечно же, товарооборот, морские 
пути, – все это тесно связывает Северный Кавказ и Поволжье в эконо-
мическом пространстве.  

Реки двух регионов делятся на 2 типа – горные и степные (рав-
нинные). Все они относятся к бассейнам Черного, Азовского или Кас-
пийского морей.  Речная система двух регионов начала испытывать 
активное вмешательство человека примерно со второй половины XIX 
в., когда в России быстрыми темпами стал развиваться капитализм, 
привлекаться иностранный капитал в экономику. Это вело к увеличе-
нию товарооборота, как внутреннего, так и внешнего, использованию 
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водных ресурсов в промышленных, сельскохозяйственных, торговых 
целях. На реки стали смотреть не только как на водные пути, но и как 
на источник получения энергии, применяя передовые для своего вре-
мени инженерные решения. Царское правительство проводило про-
текционистскую политику, поощряя иностранные электротехнические 
концерны. Темп роста инвестиций в «электрическую» сферу был ко-
лоссальным - в среднем 20-25 % в год. 

В отношении энергетических источников, Кавказ находился в 
исключительно благоприятных условиях, обладая в изобилии топли-
вом в виде нефти и каменного угля и громадными гидравлическими 
силами горных рек и озер.  В самом конце XIX в. на Северном Кавказе 
появились первые электростанции. Их возникновение было связано с 
развитием промышленности. В 1897 г. бельгийцами в Северной Осе-
тии была построена первая гидроэлектростанция. [1]. В 1911 г. был 
представлен эскизный проект по использованию энергии реки Боксан 
для электрификации Владикавказской железной дороги. В 1913 г. бы-
ли пущены Пятигорская, а 1916 г. – Кисловодская ТЭЦ. 

Позднее, в годы Советской власти, комплексно стали решаться 
многие проблемы народного хозяйства связанные с бассейнами круп-
ных рек регионов. В сельском хозяйстве это, например, осушение 
плавней и введение в сельхозоборот новых земель, строительство ир-
ригационных систем (каналов, водохранилищ). В промышленности – 
строительство тепло и электростанций. Развивается водный транспорт, 
проектируются каналы, задача которых сократить расстояние между 
экономическими районами страны.          

Обратимся к истории. После окончания гражданской войны пе-
ред молодым Советским государством стояло множество задач, одна 
из которых - возрождение промышленности. С одной стороны страна 
должна была восстанавливать то, что имела до войны, а с другой - соз-
давать совершенно новые отрасли промышленности.  

Энергетика – основа всего народного хозяйства. Главные источ-
ники энергии – топливо (газ, нефть, торф и др.) и гидроресурсы. Гор-
ные реки Северного Кавказа обладают значительными запасами гид-
роэнергии. В 1918 г. была организована первая экспедиция в верховья 
рек Баксан, Кубань и Малка для изыскательских работ по сооружению 
мощной ГЭС.  

В начале 1920-х гг. большинство действующих на тот момент 
Северном Кавказе электростанций устарело, а средств на строительст-
во новых мощных электростанций на Северном Кавказе у правитель-
ства не было. Первой масштабной экономической программой новой 
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власти стал «План ГОЭЛРО».  В 1925–1926 гг. на Северном Кавказе 
насчитывалось всего 97 станций различного типа.  

Первой пятилеткой предполагалось увеличить мощность станций, 
сократить их количество в два раза и равномерно распределить по краю. В 
1934 г. вступила в промышленную эксплуатацию Гизельдонская ГЭС. 
Она многократно окупила затраты на свое сооружение (11,2 млн. руб.). 
Гизельдонская ГЭС, до ввода Кубанских и Чиркейской гидроэлектро-
станций, была основной регулирующей станцией на Юге России.  

Тщательно изучались энергетические ресурсы реки Баксан. В 
сентябре 1936 г. был пущен первый гидроагрегат БаксанГЭС. С вво-
дом Баксанской ГЭС было заложено начало большой энергетики в 
Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
После Великой Отечественной войны в регионе продолжилось строи-
тельство гидроэлектростанций и промышленных теплоэлектростан-
ций. Таким образом, наличие богатейших гидроресурсов Кавказа по-
зволило на сравнительно небольшой территории создать плотную сеть 
гидроэлектростанций, значительно превосходившую по количествен-
ным и качественным характеристикам плановые установки. 

Сырьевые ресурсы края представляли большие возможности для 
развития таких отраслей как пищевая, нефтедобывающая, нефтеперера-
батывающая, цементная. В ходе первой пятилетки в Северо-Кавказском 
крае, кроме сооружения электростанций, было запланировано строи-
тельство завода по производству сельхозмашин («Ростсельмаш»), пуск, 
реконструкция металлургических и машиностроительных заводов Рос-
това, Таганрога, нефтепромыслов и нефтезавода Грозного, цементных 
заводов Новороссийска, предприятий лёгкой и пищевой промышленно-
сти, угольных шахт и свинцово-цинковых рудников [2. С. 14].  

Развитие электроэнергетики повлекло за собой преобразования 
в др. отраслях промышленности. В начале 1934 г. происходит переос-
нащение грозненской нефтяной промышленности. Внедряются новые 
турбины, применяется автоматическое бурение, используются новые 
типы насосов, новые методы очистки и переработки нефти.  

Гидроэнергоресурсы Волги, в отличие от Кавказа, интенсивно 
начали осваиваться после Великой Отечественной войны. Следует 
отметить, что еще до войны начал осуществляться проект «Большая 
Волга». Согласно технической схеме реконструкции рек, предполага-
лось проложить глубоководный путь, соединяющий Каспийское, Чер-
ное, Балтийское и Белое моря, и возвести на его протяжении десять 
гидроузлов, использовать электроэнергию в промышленных целях, 
соорудить водохранилища для орошения засушливых районов. В до-
военный период были построены лишь три гидроузла. В процессе до-
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работки проекта «Большая Волга» менялось количество ГЭС, их мощ-
ность, расположение створов. После войны проект реконструкции 
Волги был в очередной раз переработан. Характерной чертой возведе-
ния и ввода в эксплуатацию первенцев электрификации Поволжья бы-
ли разработка, опробование и внедрение в практику новых конструк-
тивных и технологических методов и решений.  

Завершился проект уже после войны строительством и вводом в 
эксплуатацию Горьковской, Чебоксарской, Жигулевской, Саратовской, 
Волжской ГЭС. В результате строительства этих ГЭС и сооружения 
водохранилищ коренным образом улучшились условия судоходства на 
большом участке Волги и появились широкие возможности для оро-
шения и обводнения засушливых земель Заволжья и Прикаспия, воз-
росли урожайность и доходность сельского хозяйства на ранее засуш-
ливых землях.  

Реки – это и пути сообщения. На Северном Кавказе крупное 
значение для судоходства имеют Кубань и Дон. Однако Дон и Кубань 
судоходны не во всем своем течении. Дон, как и многие равнинные 
реки давал резкие колебания в уровне от разливов весной до крайнего 
мелководья летом в период сбора зерновых. Это лишало верхний Дон 
возможности сплава, в то время, как нижняя часть работала в полови-
ну нагрузки, что удорожало фрахт, делая его в два раза выше волжско-
го. Эти неудобства обращали на себя внимание, как царских властей, 
так и в последующем, советское правительство. 

До революции предпринимались работы по улучшению русла 
реки. Было предложено шлюзовать Дон для регулирования уровня 
воды. В 1912 г. образовался консорциум обществ и банков по изуче-
нию сооружения канала Волго-Дон, началось строительство шлюзов и 
каналов. Однако работы были прерваны Первой мировой войной.  Зна-
чение Волги, как торгового пути, трудно переоценить. Идея соедине-
ния Волги и Дона издавна привлекала внимание народов, населявших 
их берега. Попытка соединения двух рек в местах их наибольшего 
сближения была предпринята Петром I. Позднее были разработаны 
еще несколько проектов, но они не были осуществлены из–за техниче-
ских трудностей и дороговизны.  

В мае 1918 г. Советское правительство взялось за осуществле-
ние давнего проекта. Каналу придавалось огромное значение для ре-
шения задач социалистического строительства. По замыслу советского 
правительства канал должен был [3]:  

– открыть путь волжскому зерну на мировой рынок, удешевив 
его доставку, что привело бы к понижению его рыночной цены и по-
вышению спроса на него; 
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– открыть путь лесу из Прикамья в степную часть Северного 
Кавказа; 

– дать возможность транспортировать лес с Волги на Дон, затем 
в Черное море и далее в Средиземноморье, где спрос на него очень 
велик и куда из России он до сих пор почти не поступал; 

–  предоставить перевозку нефти водным путем в районы Дон-
басса, Украины и за границу, а также соль Баскунчакского района на 
экспорт; 

– способствовать товарообмену внутри страны: с Дона на Волгу 
– каменный уголь, импортные товары, сахар Украины, в обмен на 
волжские товары. 

Проект исчислялся в 70 млн. руб. В 1927 г. на подготовитель-
ные работы (5 лет) было отпущено 80 тыс. руб. «При направлении 
хлебного экспорта через канал экономия составит 2 млн. руб. в год, 
такая же цифра и при перевозке леса к Черному морю» [4]. 

Разработка его проекта, прерванная войной, завершилась в 1948 
г. Волго-Донской судоходный канал — первая послевоенная крупней-
шая стройка. В 1950 г. Совет Министров СССР, ввиду большой значи-
мости канала для развития экономики страны, сократил сроки строи-
тельства на два года. Волго-Дон являлся составной частью проекта 
«Большая Волга». 

Канал строился около четырех лет – это исключительно корот-
кий срок, учитывая огромный объем выполненных работ. Вся страна 
принимала участие в сооружении канала. 31 мая 1952 г. воды Волги и 
Дона соединились. 

Волго-Дон – выдающееся сооружение по своим техническим 
параметрам. Протяженность его – 101 км. По трассе канала сооружены 
и созданы 13 судоходных шлюзов, 3 водохранилища, воду в которые 
подают 3 мощные насосные станции, 13 плотин, 7 водосбросов и во-
допусков, 8 мостов, паромные переправы, пристани, автомобильная 
дорога. В комплекс Волго-Дона входит Цимлянский гидроузел, а так-
же сеть оросительных каналов, рассчитанная на орошение и обводне-
ние земель засушливой зоны. 

С открытием Волго-Донского канала завершилась большая ра-
бота по созданию глубоководных путей Европейской части СССР. По 
каналу транспортируются грузообороты из портов государств Европы 
в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего  Востока.      

Волга, Дон, Кубань используются не только как водные транс-
портные магистрали. На них созданы водохранилища, дающие воз-
можность использовать воду для орошения засушливых районов и по-
лупустынь Прикаспия.  
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Вдоль рек простираются плавни. На Кубани, например, почва, 
климат, обилие влаги создают благоприятные условия для возделыва-
ния риса. Еще до Октябрьской революции высказывались предложе-
ния взяться за осушение плавней под рис. Но только в период Совет-
ской власти началось освоение плавневых земель. В 1929 г. на Кубани 
началось рисосеяние. По посевам риса край занимал первое место в 
РСФСР, производя самый дешевый рис в стране. 

Проводится большая работа по осушению плавней. На месте 
плавней засевают рис, овощные и зерновые культуры, сооружают во-
дохранилища. Например, на Кубани до 56% всей посевной площади 
находится в степной части, испытывающей недостаток влаги. Водо-
хранилища должны помочь решить эту проблему. Мелиоративные 
работы начали проводиться до Великой Отечественной войны и были 
ею прерваны. После освобождения края они вновь широко разверну-
лись. Так, 1952 г. было закончено сооружение Кубанской ороситель-
ной системы, лучшей в СССР в тот период, а через 20 лет – Красно-
дарского водохранилища (Кубанское море).  

Подводя итог, отметим комплексное использование рек: для по-
лучения электроэнергии, потребностей сельского и рыбного хозяйства, 
речного транспорта, промышленного и бытового водоснабжения. Гид-
роузлы имеют различные задачи. Так, основная задача гидроузлов 
горных рек Кавказа – выработка энергия и обеспечение засушливых 
степных районов водой. Здесь основную роль играют гидроузлы на 
реках Кубани и Тереке. Задача донских гидроузлов – поддержание 
необходимых глубин в нижнем течении, чтобы в реку могли заходить 
крупные волжские суда в навигацию. Каскад поволжских ГЭС в ос-
новном должен решать задачи энергетики.   
 
Литература: 1. История энергетики Северного Кавказа URL 
http://www.rustrana.ru/print.php?nid=9028 (дата обращения 11.04.2020).  2. Про-
мышленное развитие Северного Кавказа (1927-1932 г). Краснодар, 1976. 3. 85 
лет плана ГОЭЛРО URL http://www.85goelro.rao-
ees.ru/main.html?full=1&secid=109&docid=162 (дата обращения 1104.2020). 3. 
Никольская А. Экономическая география Северо–Кавказского края. – Ростов– 
н/Д., 1927.  
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Аннотация. Статья посвящена малоизученному аспекту ис-

торической географии транспорта Псковщины. Цель исследования — 
охарактеризовать особенности пространственной организации мар-
шрутной сети пассажирского железнодорожного транспорта 
Псковщины в период с 1990 по 2019 г. В изучаемый период ключевыми 
факторами, предопределившими направления эволюции маршрутной 
сети данного вида транспорта, стали трансформация географиче-
ского положения региона из внутреннего в приграничное, а также 
формирование неблагоприятной для железной дороги конкурентной 
среды. В этих условиях интенсивность движения пассажирских поез-
дов в регионе сократилась в несколько раз, а по ряду направлений оно 
совершенно прекратилось. Главную роль в структуре пассажирского 
сообщения стали играть местные маршруты, а также транзитные 
линии, связывающие Петербург с Белоруссией. Наиболее загруженной, 
как и ранее, остаётся линия Петербург – Витебск, кризис железнодо-
рожного сообщения сильнее всего проявился на линиях Петербург – 
Псков – Гродно и Москва – Новосокольники – Рига. 

Ключевые слова: пассажирский железнодорожный транс-
порт, маршрутная сеть, Псковщина, историческая география. 
 

Настоящая работа завершает серию наших статей по историче-
ской географии дальнего пассажирского железнодорожного сообще-
ния (ПЖДС) и посвящена постсоветскому периоду пространственного 
развития данного элемента региональной транспортной системы. Ис-
точники данных и методика исследования изложены в нашей преды-
дущей работе [7], поэтому на этом моменте мы специально не оста-
навливаемся. 

Распад СССР имел следствием новую трансформацию геогра-
фического положения Псковщины. Регион вновь, как и после распада 
Российской империи, становится приграничным, причём к латвийско-
му и эстонскому участкам (существовавшим в 20-х – 30-х гг.) теперь 
прибавился ещё и белорусский. Все железнодорожные линии, пересе-
кающие Псковскую область, в 1991 г. были на западе и юге перереза-
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ны государственной границей. «Барьерность» белорусской границы, 
конечно, не столь заметна, как эстонского и латвийского рубежей. Но 
немаловажно и то, что значительная часть маршрутов ПЖДС в совет-
ские годы связывала Псковщину с Украиной, которая также стала от-
дельным государством. Таким образом, с геополитической точки зре-
ния условия для работы пассажирского железнодорожного транспорта 
резко изменились в неблагоприятную сторону. Транзитный потенциал 
железнодорожной сети региона значительно уменьшился, периферий-
ное в рамках Северо-Запада географическое положение Псковщины 
стало гораздо более значимым фактором, чем в предыдущий период. 

Изменившаяся в постсоветские годы конкурентная среда в ре-
гиональной транспортной системе также не способствует позитивному 
развитию дальнего ПЖДС. Рассматриваемый период характеризуется 
стремительным распространением индивидуального автомобильного 
транспорта: число собственных легковых автомобилей в регионе (в 
расчёте на 1000 человек) с 1990 по 2019 г. выросло почти семикратно – 
с 56 до 384 ед. Автобусный транспорт также значительно расширяет 
своё участие в работе региональной транспортной системы. Массовое 
закрытие пригородных маршрутов, автобус в значительной степени 
компенсировал расширением участия в сегментах пассажирского со-
общения, в которых он до этого представлен слабо – в перевозках на 
средние и дальние расстояния. 

Указанная тенденция наиболее ярко проявила себя в междуна-
родном сообщении. Особенности тарифообразования на железной до-
роге таковы, что пассажирский тариф в заграничном сообщении крат-
но выше, чем на то же расстояние в дальнем внутригосударственном 
сообщении1. В этих условиях предложение со стороны автобусных 
компаний находит широкий спрос у населения. Так, в 1990 г. из Ле-
нинграда в Белоруссию курсировал всего один автобусный рейс в су-
тки, зимой 2019/2020 г., по подсчётам автора – не менее 15, число рей-
сов в Латвию выросло с 2 до 6 в сутки, появились маршруты в Молда-
вию и на Украину, совершенно отсутствовавшие в советское время. 

Второй конкурент железной дороги на Псковщине – воздушный 
транспорт – также испытал крайне негативные тенденции. Местное 
авиасообщение полностью прекратилось, дальнее сократилось до ми-
нимальной интенсивности. Помимо всего прочего, этому способство-

                                                           
1 Так, по данным интернет-сайта ОАО «РЖД», стоимость пас-
сажирского билета в межобластной вагон от Петербурга до Ивангоро-
да на февраль 2020 г. составляет 392 руб., а до соседней Нарвы на тот 
же поезд – от 1256 до 1396 руб. 
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вала близость региона к петербургскому аэропорту. Сохраняющееся 
авиасообщение с Москвой позволяет использовать и столичный авиа-
узел в качестве места пересадки пассажиров. 

В постсоветские годы Псковская область продолжает утрачи-
вать свой демографический потенциал. С 1989 по 2019 г. регион поте-
рял 25,5 % населения [1; 9], что также отразилось на масштабах рабо-
ты транспорта, в том числе железнодорожного. 

Следствием приведённых выше факторов, а также общего со-
кращения подвижности населения стало резкое снижение масштабов 
перевозочной работы железной дороги в России вообще и в Псковской 
области в особенности. Объём пассажирских перевозок с 1990 по 2018 
г. уменьшился по России в 2,5 раза, по Псковской области – в 7,2 раза, 
причём основное падение пришлось на XXI век [2; 8]. Среднестати-
стический житель региона по данным на 2018 г. пользуется железно-
дорожным транспортом 1 раз в год против 7,9 по России в целом. Та-
ким образом, для самого региона железная дорога превращается в ма-
лозначительный вид пассажирского транспорта, и её загруженность 
зависит главным образом от транзитных пассажиропотоков, направ-
ленных, в первую очередь, в Петербург и обратно. 

Падение спроса на пассажирские железнодорожные перевозки 
закономерно отразилось на интенсивности движения пассажирских 
поездов по территории Псковщины. Если в 1990 г. график движения 
включал 52 пары пассажирских поездов, 2000 г. – 36, 2010 г. – 26, 2019 
г. – 18 (подсчитано по данным [3–6]. Это уровень начала 1950-х гг. 
Процесс сворачивания дальнего ПЖДС шёл в течение всего изучаемо-
го периода, хотя ведущие факторы могли и меняться. Так, в 90-е гг. 
сокращение происходило в основном за счёт сезонных поездов. Со-
кращение маршрутной сети в 2010-х гг. в значительной степени про-
шло под влиянием свёртывания сообщения с Украиной. Вдобавок 
лишь половина из 18 пар поездов курсируют ежедневно. 

В интенсивности движения поездов в настоящее время значи-
тельно слабее, чем раньше, прослеживается сезонная динамика. Меж-
сезонные различия спроса на поездки учитываются, главным образом, 
путём изменения частоты курсирования поездов. 

Среди транзитных железнодорожных линий, проходящих через 
территорию Псковщины, наибольшей загруженностью, как и в преды-
дущие периоды, характеризуется меридиональная линия Петербург – 
Дно – Новосокольники – Витебск. На её долю, по данным 2019 г., при-
ходится 8 пар поездов дальнего следования, следующих через регион. 
Данная линия обеспечивает в первую очередь сообщение Петербурга с 
Белоруссией. Значение украинского направления резко снизилось по-
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сле событий 2014 г. – в настоящее время на нём осталась лишь одна 
пара поездов. Ещё одна связывает Петербург с Молдавией (Кишинёв), 
ещё одна – с калининградским анклавом. Указанная линия использует-
ся также для сообщения Белоруссии и Пскова с Мурманском (через 
Новгород – Чудово), к 2019 г. в нём курсировало 2 пары поездов в не-
делю. 

Варшавская линия (Петербург – Псков – Даугавпилс – Гродно) в 
1991 г. была перерезана государственной границей, поэтому в настоя-
щее время используется лишь для местного сообщения. Курсировав-
шие здесь дальние и международные поезда были постепенно или от-
менены, или переведены на витебскую линию, с целью обхода терри-
тории Латвии. Одно время дальнее ПЖДС по данной линии почти со-
вершенно замерло под влиянием новых геополитических условий и 
конкуренции со стороны других видов транспорта. В 2018 г. в обраще-
ние введены 4 пары поездов от Петербурга до Пскова, по отдельным 
дням их маршруты продлеваются и до станции Печоры-Псковские. 
Участок Псков – Пыталово – госграница ПЖДС не имеет. Поезд Пе-
тербург – Рига, курсировавший по нему, недавно отменён, вместо него 
введена в обращение группа ВБС, следующая по витебской линии с 
переприцепкой по ст. Новосокольники. 

Обе широтные линии характеризуются слабой загруженностью 
пассажирским движением. Дорога Псков – Дно – Бологое использует-
ся, как и ранее для сообщения с Москвой (через Бологое и Новосо-
кольники), а с 2018 г. – также и с Петрозаводском (через Батецкую – 
Новгород – Чудово). На участке Псков – Дно в 2019 г. курсирует 2–3 
пары в сутки, далее на восток – 1 пара. С 2014 г. через эту линию 
Псковщина впервые получила прямое сообщение с местами массового 
отдыха – в состав московского поезда в летний период стали вклю-
чаться ВБС сообщением Псков – Сухум (т.е. регион получил сообще-
ние и с Сочи). 

Резко уменьшилась интенсивность движения и по линии Моск-
ва – Себеж – Рига, перерезанной в 1991 г. российско-латвийской гра-
ницей. К 2019 г. между Москвой и Ригой осталась всего 1 пара поездов 
(против 5 в 1990 г.). К этому добавляются ещё две пары местных поез-
дов (обе не ежедневные): Москва – Псков и Москва – Великие Луки. 
Что касается субширотной линии Великие Луки – Осташков – Бологое, 
то по её псковскому участку к 2019 г. курсируют лишь редкие приго-
родные поезда. 

В табл. 1 приведены количественные данные о масштабах и 
пространственной структуре дальнего ПЖДС Псковской области в 
течение постсоветского периода. В таблице приводится число желез-
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нодорожных связей между территорией Псковщины и крупными го-
родскими центрами за её пределами. Методика их подсчёт была пока-
зана в нашей предыдущей работе [7]. 

Таблица 1 

Сеть железнодорожных маршрутов Псковщины в 1990–2010 гг. 
 

1990 2019 
Районы и страны 

лето зима лето зима 

Северо-Западный 29,1 19,3 11,3 8,9 

Центральный 15,9 13,5 4,2 3,7 

Северный 1,3 – 2 1,6 

Центрально-Чернозёмный – – 1,5 – 

Северо-Кавказский – – 2,5 – 

Белоруссия 52,8 33,1 23,1 20 

Эстония – – 

Латвия 1 1 

Литва 

36,4 28,4 

0,5 0,5 

Украина 42,4 26,2 4 4 

Молдавия 4,7 1,5 1 1 

Абхазия – – 0,5 – 

Польша 5 5 – – 

Германия 1,4 1 – – 

Румыния 4 4 – – 

Болгария 3 3 – – 

Венгрия 3 3 – – 

Чехия и Словакия 3 3 – – 

Всего 202,1 141 51,7 40,7 

Источник: подсчитано автором по данным [3; 6] 
 
Анализ данных таблицы и приведённого выше материала позволя-

ет констатировать глубокий упадок ПЖДС в пределах исследуемого ре-
гиона под влиянием изменившегося геополитического положения Псков-
щины и складывания неблагоприятной для пассажирского железнодо-
рожного транспорта конкурентной среды. Основную часть трафика стали 
составлять поезда местного сообщения и транзитные, связывающие Пе-
тербург со станциями Белоруссии. Ввод в обращение в 2018 г. сразу пяти 
пар местных поездов значительно повысил удельный вес этого сегмента в 
структуре регионального ПЖДС. Связи же с прочими регионами и стра-
нами (дальнее зарубежье, Украина, Прибалтика) либо совершенно пре-
кратились, либо их интенсивность минимизировалась. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы эффективности ис-

пользования внутреннего водного транспорта северо-западного рай-
она Российской империи. Дается историко-географический анализ 
искусственных водных путей, приводится краткое их описание, выде-
ляются основные преимущества и проблемы развития.  
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Историко-географический подход в географии помогает упоря-

дочить географическую информацию. Обращение к этому фактору 
очень важно в географических исследованиях, так как способствует 
усовершенствованию и расширению комплексного подхода к анализу 
изучаемой проблемы. На важность исторического фактора в географии 
обращал внимание еще В.П. Семёнов-Тян-Шанский. 

Как справедливо отметил М. П. Крылов [4] «рассмотрение про-
блемы учета исторического фактора для географии современности 
содержится, прежде всего, у А. Геттнера» [2]. Исторический подход 
нашел отражение в исследованиях Н. Н. Баранского, Ю. Г. Саушкина, 
В.П. Максаковского, А.Г. Исаченко [1; 3; 5; 7] и др. 

Особенностью транспортно-географических и экономических 
факторов является их воздействие на географическое пространство. 
Прежде всего, это связано с природно-ресурсным потенциалом терри-
тории, влияющим на развитие транспортной инфраструктуры. Сово-
купность этих факторов определяет направление и объем перевозок, 
зону тяготения к транспорту предприятий и отраслей, связанных с пе-
ревозками грузов, состояние транспортных путей, технический уро-
вень флота и портов, взаиморасположение пунктов пересечения раз-
ных видов транспорта, при этом каждый из них развивается под влия-
нием названных факторов, что подтверждается сформулированным 
В.В. Покшишевским положением о том, что «местные условия могут 
либо усилить, либо ослабить, либо модифицировать в рамках района 
действие общих закономерностей». 

Научные исследования транспортных проблем следует считать 
весьма актуальными, имеющими большое значение для дальнейшего 
развития транспорта как одной из отраслей материального производ-
ства. Особое внимание в этой статье будет уделено внутреннему вод-
ному транспорту северо-запада царской России. 

Водные пути северо-запада России использовались для судо-
ходства с глубокой древности и играли ведущую роль в обеспече-
нии экономических связей, которые формировались на протяжении 
столетий [6]. Например, путь «из Варяг в Греки» проходил по неко-
торым из них (Нева, Ладожское озеро, Волхов, озеро Ильмень, Ло-
вать). Именно здесь возник крупнейший торговый центр древности 
– Новгород. В XVII веке в результате оккупации Швецией части 
территории северо-запада, плавание по водным путям сильно со-
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 В территориально-ландшафтной системе Западного побережья 
на участке - от Махачкалы до Баку - располагаются Кавказские горы, 
которые местами почти вплотную приближаются к береговой черте 
моря. Наиболее близко они подходят у Дербента, Махачкалы и север-
нее мыса Килязинская коса, в остальных местах отступая от берега на 
10-40 км. Склоны гор в северной части этого берега покрыты лесами и 
кустарником. Узкая прибрежная полоса между склонами Кавказских гор 
и берегом моря представляет собой равнину, прорезанную руслами мно-
гочисленных рек, среди которых самой значительной являлась Самур. 
Прибрежная полоса между Махачкалой и Дербентом с давних пор под-
вергалась сельскохозяйственному освоению. На Апшеронском полуост-
рове растительность отмечалась, прежде всего, на его северном и севе-
ро-восточном берегах, где разводили сады и виноградники [ 3. С.87].  

 Социоэкономические и социокультурные особенности региона 
были тесно связаны с международным правовым статусом Каспийско-
го моря. С утверждением России на Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии статус моря определялся двумя прикаспийскими государствами - 
Россией и Персией. В его истории крупными вехами стали Гюлистан-
ский мирный договор 1813 г. и заменивший его Туркманчайский мир-
ный договор (трактат), заключенный между Россией и Персией в фев-
рале 1828 г., подтвердившие свободу плавания торговых судов и уста-
новившие исключительное право России иметь на Каспии военный 
флот. По нему России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. 
Договор подтвердил основные условия Гюлистанского мира 1813 г. 
Русские и персидские торговые суда могли свободно плавать по Кас-
пийскому морю [6]. Этот документ оставался основой русско-
персидских отношений вплоть до 1917 г.  

 Для контроля за выполнением условий договора в порту Энзе-
ли было установлено "стационарство" (постоянная или долговремен-
ная стоянка военного судна в иностранном порту для несения службы, 
связанной с защитой военных или государственных интересов) для 
кораблей Каспийской флотилии, а на острове Ашур-Адэ учреждена 
Астрабадская морская станция, вскоре переведенная на остров Сара.  В 
дальнейшем аналогичным подтверждением выработанных условий 
договора 1828 г. служила также Конвенция о разграничении террито-
рии к востоку от Каспийского моря, подписанная в Тегеране 9 декабря 
1881 г. Все эти договоренности служили основой русско-персидских 
отношений вплоть до 1921 г. [3. С.347-348, 426].  

 С середины XIX в. начался качественно новый период в исто-
рии развития западного побережья Каспийского моря, связанный с 
отменой крепостного права, реформами в области государственной и 
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хозяйственной жизни России. В 70-80-е годы появился ряд крупных 
пароходных компаний, оказавших значительное влияние на социоэко-
номическое развитие рассматриваемого региона. Среди них них наи-
более известными были: Т-во нефтяного производства "Нобель бра-
тья", Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое обще-
ство и Каспийское т-во, также функционирующее на базе нефтяной 
отрасли. Все эти фирмы имели собственные пристани, морские суда 
различных типов и нефтеналивные баржи.  

Для развития транспортно-хозяйственной системы Каспийского 
моря особое значение имели порты западного берега, деятельность 
которых была тесно связана с Астраханским портом, расположенным в 
дельте Волги, на расстоянии около 200 км. от Астраханского рейда на 
северной части Каспийского моря. По своему положению Астрахань 
являлась важнейшим морским портом, несмотря на затруднения при 
подходе к нему на судах с большой осадкой и на замерзание устья 
Волги и северной части моря.  

В районе порта Волга имела ширину от 600 до 2000 м. Здесь от 
нее отделялось несколько рукавов, наиболее значительные из которых 
были Кизань, Царев, Кутум и Болда. В Астраханском порту с 1722 по 
1867 г. функционировало адмиралтейство, уделявшее значительное 
внимание ремонту и строительству судов. Суда с ее верфей пополняли 
Каспийскую флотилию. С развитием бакинских нефтепромыслов Аст-
рахань превратилась в крупный нефтяной рынок. На ее территории 
появились нефтяные склады и доки "Товарищества братьев Нобель".  

В начале 1874 г. началось строительство Волго-Каспийского 
морского канала - главного водного пути, соединяющего порт Астра-
хани с открытым морем. Часть его была прорыта через всю мелковод-
ную северную часть Каспийского моря. На всем протяжении от Астра-
хани судовой ход пролегал по естественным водотокам - по Волге, 
Бахтемиру, Главному Банку и в морской части - по искусственно соз-
данному каналу. Его общая длина достигала 188 км., максимальная 
ширина - 100 м. Габариты канала были расчитаны на двухстороннее 
движение судов с максимальными размерами - по длине 125 м., шири-
не 16,6 м. и с осадкой 4,2 м. Помимо того, что канал оказался важней-
шей транспортной магистралью, он на всем своем протяжении превра-
тился в уникальную "миграционную дорогу" для рыбы. Ценнейшие ее 
виды - белуга, осетр, севрюга, каспийская сельдь, белорыбица, вобла и 
др. заходили с моря по каналу в пресные воды на нерест [3. С. 128-
129]. В 1909 г. через Астрахань прошла линия Рязано-Уральской же-
лезной дороги. 
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На общероссийском торгово-промышленном рынке, помимо 
Астраханского порта, на западном берегу моря со второй половины 
XIX в. был широко известен Петровск-Порт (с 1922 г. - Махачкала), 
располагавшийся на узкой полосе Приморской низменности у подно-
жия горы Таркитау, близ предгорий Большого Кавказа (на месте быв-
шего укрепления русских войск). В 1870 г. здесь было закончено 
строительство искусственной гавани и порта. Постройка в 1896 г. же-
лезной дороги Ростов - Баку, прошедшей через Петровск - Порт, спо-
собствовала значительному увеличению грузооборота порта и разви-
тию местной промышленности [1].  

 Однако портом с самой удобной гаванью на Западном побере-
жьи являлся Баку. Город располагался амфитеатром вдоль берега Ба-
кинской бухты, защищенной от всех ветров, кроме южных. С 1859 г. 
здесь велось строительство порта и нефтеперерабатывающей инфра-
структуры. В 50-60-е годы XIX в. отсюда начала быстрыми темпами 
развиваться торговля России со странами Востока. Особенное значе-
ние Бакинский порт приобрел в 70-80-х гг. XIX в., когда значительно 
увеличились перевозки нефтегрузов морем. В 1899 г. в Баку существо-
вало уже свыше 60 ( в том числе 15 крупных) фирм, занятых нефтяным 
производством и около 100 нефтеперегонных заводов. В этом же году 
было открыто железнодорожное движение от Баку до Дербента. Через 
Бакинский порт и другие порты (главным образом через Астрахань) 
велась торговля с Персией и другими странами [2]. 

На юге западного побережья Каспийского моря находился еще 
один порт- Дербент, однако его деятельность, связанная с морским судо-
ходством, была незначительной. Жители города в основном занимались 
земледелием и посреднической торговлей. Значительную часть своих то-
варов они отправли морем в Астрахань (сухопутная доставка обходилась 
значительно дороже). И, как отмечали официальные источники, были 
"мало знакомы с мореплаванием и не имеют ни купеческих судов, ни да-
же лодок" [7]. Товары ввозились и вывозились из города на российских 
судах. Однако нередко часть грузов отправлялась сухим путем - сначала в 
Баку или Петровск, а оттуда морем в Астрахань. Порт в Дербенте требо-
вал значительного благоустройства, о чем было замечено наместником 
Кавказа М.С. Воронцовым, осматривающим город в конце 40-х гг. XIX в. 
Однако все попытки переустройства порта не увенчались успехом. Про-
екты так и остались на бумаге и к 1868 г. "на всем морском берегу города 
единственным удобным пунктом для выгрузки судов была небольшая за 
южною стеною бухта, доставлявшая скромное прикрытие от северных и 
северо-восточных ветров" [4]. В 1895 г. вопрос о порте в Дербенте был 
окончательно закрыт. Администрация считала, что сооружение дорогих 
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гидротехнических сооружений не оправдает себя. Тем не менее, Дербент 
по надобности продолжал активно использовать российские, персидские 
и другие суда. Так, в 1868 году в него пришло 260 судов, а в 1869 - 280 [5. 
С. 78]. 

Однако Каспийское море открывало перед жителями побережья 
широкие перспективы не только для участия в торговом судоходстве и 
обслуживании нефтяной отрасли, но и в области морских промыслов 
(рыболовство, добыча морского зверя - тюленей). 

Морские рыбные промыслы были связаны с поселениями по 
всему Каспийскому побережью Дагестанской области - на землях Те-
мир-Хан-Шуранского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского округов и 
города Дербента. Основная масса их принаждежала казне и частным 
лицам, на городских землях они составляли общественную городскую 
собственность. 

 Весь улов (в свежем и просоленном виде) в пределах Дагестан-
ской области отправлялся на продажу в Астрахань и Ростов-на-Дону. 
Так, в 1899 г. из Петровска было вывезено рыбы (свежей, копченой, 
соленой и вяленой) и икры 238 тыс. пудов, из Дербента - 176 439 пудов 
[5. С. 92]. 

Тюлений промысел (добыча каспийского тюленя) был распро-
странен повсеместно - от берегов Ирана до дельт рек Волги и Урала, 
но в большом количестве тюлень водился только в Северном Каспии, 
где промыслом его занимались купцы - владельцы наиболее крупных 
капиталов. Важными компонентами компонентами промысла добычи 
тюленей являлись шкуры и сало. 

Управление рыбными и тюленьеми промыслами было образо-
вано в 1856 г. в Астрахани (в качестве особого органа при Министер-
стве государственных имуществ Российской империи). Оно вело на-
блюдение за выполнением Устава Каспийских рыбных и тюленьих 
промыслов (утвержден в 1865 г.) - сбором государственных налогов и 
функционированием промыслов. Деятельность Управления продолжа-
лась до 1904 г. - до времени, когда его преобразовали в Управление 
Каспийско-волжских рыбных и тюленьих промыслов, деятельность 
которого в основном была аналогична прежнему учреждению. В 1917 
г. новое Управление было ликвидировано [3. С.437].  

Вовлечение поселенческих структур Западного берега Каспийского 
моря в транспортно-коммуникационную систему, в орбиту внутреннего и 
внешнего рынков способствовало быстрому развитию приморских поселе-
ний и портовой инфраструктуры. В итоге эта часть морского побережья в 
социоэкономическом и стратегическом потенциале России стала играть в 
XIX в. одну из важнейших ролей среди южных регионов. 
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Аннотация. Новое научное направление в географической науке 
«Историческая геоэкология» было обозначено в конце прошлого века. 
Подходы к его обоснованию у разных авторов отличаются: с позиции 
эволюционной географии, палеогеографические, исторические, соци-
альные и др. Сегодня исследователи повсеместно используют инфор-
мационную базу исторической географии, что позволяет объективно 
оценивать размер и масштабы антропогенной нагрузки за историче-
ское время и междисциплинарный характер проводимых исследова-
ний. В качестве главной исследовательской задачи нами выбран ана-
лиз научных изысканий, связанных с категорией времени и определени-
ем роли хронологических исследований для развития исторической 
геоэкологии.  

Ключевые слова: событийный подход, историко-
геоэкологическая периодизация, длительность, давность освоения, 
историческая геоэкология, детериорация ландшафта, характерное 
время, историко-геоэкологическая ситуация. 

 
Введение. В течение полувека в различных областях науки поя-

вились новые направления: геоэкология, ландшафтная экология, эко-
логическая история и др. В их названиях есть одно связующее начало 
– «экология». На наш взгляд, к каждому из перечисленных направле-
ний имеет отношение историческая география, поскольку в каждом из 
них рассматривается исторический аспект и, в частности, ретроспек-
тивное направление. Философские категории пространства и времени 
находят применение при обосновании концептуальных основ любой 
науки, однако исследований с использованием категории времени зна-
чительно меньше, чем категории пространства, что не свидетельствует 
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о снижении интереса научного сообщества к хронологической темати-
ке. Малое число публикаций указывает на то обстоятельство, что сфе-
ра конкретного временного исследования изучена недостаточно.  

Основная часть. Рассмотрим, в какой мере вопросы историче-
ской географии важны для создания теоретического обоснования ис-
торической геоэкологии. Историческая география – междисципли-
нарное научное направление, использующее методы и сведения смеж-
ных наук для анализа взаимосвязей в триединстве «ландшафт – этнос – 
природопользование». Пространственно-временная основа построения 
историко-географического исследования включает информационную 
базу данных, историко-географическую периодизацию, историко-
географическое районирование и оценку современного состояния 
ландшафтов по единицам историко-географического районирования 
как завершающий этап исследования, что в совокупности определяет 
сущность историко-географического анализа и синтеза региона. Разви-
тие методов историко-географического анализа (ИГА) и синтеза (ИГС) 
региона совпадает с этапами развития исторической географии в це-
лом [8]. Процесс их разработки охватывал длительный промежуток 
времени, совпадая со стадиями развития науки. К первым шагам раз-
вития исторической географии может быть отнесено и начало зарож-
дения метода ИГА, а синтез может осуществляться только по мере 
накопления историко-географических сведений о регионе, единице 
историко-географического районирования [9; 10].  

Для последующего рассмотрения взаимосвязей между истори-
ческой географией и геоэкологией следует обозначить основные мето-
дологические позиции последней. Геоэкология – междисциплинарное 
научное направление, занимающееся исследованием строения, соста-
ва, свойств, физических и геохимических процессов в географической 
оболочке Земли, служащей средой обитания живых организмов и че-
ловека. Одной из задач науки является изучение ресурсного потенциа-
ла и изменение его под влиянием природных и антропогенных факто-
ров, рациональное использование природных ресурсов, с целью сохра-
нения продуктивной природной среды для будущих поколений людей. 
Доказательством междисциплинарности и интегральности направле-
ния служит включение в число решаемых задач науки: геоэкологиче-
ской оценки территории (или региона), современных методов и мето-
дик геоэкологического картирования, моделирования, геоинформаци-
онных систем и технологий, создание баз данных, включающих ре-
зультаты преобразования ландшафтов под влиянием различных видов 
природопользования. Для теоретического обоснования исторической 
геоэкологии необходимо обратиться к истории возникновения, причи-
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нам появления этих идей, первым высказываниям и, готовности авто-
ров этих высказываний, привести доказательства консолидации исто-
рико-географических и геоэкологических знаний. 

Перечень проблем, рассматриваемых геоэкологическим направ-
лением науки, включает: исследование природной среды и её измене-
ния под влиянием урбанизации и хозяйственной деятельности челове-
ка; оценку состояния и управление современными ландшафтами; раз-
работку научных основ рационального использования и охраны вод-
ных, воздушных, земельных, рекреационных, минеральных и энерге-
тических ресурсов Земли, рекультивацию земель, ресурсосбережение 
и утилизацию отходов; экологические кризисы в истории Земли (исто-
рические реконструкции и прогноз современных изменений природы и 
климата); междисциплинарные аспекты стратегии выживания челове-
чества и разработку научных основ регулирования качеством состоя-
ния окружающей среды. Не зависимо от того, что начальный этап раз-
вития геоэкологии относится к 70-м гг. XX в., т.е. отрезок времени 
существования науки отличается непродолжительностью, однако раз-
витие идет быстрыми темпами. Определение науки по мере накопле-
ния геоэкологического знания развивается эволюционным путём: это 
популярное и актуальное сегодня направление, где число исследовате-
лей постоянно увеличивается. Принимая во внимание заинтересован-
ность большого числа исследователей в развитии этого направления 
(А. В. Антипова, Ю. Н. Гладкий,  П. В. Голеусов, Г. Н. Голубев, С. П. 
Горшков, Л. Н. Гумилёв, В. В. Дмитриев, Ю. Д. Дмитревский, А. Г. 
Емельянов, В. С. Жекулин, А. И. Жиров, А. Г. Исаченко, Б. И. Кочу-
ров, С. А. Куролап, С. Б. Лавров, Ф. Н. Лисецкий, Л. И. Мухина, Е. М. 
Нестеров, В. И. Осипов, К. М. Петров, В. Б. Поздеев, В. С. Преобра-
женский, Н. Ф. Реймерс, Л. Л. Розанов, С. П. Романчук, В. В. Рюмин, 
Ю. П. Селиверстов, А. М. Трофимов, Г. Т. Фрумин,  Ю. Г. Чендев, А. 
А. Чибилев, А. И. Чистобаев, Н. А. Ясаманов и др.) и результаты 
обобщения изысканий, представленных авторов, надлежит констати-
ровать, что в целом геоэкологическая наука сегодня может быть пока-
зана 23 направлениями.   

Одним из первых проблему взаимодействия исторической гео-
графии и геоэкологии рассматривал В. С. Жекулин, уповая на предмет 
их единства, поскольку развитие этих направлений происходит «в двух 
сферах научных связей – природной и общественной» [13, с. 9],  обе 
науки занимают определённое положение в междисциплинарных от-
раслях знаний. Он обосновал роль диахронического подхода для каж-
дого направления и отметил, что временные срезы внутри одной ИГС 
характеризуют эколого-ресурсные особенности, претерпевшие изме-
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нения (модификацию или трансформацию) за время хозяйственного 
освоения. Более того, В. С. Жекулин подчёркивал, что диахронический 
подход необходим для выявления и оценки характера, масштаба гео-
экологических проблем и для каждого исторического периода можно 
определить экологическую обстановку или геоэкологическую ситуа-
цию. Конкретизирует, что историческая география «в свете современ-
ного понимания задач этой науки имеет прямые и косвенные связи с 
геоэкологической проблематикой» [13, с. 14].  

 Реальность появления исторической геоэкологии как самостоя-
тельного научного направления обосновано трудами Л. Н. Гумилёва 
[11], Ю. Д. Дмитревского [12], А. И. Жирова [14], В. А. Зубакова [15; 
16], Л. Л. Розанова [19, 20], С. П. Романчука [21] и др. Ю. Д. Дмитрев-
ский выделял исторические аспекты геоэкологических исследований 
[12]. Название этого направления исторической геоэкологией было 
связано с наличием исторического угла зрения при проведении гео-
экологического исследования. Можно смело утверждать, что для раз-
вития этого направления крайне важна стыковка исторической геогра-
фии и геоэкологии, не зависимо от того, что историческая география, а 
именно её природное направление (историческая физическая геогра-
фия, историческое ландшафтоведение) рассматривает в ретроспектив-
ном обзоре, возникающие за историю природопользования региона 
геоэкологические проблемы. Для инвентаризации неблагоприятных 
геоэкологических ситуаций за историческое время исследователи ис-
пользуют событийный подход. Сведения, полученные посредством 
историко-географических исследований, содержат важную информа-
цию о масштабах и многообразии видов природопользования, т.е. да-
ют объективное представление о размерах антропогенной нагрузки на 
природу, насколько она (нагрузка) постоянна и продолжительна за 
историческое время. В зависимости от продолжительности антропо-
генного прессинга на ландшафт, прерывистости или непрерывности 
воздействия человека во времени нами обосновываются новые терми-
ны, вводятся в историческую геоэкологию понятия – длительность, 
давность, интенсивность воздействия, которые применимы для созда-
ния классификаций антропогенно-нарушенных комплексов.  

В работе, изданной на рубеже веков, А. И. Жиров, анализируя 
многочисленные направления геоэкологической науки, констатирует, 
что развитие геоэкологии сопровождалось формированием основных 
семи направлений исследования: 1) общегеоэкологическое, 2) истори-
ко-геоэкологическое, 3) глобально-геоэкологическое, 4) ландшафтно-
геоэкологическое, 5) литосферно-геоэкологическое, 6) методико-
исследовательское, 7) общекультурно-геоэкологическое. Перечень 
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концепций и, положенных в их основу идей, подробно изложены в 
монографии [14]. Как видно из этого обобщённого перечня, на втором 
месте находится историко-геоэкологическое направление, что под-
тверждает актуальность, значимость и востребованность категорий 
пространства и времени в процессе изучения коадаптации ландшафта 
и хозяйственной деятельности за историческое время. Наряду с выше-
перечисленными авторами [11; 12; 14–16; 18–21] нами продолжена 
попытка обоснования нового направления – исторической геоэколо-
гии, которое является стыковым, интегральным. Следует рассматри-
вать это направление в русле междисциплинарных исследований, по-
скольку названная тема разрабатывается среди представителей как 
естественного, так и гуманитарного направлений науки. Рассмотрение 
вопроса о роли категорий пространства и времени в этом направлении 
– и составляет методологическую основу исторической геоэкологии. 
Согласно определению А. Н. Жирова: «Историческая геоэкология – 
научное направление геоэкологии, занимающееся изучением про-
странственных особенностей экологических взаимоотношений обще-
ства и окружающей среды прошлого, а кроме того, рассматривающее 
вопросы исторической эволюции гуманитарно-экологических идей и 
представлений, а также развития экологического (в том числе геоэко-
логического) знания» [14, с. 6].  

На современном уровне исторической геоэкологии преждевре-
менно говорить о дифференциации этого научного направления, но 
тем не менее, такие попытки предпринимаются [19; 20]. Что представ-
ляет собой историко-геоэкологическое направление в наших научных 
исследованиях? В первую очередь, следует отметить, что не последнее 
место в нём занимают историко-географические изыскания. Объектом 
изучения служит новая научная парадигма историко-
геоэкологического анализа и синтеза осуществленная на примере при-
родно-антропогенных геосистем региона, являющихся частью про-
странственно-временных систем. 

По нашему мнению, историческая геоэкология – наука о про-
странственно-временных системах (ПВС), сформировавшихся в ре-
зультате взаимодействия человека с окружающей средой в процессе 
исторического природопользования за время освоения и использова-
ния человеком конкретного региона или территории. Поскольку для 
исторической геоэкологии важен акцент на временном факторе, то 
уместен событийный подход к историко-геоэкологической периоди-
зации как инструменту познания процесса освоения ландшафтов, рас-
сматриваемого во временной координате, что позволяет осуществить 
диахронический анализ изменений в триаде: природная среда, населе-
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ние и хозяйство. В основу выделения хроносрезов (эпоха, период, 
этап) положены события, рассматриваемые как историко-
геоэкологические категории изменения ПВС в координатах простран-
ства-времени на данном историческом этапе развития [6; 7]. 

Таким образом, историко-геоэкологическое исследование бази-
руется на категории времени. Время в ландшафте, этносе, природо-
пользовании рассматривается через событийные процессы. Однако 
категория  времени в каждой из составляющих триединства «ланд-
шафт – этнос – природопользование» будет специфическим: в природ-
ной среде (характерное и большое время, эргодичность); в развитии 
этноса (зарождение, появление, становление, рост, развитие), в приро-
допользовании (цикличность, дестабилизация, стагнация и др.) Резуль-
таты хронологических изысканий обоснованы, как уже было отмечено, 
и представлены автором в качестве новых терминов исторической гео-
экологии – длительности, давности и интенсивности освоения. По-
скольку перечисленные термины связаны с категорией времени, их 
следует рассматривать при оценке антропогенизации природы в каче-
стве индикатора степени антропизации ландшафтов. Это серьёзный 
полигон исследования роли категории времени для принятия решения 
по данной исследовательской задаче: степени преобразования, фазы 
дестабилизации природного комплекса, «дичание» – детериорация 
окультуренных земель [13]. 

Посредством отслеживания событий, происходящих в каждом 
из составляющих в триединстве «ландшафт – этнос – природопользо-
вание» и выявления геоэкологических проблем, обосновывается про-
странственно-временная периодизация. Историко-геоэкологическая 
периодизация строится на анализе событийных процессов, которые 
позволяют выявить, например, цикличность в освоении природных 
ресурсов, а часто негативные изменения структуры ландшафтов и по-
следующую антропогенную перестройку геокомплексов. Главное на-
значение историко-геоэкологической периодизации – выявление вре-
менных границ в процессе модификации и последующей трансформа-
ции ландшафтов в результате хозяйственного освоения региона любо-
го таксономического ранга, выделение хронотопов. Историко-
геоэкологическая периодизация позволяет установить дискретность во 
времени: в динамике населения, природопользовании и ландшафтах. 
Аналогично временным единицам, разработанным в геологии и архео-
логии для историко-геоэкологической периодизации (поскольку она 
относится к интегральным) на основе событийного подхода, можно 
предложить свою временную иерархию, в основе которой будет обо-
значена категория времени, выполняющая определенную функцию по 
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выявлению значимых геоэкологических проблем региона исследова-
ния. Временные аспекты разных сфер жизни рассматриваются в рабо-
тах Я. Ф. Аскина [1], М. М. Бахтина [2–4], В. А. Бокова [5], Ф. Н. Ли-
сецкого [17], Н. К. Серова [22] и др.  

Историко-геоэкологическое картографирование предусматрива-
ет применение временного фактора для показа особенностей освоения 
региона в прошлом и специфики инвентаризации негативных послед-
ствий, получивших отражение, в связи с длительным периодом освое-
ния и давностью вовлечения ландшафтов в хозяйственный оборот. 
Наряду с историко-геоэкологическим картографированием нами про-
ведены работы по историко-геоэкологическому районированию. Исто-
рико-геоэкологическое районирование – это метод членения террито-
рии на таксоны, где получил отражение синтез сведений, учитываю-
щих специфику взаимосвязей в триединстве «ландшафт – этнос – при-
родопользование» на временные срезы, выделяемые при периодиза-
ции. 

Объектом исследования историко-геоэкологического райониро-
вания являются исторические регионы древнего, средневекового, им-
перского, советского периодов освоения, где критериями выделения 
служит последовательность хозяйственного освоения, установившийся 
в пределах региона тип освоения, природопользования, а также этни-
ческая принадлежность населения. Эти регионы представляют собой 
пространственно-временные природно-общественные системы про-
шлого на определенный хронотоп. Методом их упорядочения является 
систематизация, а результатом – сеть единиц, отражающая объектив-
ную иерархичность систем. 

Историко-геоэкологическое районирование выполняется на ос-
нове ряда принципов, основным из которых является принцип учиты-
вающий специфику взаимосвязей ландшафта и этноса, проявляющую-
ся в типах исторического природопользования в различных зонально-
азональных (провинциальных) условиях согласно историческим сре-
зам. Историко-генетический принцип учитывает временную специфи-
ку генетической связи этноса и ландшафта, показывает, является ли 
рассматриваемый ландшафт родовым, вмещающим для данного этно-
са, отражает ли длительность взамоотношений между природой и об-
ществом в целом для единицы районирования и для конкретных вре-
менных срезов. Посредством составления серии временных карт полу-
чаем возможность выявления геоэкологических проблем в пределах 
исследуемой территории. 

Выводы. Основные этапы историко-геоэкологических исследо-
ваний, представленные в статье, позволяют обозначить цели и задачи 
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этого направления, относящегося к междисциплинарным. Цель иссле-
дования – разработка теоретико-методологических основ историко-
геоэкологического подхода для ретроспективной геоэкологической 
оценки пространственно-временных систем региона.  

Среди задач исторической геоэкологии обосновывается необхо-
димость использования категории времени при анализе структуры и 
функционирования ландшафтов в процессе воздействия общества на 
природу и, в частности, при определении скорости формирования при-
родно-антропогенных систем. 

Для понимания сути современных геоэкологических проблем, 
проведения геоэкологической оценки ПВС регионов, разработки дей-
ственной политики управления природопользованием необходимо 
сопряжённое изучение состояния природы, населения и хозяйства 
прошлых эпох. Изучение за историческое время опыта рационального 
использования природных ресурсов, оценки ресурсного потенциала и 
изменение его под влиянием природных и антропогенных факторов, с 
целью сохранения продуктивной природной среды для будущих поко-
лений людей. Обоснование структурированной методологической 
пространственно-временной основы для разработки алгоритма геоэко-
логической оценки ландшафтов региона.  

Следующим шагом развития этого научного направления слу-
жит создание понятийно-терминологического аппарата, обоснование 
структуры информационной базы и методической обеспеченности ис-
торико-геоэкологических исследований. Разработка процессуально-
событийного подхода для обоснования историко-геоэкологической 
периодизации и последующих схем картографирования и районирова-
ния послужит основанием для рассмотрения вопроса об оценке исто-
рико-геоэкологических ситуаций, положение о которых начал созда-
вать В. С. Жекулин еще в конце прошлого века [13].   

Диагностика геоэкологических ситуаций будет проведена объ-
ективно, если использовать методику историко-геоэкологических ис-
следований, включающую хронологические изыскания. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

отложений, вмещающих культурный слой археологических памятни-
ков одинцовской культуры – комплекс городищ и поселений Малый 
Гоньбинский Кордон-2. За время существования комплекса городищ и 
поселений Малый Гоньбинский Кордон-2 произошло замещение березо-
вых разнотравных лесов на зеленомошные сосновые леса. Наблюдает-
ся снижение видового разнообразия как древесных пород, так и тра-
вянистых растений.  
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В процессе взаимодействия ландшафтов и их населения неиз-
бежно происходит изменение природной среды и культурных тради-
ций этносов. Например, около 6000 – 5500 лет назад степные ланд-
шафты предалтайской части Западно-Сибирской равнины начали под-
вергаться существенному антропогенному воздействию, так как пред-
ставляли собой арену развития экстенсивного животноводческого хо-
зяйства, неотъемлемой частью которого является пастбищная дигрес-
сия. Позднее скотоводство оставалось основой культур эпох раннего 
железа и гунно-сарматского, а в дальнейшем тюркского, монгольского 
и джунгарского времени [2]. Его развитие сопровождалось ростом 
численности населения степей и лесостепей. М.М. Силантьевой [3] 
установлено, что именно скотоводческие культуры привели к значи-
тельному уничтожению и сокращению лесов, но определенное воздей-
ствие на лесные ландшафты могли оказывать и их коренные жители. 

 На примере изучения археологических памятников верхнеоб-
ской культуры можно проследить воздействие обитателей лесных 
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ландшафтов на окружающую их природную среду. Локальным вари-
антом верхнеобской культуры считается одинцовская культура, кото-
рая существовала на территории Барнаульско-Бийского Приобья со 
второй половины IV–VIII вв. н. э. [1]. 

Исследование отложений, вмещающих культурный слой архео-
логических памятников одинцовской культуры – комплекс городищ и 
поселений Малый Гоньбинский Кордон - 2 (МГК-2), можно наблюдать 
преобразование участка соснового леса после создания одного из его 
городищ (МГК-2/11). Диагностика экологических условий современ-
ных времени существования этого городища проводилась на основе 
применения палинологического метода исследования. Из отложений, 
накопившихся во внутреннем рве, окружавшем городище МГК-2/11, 
отобраны образцы породы, из которых выделены спорово-пыльцевые 
комплексы и установлено соотношение пыльцы и спор, принадлежа-
щих разным видам растений. Это позволило установить изменение 
состава ассоциаций растительности до и во время существования го-
родища МГК-2/11. 

Культурный слой прослеживается с глубины 10 см до глубины 
42 см. В спорово-пыльцевом спектре, выделенном из верхней части 
культурного слоя (проба 1) доминируют споры (58%), в меньшей сте-
пени представлена пыльца деревьев (39%), пыльца трав определена на 
уровне 3%. Преобладают споры зеленых мхов (Bryales 98%), сфагно-
вого мха (Sfagnales) и полиподиевых папоротников (Polypodiales). 

В составе пыльцы древесных пород доминирует пыльца сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris – 47,6%). Доля пыльцы высокостволь-
ной березы (Betula sect Albae) составляет – 26,2%, 23,3% растительных 
остатков приходится на плохо сохранившуюся пыльцу сосны (Pinus sp. 
Pine species (Pinus sp.)). Найдено также по одному пыльцевому зерну 
пихты (Abies sibirica) и ели сибирской (Picea obovata). В единичном 
количестве представлены травы семейств розоцветных (Rosaceae), 
осоковых (Cyperaceae), мятликовых (Poaceae), а также подорожник 
(Plantago) и полынь (Artemisia) (таблица).  

Такое соотношение пыльцевых зерен позволяет предположить 
существование на территории исследования зеленомошных сосновых 
лесов с участием высокоствольной березы. 

В спорово-пыльцевом спектре, выделенном из пробы 2, доми-
нирует пыльца деревьев (54,4%), в меньшей степени представлена 
пыльца трав (38,4%), споровые определены на уровне 7,3%. 

Среди деревьев преобладает пыльца высокоствольной березы 
74,8%. Семейство сосновых представлено сосной обыкновенной (Pinus 
sylvestris 14,0%), в незначительном количестве определена пыльца 
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сосны сибирской (Pinus sibirica), а также плохо сохранившаяся пыльца 
Pinus sp. и семейства Pinaceae.  

Группа трав отличается разнообразием родов и семейств. Пре-
обладает пыльца маревых (Сhenopodiaceae - 22,1%), в меньшей степе-
ни представлены астровые (подрод Asteroideae - 12,6%), мятликовых 
(Poaceae - 11,6%), лютика (Ranunculus 10,5%), крестоцветных 
(Brassicaceae - 9,5%). Также определена пыльца розоцветных (Rosaceae 
- 6,3%), осоковых (Cyperaceae - 5,3%), бобовых (Brassicaceae - 4,2%), 
мареновых (Rubiaceae - 3,2%), яснотковых (Lamiaceae - 3,2%), васили-
стника (Thalictrum - 3,2%), первоцветных (Primulaceae - 2,1%), подо-
рожника (Plantago - 2,1 %), зонтичных (Apiaceae - 2,1 %). В единичном 
количестве отмечается пыльца мяты (Mentha) и горца (Polygonum).  

Среди споровых растений определены споры зеленых мхов 
(Bryales), полиподиевые папоротники (Polypodiales), гроздовник се-
верный (Botrychium boreale). 

Соотношение пыльцевых зерен разных видов указывает на су-
ществование на территории исследования березовых лесов и злаково-
разнотравных лугов. Высокая доля маревых в пыльцевом спектре ука-
зывает на существование участков с нарушенным почвенно-
растительным слоем.  

В спорово-пыльцевом спектре, выделенном из отложений куль-
турного слоя, с глубины 10-45 см (проба 2), доминирует пыльца дре-
весных пород (84,9%), в меньшей степени представлена пыльца груп-
пы трав (14,8%), споры определены на уровне 1,3%. Среди деревьев 
преобладает пыльца высокоствольной березы (Betula sect. Albae - 
85%). Семейство сосновых представлено сосной обыкновенной (Pinus 
sylvestris - 7,6%), сосной сибирской (Pinus sibirica - 1%), а также плохо 
сохранившейся пыльцой Pinus sp. (3,5%) и семейства Pinaceae (2,5%).  

Группа трав представлена пыльцой полыни (Artemisia - 22,9%), 
в меньшем количестве представлена пыльца розоцветных (Rosaceae - 
14,3%), лютика (Ranunculus - 11,4%), крестоцветных (Brassicaceae - 
11,4%), злаковых (Poaceae - 8,6%), неопределенного разнотравья 
(8,6%) мареновых (Rubiaceae - 5,7%), в единичном количестве найдена 
пыльца мяты (Mentha), маревых (Chenopodiaceae), осоковых 
(Cyperaceae), бобовых (Fabaceae), яснотковых (Lamiaceae), подорож-
ника (Plantago). Группу споровых растений составляют полиподиевые 
папоротники (Polypodiales). 

Спорово-пыльцевой комплекс соответствует ассоциациям березо-
вых разнотравных лесов. Значительная роль пыльцы полыни в группе 
трав может указывать на существование участков с нарушенным почвен-
но-растительным покровом, но в целом ее доля в спектре невелика. 
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Таблица 

Содержание спор и пыльцы в отложениях, вмещающих культурный 
слой археологического памятника МГК - 2/11 

 
№ пробы 

Культурный слой 4 23 

2 1 (верхняя часть) 

Глубина взятия образца (см) 

 
 
 

Таксоны 

68–130 68–42 10–42 6–10 

Доля спор мхов и папо-
ротников 

2,8 1,3 7,3 58 

Bryales  100  61 98 

Sfagnales    1,3 

Botrychium boreale Midle   16,6  
Polypodiales  100 22,2 0,6 

Доля пыльца деревьев и 
кустарников 

83,7 3,9 54,4 39 

Abies sibirica Ledeb.    1 

Pinus sylvestris L.  4,3 7,6 14 47,6 

Pinus sibirica Du Tour  1 2,2 1 

Pinus  2,9 3,5 3,7 23,3 

Pinacea gen. Indet.  2,5 5,1 1 

Betula sect. Albae 92,7 85 74,8 26,2 

Доля пыльцы трав и 
кустарничков 

13,5 14,8 38,4 3 

Artemisia  30,3 22,9  22,2 

Apiaceae  6,6  2,1  
Asteroideae 3  12,6  
Brassicaceae  15,1 11,4 9,5  
            Chenopodiaceae   2,8 22,1  

Cyperaceae    2,8 5,3 22,2 

Fabaceae    2,8 4,2  
Lamiaceae   6,6 2,8 3,2  
Mentha  3 2,8 1  
Polygonum    1  
Ranunculus 6,6 11,4 10,5  
            Rosaceae 9 14,3 6,3 22,2 

Rubiaceae  5,7 3,2  
Persicaria     
Plantago 3 2,8 2,1 11,1 

Poaceae 6,6 8,6 11,6 22,2 

Primulaceae   2,1  
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Thalictrum  
Пойменные луга 

  3,2  

Неопределенное разно-
травье  

12,1 8,6   

 
В отложениях, расположенных ниже культурного слоя, в споро-

во-пыльцевом спектре (проба 3) доминирует пыльца древесных пород 
(84,9%), в меньшей степени представлена пыльца группы трав (14,8%), 
споры определены на уровне 1,3%. Среди деревьев преобладает пыль-
ца высокоствольной березы (Betula sect. Albae - 85%). Семейство со-
сновых представлено сосной обыкновенной (Pinus sylvestris - 7,6%), 
сосной сибирской (Pinus sibirica - 1%), а также плохо сохранившейся 
пыльцой Pinus sp. (3,5%) и семейства Pinaceae (2,5%).  

Группа трав представлена пыльцой полыни (Artemisia - 22,9%), 
в меньшем количестве представлена пыльца розоцветных (Rosaceae - 
14,3%), лютика (Ranunculus - 11,4%), крестоцветных (Brassicaceae - 
11,4%), злаковых (Poaceae - 8,6%), неопределенного разнотравья 
(8,6%) мареновых (Rubiaceae - 5,7%), в единичном количестве найдена 
пыльца мяты (Mentha), маревых (Chenopodiaceae), осоковых 
(Cyperaceae), бобовых (Fabaceae), яснотковых (Lamiaceae), подорож-
ника (Plantago). Группу споровых растений составляют полиподиевые 
папоротники (Polypodiales). 

Спорово-пыльцевой комплекс соответствует ассоциациям бере-
зовых разнотравных лесов. Значительная роль пыльцы полыни в группе 
трав может указывать на существование участков с нарушенным поч-
венно-растительным покровом, но в целом ее доля в спектре невелика. 

В спорово-пыльцевом спектре пробы 4 доминирует пыльца 
группы древесных (83,6%), в меньшей степени представлена пыльца 
группы трав (12,6%), споры определены на уровне 2,8%. 

Среди деревьев преобладает пыльца высокоствольной березы 
(Betula sect Albae - 92,7%). Семейство сосновых представлено сосной 
обыкновенной (4,3%) и плохо сохранившейся пыльцой Pinus sp. 
(2,9%). В группе трав доминантом является полынь (Artemisia - 30,3%), 
довольно значительна пыльца крестоцветных (Brassicaceae - 15,1%) и 
неопределенного разнотравья (12,1%), в меньшей степени представле-
ны розоцветные (Rosaceae - 9%), в единичном количестве определена 
пыльца мятликовых (Poaceae), лютиковых (Ranunculus), яснотковых 
(Lamiaceae), зонтичных (Apiaceae), астровых (порядка Asteroideae), 
мяты (Mentha) и подорожника (Plantago). В группе споровых растений 
определены зеленые мхи (Bryales). 
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Такое сочетание растений соответствует ассоциациям расти-
тельности березовых разнотравных лесов. 

Сравнительный анализ пыльцевых спектров 1–4 проб (Таблица) 
позволяет заключить, что за время существования комплекса городищ 
Малый Гоньбинский Кордон-2 произошло замещение березовых раз-
нотравных лесов на зеленомошные сосновые леса. Наблюдается сни-
жение видового разнообразия как древесных пород, так травянистых 
растений. 
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Аннотация. Современное почвообразование отражает лишь 

одну из фаз длительной и сложной эволюции природной среды в плей-
стоценовой истории Русской равнины. Поэтому для познания свойств 
и истории формирования современных (голоценовых) почв, в целях ра-
ционального природопользования, необходимы конкретные знания о 
закономерностях развития почвообразования в прошлом.  

Ключевые слова: педогенез, эволюция, природная среда, плей-
стоцен, палеопочва, голоцен, ландшафт, палеогеография. 

 
В последние десятилетия, в связи с возросшей интенсивностью 

антропогенной деятельности и возникших при этом изменений от-
дельных компонентов природной среды, резко возрос интерес не толь-
ко к современному состоянию биосферы, но и к ее изменениям в про-
шлом с целью выработки долгосрочного прогноза возможных измене-
ний, сохранения ландшафтного, биологического, в том числе почвен-
ного, разнообразия. В связи с этим наибольший интерес вызывают 
исследования в области палеопочвоведения, ставшего к настоящему 
времени ведущим направлением в палеогеографических реконструк-
циях [1, 4]. Это определяется непосредственным соприкосновением 
проблемы палеопедогенеза с проблемой антропогенных изменений и, 
прежде всего, современных почв, крайне важной как в теоретическом, 
так и в прикладном аспектах. При выборе стратегии разнообразных 
антропогенных изменений наиболее значимым и актуальным является 
определение соответствия выявленных признаков, характеризующих 
современную или иную природную обстановку, не существующую в 
современности. Реальное умение распознавать и, что не менее важно, 
разделять современные и унаследованные свойства почв в современ-
ной природной обстановке, позволяет выбрать наиболее оптимальную 
стратегию рационального использования, изменения и охраны при-
родных ресурсов [2]. 

Современное почвообразование отражает лишь одну из фаз 
длительной и сложной эволюции природной среды в плейстоценовой 



 134 

истории Русской равнины. Поэтому для познания свойств и истории 
формирования современных (голоценовых) почв необходимы кон-
кретные знания о закономерностях развития почвообразования в про-
шлом. Без этого невозможно решение многих генетических и класси-
фикационных вопросов касающихся современных почв.  

Начало формирования современного почвенного покрова, про-
исшедшего по завершению последней ледниковой эпохи, на Восточно-
Европейской равнине, как и везде в умеренных широтах, относится к 
голоцену — современному межледниковью. Возрастные пределы его 
образования определяются сотнями и тысячами лет. Формирование 
современного почвенного покрова на Восточно-Европейской равнине 
началось на переходе от позднего плейстоцена к голоцену, прибли-
зительно 10-12 тыс. лет назад. Оно происходило на фоне весьма суще-
ственных изменений природной среды, носивших колебательно-
направленный характер: от холодных перигляциальных условий позд-
неледниковья до условий с высокой тепло-, влагообеспеченностью в 
середине голоцена (атлантический период) и затем к более низкому 
уровню термообеспеченности настоящего времени. Мерзлотный педо-
генез, свойственный ледниковым эпохам, сменился нормальным ин-
тенсивным почвообразованием, характерным для межледниковий и 
послеледниковья (голоцена) [4]. Радиоуглеродное датирование под-
тверждает голоценовый возраст современных (дневных) почв Восточ-
но-Европейской равнины. Возраст нижней части их гумусового про-
филя по 14С нередко достигает 6-7 тыс. лет, иногда 9,5-9,8 тыс. лет. 
При этом более древние датировки современных почв обнаруживают-
ся в южной части Русской равнины, где формирование их, по-
видимому, началось раньше (на 2-3 тыс. лет) [6]. 

Комплексное изучение палеопочв основных периодов голоцена 
и современных (дневных) почв, формирование которых происходило 
на поверхностях разного возраста, показало, что почвы Восточно-
Европейской равнины прошли универсальные стадии развития: после-
ледниковую слабо развитых мерзлотных почв; раннеголоценового ди-
намичного формирования хорошо развитых зональных почв; квази-
равновесие свойств почв в среднем голоцене; климатической эволю-
ции профиля при переходе к позднему голоцену и антропогенно-
техногенной эволюции. 

На предголоценовом этапе, в условиях лесостепи на водораз-
дельных пространствах Окско-Донской равнины, при высоком стоя-
нии уровня грунтовых вод, широкое распространение получили забо-
лоченные территории при незначительном участии в ландшафтах лес-
ных массивов. В это время доминировало гидрогенно-аккумулятивное 
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почвообразование. К отрицательным формам рельефа были приуроче-
ны болотные и влажно-луговые разности почв. Под сосновыми лесами 
песчаных террас и зандровых пространств началось формирование 
дерново-лесных глеевых почв. На Среднерусской возвышенности в это 
время развивались луговые и лугово-лесные почвы. 

В первой половине голоцена общие закономерности эволюции 
почв Восточно-Европейской равнины были обусловлены направлен-
ным колебательным потеплением. В лесной зоне за это время сформи-
ровались мощные профили текстурно-дифференцированных почв на 
суглинках и Al-Fe- гумусовых почв на песках. В лесостепной зоне, на 
водоразделах Окско-Донской равнины, влажно-луговые почвы ранних 
этапов голоцена эволюционировали в черноземно-луговые. В приреч-
ных дренированных частях междуречий и на дренированных водораз-
делах Среднерусской возвышенности развитие получили черноземы. 
Под лесами лугово-лесные почвы постепенно трансформировались в 
серые лесные глеевые. В это время наблюдаются существенные сме-
щения границы между лесной и степной зонами, тундры и леса. 

Средний голоцен с теплым и влажным климатом в первой поло-
вине периода и несколько более холодным и сухим во второй характе-
ризовался расширением площади широколиственных лесов и продви-
жением к северу степной зоны. Под ними шло формирование чернозе-
мовидных и серых лесных почв с хорошо развитым гумусовым профи-
лем. Под дубравами, на территории Окско-Донской равнины, проис-
ходило интенсивное оглинивание почвенного профиля. В южной тун-
дре выявлена реликтовая текстурная дифференциация на суглинках, 
сохранившаяся от среднеголоценовой стадии таежного почвообразо-
вания, и мощные подзолистые почвы на песках. 

В начале позднего голоцена произошло увеличение влажности 
на фоне некоторого похолодания. Вновь распространяются леса, во-
зобновляется текстурная дифференциация, усиливается выщелачива-
ние почв. На юге лесной зоны выделяется широкая полоса почв, испы-
тавших смену почвообразования от евтрофного (черноземы, серые 
лесные почвы) к олиготрофному (дерново-подзолистые, свет¬ло-серые 
лесные почвы). В это время происходила деградация среднеголоцено-
вого гумусового профиля, от которого сохранилась лишь нижняя часть 
в виде второго гумусового горизонта. На последующих этапах голоце-
на сведение лесов человеком способствовало распространению дерно-
вого процесса, в частности, явлению проградации черноземов.  

Необходимо отметить, что контрастная эволюция почв в голо-
цене наблюдается в областях временной динамики границ природных 
зон, где климатогенные ландшафтные процессы усиливали изменение 
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почв, приводили к смене типа почвообразования, набора основных 
элементарных почвообразующих процессов и комплекса устойчивых 
свойств почвы. Так, на границе между зонами черноземов и серых 
лесных почв, серых лесных и дерново-подзолистых почв выявлены 
одни из наиболее контрастных случаев голоценовой эволюции почв. 
Для лесных и лесостепных регионов центра и востока Восточно-
Европейской равнины характерна эволюция темно-серых и серых лес-
ных почв в дерново-подзолистые с неглубоко залегающим вторым гу-
мусовым горизонтом. Полигенез серых лесных почв, унаследовавших 
большое число реликтовых признаков, был связан не только с мигра-
цией границы леса и степи, но и (в большей степени) с мерзлотным 
гидроморфизмом и криогенными явлениями.  

Во внутри зональных позициях (степь, тайга и др.) эволюция почв 
была малоконтрастной. Основной этап эволюции черноземов относится к 
первой половине позднего голоцена. На протяжении этого этапа, в резуль-
тате увлажнения климата, мощность и гумусность черноземов увеличилась 
в 1,5 раза, а скорость выщелачивания карбонатов — до 5 раз. Несмотря на 
существенные изменения профиля, сохраняется тип почвообразования и 
основной набор процессов: гумусово-аккумулятивный, иллювиирование 
карбонатов. По мнению И.В. Иванова, оптимум степного почвообразования 
в голоцене, возможно, еще не закончился [5]. 

Современная природная среда отражает сложное сочетание не 
только современных, но унаследованных и реликтовых признаков. 
Особенности и свойства, предопределенные иными условиями при-
родной среды на более древних этапах ее формирования, обнаружива-
ются в строении современного почвенного покрова. Так, И.П. Гераси-
мов считает, что природные условия позднеледниковья (10-12 тыс. лет 
назад) способствовали декальцификации поверхностных лёссовых 
отложений, диспергации илистого материала и вмыву его на некото-
рую глубину (декольмотация) [3]. Этими процессами он объясняет 
повсеместное образование в Центральной Европе двучленных покров-
ных наносов, что послужило главной предпосылкой к формированию 
псевдоподзолистых почв и псевдоподзолов. Э.О. Эвальд предполагает, 
что предпосылкой для развития буроземов на бедных железом мате-
ринских породах явились перигляциальные процессы, такие как крио-
генное выветривание и переотложение материала на месте солифлюк-
ции, а также привнос пылеватых лессовидных частиц [7].  
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Аннотация. Комплексное изучение археологических объектов с 

привлечением методов естественных дисциплин заметно дополняет 
существующие представления о духовной и хозяйственной жизни 
древних народов, о роли природной среды в сложении того или иного 
хозяйственно-культурного типа. Для реконструкции событийных 
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процессов ведется изучение физико-химических свойств почв и куль-
турных слоев поселения Ямгорт-1.   

Ключевые слова: погребенные почвы, культурные слои, эпоха 
бронзы. 

 
Установление закономерностей эволюции почв и выявление 

следов деятельности древнего человека относятся к основным задачам 
археологического почвоведения в последней четверти XX столетия. 
Для их решения используются как подкурганные почвы, так и почвы 
поселений [3], ставшие объектом Красной книги почв России [9]. Их 
преимущество состоит в том, что помимо датируемых артефактов они 
имеют выраженную стратификацию почвенной толщи, где главную 
роль играют культурные слои (далее КС), позволяющие установить 
характер антропогенного влияния на почву и особенности дальнейше-
го естественного ее развития, определяемые интенсивностью антропо-
генного следа. В разновозрастных КС отражена динамичная взаимо-
связь общественных и природных процессов, что дает возможность 
проследить эволюцию антропогенно преобразованных почв в условиях 
меняющегося климата и оценить их регенеративную способность по 
времени восстановления прежних свойств и функций. Установлено, 
что КС формируется как результат преобразования почвы производст-
венной деятельностью человека, в сочетании с естественными процес-
сами почвообразования [3, 12, 13, и др.].  В полноразвитых почвенных 
профилях, где возраст горизонта увеличивается с глубиной, датиро-
ванные КС выступают как хронологические маркеры, позволяющие 
учесть фактор времени в эволюции почв на поверхности древних по-
селений [7, 11, 14, 10]. Биологическая память почв, используемая при 
идентификации органических субстратов в погребениях [15, 6], при-
меняется на поселениях для оценки интенсивности антропогенного 
следа.  В процессе деятельности человека КС обогащается органиче-
ским веществом и фосфором, что происходит за счет многочисленных 
неоднородных включений, где содержание гумуса и фосфора заметно 
выше, чем в окружающих почвах. Фосфор, поступивший в КС в соста-
ве органического вещества, минерализуется и закрепляется в виде 
фосфатов кальция, которые сохраняются в течение длительных хроно-
интервалов и формируют зоны накопления. Применение фосфатного 
метода используется для установления мест древних поселений [4], 
для уточнения их внутренней инфраструктуры [8, 2]. Увеличение со-
держания фосфора в 2-3 раза по сравнению с фоном отмечается в КС 
памятников таежно-лесной зоны Западной Сибири [5].  
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Таблица 1  
Некоторые химические свойства почв поселения эпохи бронзы  

Ямгорт-I 
 

№ по  
прото-
колу 
отбора 

Квадрат архео-
логической 
сетки, глубина 
отбора образ-
ца, (средняя), 
см 

С орг, 
% 

Fe, 
по 
Тамму, 
% 

ЕКО 

мг-
экв/100 г
 

Р2О5, 
по Кир-
санову, 
мг/100 г 

Квадрат Л-8 

24 Л-8/ 0 0,13 0,15 2,3 22,5 

25 Л-8/-24 1,49 0,20 4,6 3,4 

26 Л-8/-35 0,57 0,30 0,0 39,1 

27 Л-8/-55 0,24 0,12 0,0 21,1 

28 Л-8/-75 0,15 0,13 2,3 16,2 

Отдельные образцы дна жилищной впадины поселения 

29 Дно / дер 0,51 0,21  26,8 

30 Дно / трав. 0,32 0,17  24,0 

Почва окраины поселения 

31 Я-1/2-7 1,47 0,17 9,2 35,2 

32 Я-1/ 7-18 0,33 0,16 2,3 28,5 

33 Я-1/18-23 0,54 0,21 0,0 48,5 

34 Я-1/23-30 1,09 0,19 6,9 19,0 

35 Я-1/30-40 0,29 0,22 2,3 43,3 

36 Я-1/40-50 0,37 0,17 2,3 38,4 

37 Я-1/50-60 0,27 0,19 2,3 92,8 

38 Я-1/60-78 0,10 0,15 4,6 23,9 

39 Я-1/78-100 0,07 0,14 4,6 14,8 
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Поселение Ямгорт-I расположено на надпойменной террасе ре-
ки Сыня. Поверхность террасы слабонаклонная, с вытянутыми грива-
ми и округлыми депрессиями. Раскоп расположен на поверхности гри-
вы. Территория занята смешанными редкостойными лесами северота-
ежных ландшафтов. Древесный ярус сформирован кедром, елью, бере-
зой; кустарничковый ярус – багульником, можжевельником, шиповни-
ком, шикшей; мохово-травянистый ярус – хвощами, осоками, сфагну-
мом, зелеными мхами. На песчаных и супесчаных отложениях под 
редкостойными хвойными и смешанными лесами с кустарничковым 
подлеском формируется подзол иллювиально-железистый.  

Химические свойства почв и культурных слоев представлены в 
табл. 1. Использованы общепринятые методы определения [1]: Сорг по 
Тюрину; емкость катионного обмена по Бобко-Аскенази-Алешина в 
модификации ЦИНАО; фосфаты по Кирсанову на спектрофотометре 
UNICO-1200, США, 2012; гранулометрический состав пирофосфатным 
методом; железо оксалаторастворимых соединений по Тамму на атом-
но-абсорбц. спектрометре Atomic Absorption Spectrometer Perkin Elmer 
AAnalyst 400, США.  

Почвы поселения Ямгорт являются связно- и рыхлопесчаными. 
В квадрате Б-8 отмечено три углеродных максимума: верхний связан с 
вымыванием гумуса и железа, два нижних представляют этапы хозяй-
ствования на территории. Менее выраженные пики под ними, видимо, 
связаны с этапами формирования культурного слоя в периоды запус-
тения. В квадрате Л-8 отмечен один максимум углерода на глубине 24 
см, и несколько глубже максимум содержания фосфора. В почве ок-
раины поселения на глубине 23-30 см также отмечен максимум содер-
жания углерода, сравнимый с его содержанием в дневной почве. Вто-
рой обогащенный органикой горизонт расположен на глубине 40-50 
см, при этом абсолютный максимум накопления фосфатов наблюдает-
ся в более глубоком слое. Во всех разрезах зафиксировано вымывание 
полуторных оксидов железа, что свидетельствует о процессах элювии-
рования-иллювиирования. Почвы поселения представляют собой ред-
кий образец северных палеоурбаноземов эпохи бронзы, соответст-
вующий критериям включения объекта в Красную Книгу почв России. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект№ 19-
49-890003 р_а: "Реконструкция палеоэкологических условий прожива-
ния древних коллективов эпохи энеолита и бронзы Севера Западной 
Сибири", с использованием ресурсов центра коллективного пользова-
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Аннотация. Изучены субаэральные образования Западного За-

байкалья, содержащие горизонты погребенных почв. Для разновозра-
стных речных и озерно-речных террас отмечено широкое распро-
странение эоловых явлений, моделирующих их дневные поверхности. 
Радиоуглеродное датирование погребенных почв указывает на неод-
нократные климатические вариации в голоцене. Ввиду снижения ан-
тропогенной нагрузки на рубеже веков, самозарастание открытых 
песчаных массивов является свидетельством устойчивости климати-
ческих условий территории за последние 200–250 лет. 

Ключевые слова: Западное Забайкалье, эоловый рельеф и от-
ложения, погребенные почвы, радиоуглеродное датирование, голоцен, 
палеогеографические реконструкции, климатические изменения. 
 

Естественные и антропогенные явления, обусловленные плане-
тарными изменениями климата, имеют важное социальное и научное 
значение для современности. Основным процессом, который может 
запустить механизм климатических вариаций, является изменение ув-
лажненности внутриматериковых районов, что может впоследствии 
привести к их аридизации и опустыниванию. В периоды иссушения 
климата формировались дефляционные положительные формы – по-
кровы, дюны и другие формы рельефа, состоящие из эоловых лессов и 
песков. В гумидные и семиаридные эпохи образовывались почвенные 
горизонты и аквальные осадки. 

Известно, что для реконструкции климата и природной среды 
прошлого широко используются исследования палеопочвенных гори-
зонтов, которые к тому же можно достоверно датировать радиоугле-
родным методом [3]. 

В придельтовой части долины р. Селенга (Усть-Селенгинская 
впадина) дефляции подвержена вторая, селенгинская, надпойменная 
терраса относительной высоты 8–10 м. Так, в разрезе Бараний Мыс, 
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вскрывающем один из террасовых останцов, в верхах имеет место по-
кровный ветровой слой мощностью до 0,4 м, представленный неслои-
стым песком мелкозернистой структуры. Под ним залегает темно-
серая погребенная почва (0,2 м), насыщенная гумусом и обугленными 
флористическими остатками. Радиоуглеродным способом определено 
время ее образования – 855±65 лет назад (СОАН-7676), которое по 
голоценовой климатостратиграфической шкале совпадает с заверше-
нием Средневекового теплого периода (1600–900 л. н.), сменившегося 
далее Малым ледниковым периодом (880–350 л. н.) и, как следствие, – 
оживлением эоловых явлений в данном регионе. 

Эоловые дюны (8–9 м), развитые по поверхностям низких террас 
Селенги, распространены в нижнем течении долины р. Кабанья (левый 
приток Селенги) и состоят из мелкозернистых песков. В разрезах наблю-
даются четыре горизонта погребенных почв (наиболее представительный 
разрез – Нюки), каждый из которых датирован радиоуглеродным мето-
дом: 5010±90 (СОАН-8115), 2125±55 (СОАН-8114), 780±60 (СОАН-8113) 
и 300±50 л.н. (СОАН-8112). Последние две датировки являются несо-
мненным подтверждением почвообразования во время Средневекового 
теплого периода и сменившей его климатической аридизацией. Самая 
молодая дата указывает на непродолжительность холодного времени с 
последующим колебанием в сторону потепления и увлажнения. Затем, в 
начале 18 столетия климатические условия данной территории вновь под-
верглись изменению – стало существенно холоднее, суше, снова активи-
зировались ветровые дефляционные процессы. 

В Нижне-Удинской и Иволгинской котловинах изучены разрезы 
стратотипа кривоярской свиты, Силикатный, Иволга и Онохой. Покров-
ная тоща стратотипа глубиной 14 м была исследована в террасовом усту-
пе 60-метрового уровня р. Селенга (г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина). Ветро-
вая переработка разреза составляет 13,5 м. Цикличность протекания эоло-
вых процессов проявлена шестью почвенными горизонтами, которые за-
легают на инт. 0,65–0,70, 0,9–1,0, 3,10–3,25, 8,50–8,65, 10,30–10,45 и 11,2–
1,8 м. Все они продатированы: 890±45; 1340±50; 2735±75; 5060±155; 
7620±180 и 9870±245 л. н. (СОАН-8368 – СОАН-8373). Следовательно, 
полученные результаты указывают на многократную активизацию ветро-
вых явлений в голоцене. Данный процесс имел цикличный характер с 
наибольшим числом колебаний в субатлантике. Следующее климатиче-
ские фазы увлажненности установлены на разделах суббореала с субат-
лантиком и атлантиком. Последние два цикла влажности отмечены в ат-
лантический и бореальный периоды. 

В промышленной зоне на юго-западной окраине Улан-Удэ (п. 
Силикатный) изучен подгорный шлейф отрогов хребта Цаган-Дабан 
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(глубина 4,3 м), включающий в себя 5–7 почвенных горизонтов, харак-
теризующихся невыдержанностью простирания. Самые мощные и ус-
тойчивые по залеганию (1,0–1,4, 3,0–3,6 м) слои охарактеризованы 
радиоуглеродными датировками 1695±95 (СОАН-8375) и 6195±20 л.н. 
(СОАН-8374), указывающими на их образование в субатлантический и 
атлантический периоды голоцена. 

Разрез Иволга расположен в 1,5 км к юго-западу от районного 
центра с. Иволгинск. Здесь древний лог глубиной 8 м эродирует уступ 
террасоувала. В среднюю и нижнюю часть лога врезан современный 
овраг глубиной до 6 м, в стенке которого выделяется 12 погребенных 
почвенных слоев. В Байройтском университете (Германия) получены 
следующие радиоуглеродные даты: профиль-1 (10-й слой на гл. 3,4 м – 
4325±35, 12-й слой на гл. 5,1 м – 5201±65). Из профиля-2 – две погре-
бенные почвы: 1-й слой (верхний) на гл. 1,15 м – 930±35 и (нижний) на 
гл. 1,7 м – 1591±46, 2-й слой на гл. 2,35 м – 6496±58 [1]. Почвенные 
горизонты были сформированы во второй половине голоцена. 

Терраса р. Уда высотой 15 м (разрез Онохой) на глубине разреза 
до 2,0 м перекрыта осадками эолового генезиса – средне-
мелкозернистыми псаммитами с погребенным почвенным слоем (0,8–
1,1 м), накопившемся в начале субатлантического периода (2440±45 
л.н., СОАН-8376). 

В устьевой части крупного распадка Барун-Хундуй изучен эо-
ловый мезорельеф (Гусиноозерская котловина). Он представлен фор-
мами, имеющими юго-восточное направление их продольных осей: 
дефляционными котловинами (глубина – 8–10 м, ширина – 80–100 м, 
длина – до 300 м), а также буграми навевания (высота – 8–10 м, длина 
– до 300 м). Эоловым процессам разрушения подвергнут уступ 20-м 
селенгинской террасы, где на интервале 0,0–1,3 м залегают субаэраль-
ные пески, содержащие палеопочвенный горизонт, образовавшийся в 
суббореальном периоде – 3150±80 л.н. (СОАН-9700). 

В прислонении к нижней части разреза Староселенгинск (терра-
соувал р. Селенга высотой 50-60 метров в устье р. Чикой) залегают 
четыре палеопочвенных горизонта (глубины: 0,73–0,7, 1,2–1,58, 1,72–
1,80, 3,80–4,00 м). Методом C14-датирования установлен возраст – 
4270±100, 5260±110, 6255±105 и 6940±145 л. н. (СОАН-9694 – СОАН-
9697), который соотносится с суббореальным и атлантическим голо-
ценовыми периодами. 

Кроме того, из Чикойской впадины получены две современные 
датировки почв из разреза Большой Луг (гл. отбора 0,6–0,7 м, СОАН-
9698) и разреза Усть-Чикой (0,10–0,25 м, СОАН-9701). 
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Таким образом, основываясь на изучении разрезов субаэраль-
ных отложений, включающих в себя палеопочвенные горизонты, уда-
лось обнаружить неоднократные климатические изменения в голоцене, 
особенностью которых стала цикличность, наиболее ярко проявившая-
ся в субатлантический период (пять стадий иссушения, сменявшихся 
фазами увлажненности). Кроме того, для Западного Забайкалья впер-
вые определены хронологические рамки активизации ветровых про-
цессов вследствие аридизации климата. 

Строению исследованных разрезов свойственны одни и те же 
особенности – палеопочвы повсеместно перекрыты эоловым песчаным 
и алевритово-песчаным материалом. Датирование серий погребенных 
гумусовых горизонтов радиоуглеродным методом позволило устано-
вить и соотнести временные эпизоды потеплений и увлажненности 
климата: 780–930, 1300–1400, 1600–1700, 2100–2400, 2700–2800, 3000–
3200, 4200–4400, 5000–5300, 6200–6500, 6900–7600 и 9600–10200 л. н. 
Следовательно, полученные сведения представляют собой региональ-
ные показатели изменения природной среды Западного Забайкалья. Их 
причиной послужили голоценовые ландшафтно-климатические преоб-
разования, имевшие место в Центральной и Северной Азии [2]. 
 
Литература: 1. Коломиец В. Л., Будаев Р. Ц., Андреева Д. Б. Голоценовые па-
леоклиматы Байкальского региона (по результатам исследований палеопочв) // 
Актуальные проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена // Мат-лы 
Всероссийской науч. конф. «Марковские чтения 2015 года». Отв. ред. Н. С. 
Болиховская, Т. С. Клювиткина. М., 2015. С. 85–87. 2. Зыкин В. С. Стратигра-
фия и эволюция природной среды и климата в позднем кайнозое юга Западной 
Сибири. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2012. 487 с. 3. Dobretsov N.L., Zykin 
V.S., Zykina V.S. Structure of the Pleistocene Loess-Soil Sequence of Western Sibe-
ria and Its Correlation with the Baikalian and Global Records of Climatic Change // 
Doklady Earth Sciences, 2003. 391A. Pp. 921–924. 
 
 

Сведения об авторах 
 

Коломиец Владимир Леонидович – канд. геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник Геологического института СО РАН, 
доцент кафедры геологии, Бурятский государственный университет 
им. Доржи Банзарова, Улан-Удэ, Россия. 
Будаев Ринчин Цыбикжапович – канд. геолого-минералогических 
наук, старший научный сотрудник Геологического института СО РАН, 
Улан-Удэ, Россия. 
 



 147 

УДК 631.4 

 
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ 

ПОЧВ СУХИХ СТЕПЕЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
ЗА ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

С. Н. Удальцов, Т. В. Кузнецова, М. В. Ельцов 

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
Российской академии наук, Пущино Московской обл., Россия 

udaltsov@issp.serpukhov.su; tvku19@rambler.ru; m.v.eltsov@gmail.com 

 
Аннотация. Оценена метаболическая активность микроорга-

низмов в разновозрастных погребенных каштановых почвах и в их со-
временных аналогах на территории сухих степей Нижнего Поволжья 
биокинетическим методом по кумулятивному продуцированию диок-
сида углерода (C-СО2) и содержанию углерода микробной биомассы 
(Смб). Продуцирование C-СО2 палеопочвами, погребенными в начале 
XVIII в., было в среднем в 2.1 раза выше, чем палеопочвами, погребен-
ными в V в. до н.э. и в I в. н.э. Добавление доступного азота (4 мг 
N/100 г почвы) привело к снижению кумулятивного продуцирования С-
СО2 в палеопочвах в 1.3 раза, тогда как добавление глюкозы (С 250 мг 
на 100 г) и глюкозы совместно с азотом вызвало значительное увели-
чение (в среднем в 15 и 25 раз соответственно) кумулятивного проду-
цирования С-СО2 в палеопочвах. Величины Смб в палеопочвах, погре-
бенных в разное историческое время, были менее различимы (13.57 мг 
С/100 г (среднее, XVIII в.), 14.29 мг С/100 г (V в. до н.э.) и 12.00 мг 
С/100 г (I в. н.э.).  

Ключевые слова: каштановая почва, погребенная палеопочва, 
сухие степи Нижнего Поволжья, археологические и исторические па-
мятники, метаболическая активность микроорганизмов, продуциро-
вание диоксида углерода, углерод микробной биомассы.  

 
Почва – уникальная полифункциональная биологическая систе-

ма, ключевым регулятором множества протекающих процессов в ко-
торой являются микроорганизмы. Почвенные микроорганизмы – важ-
нейший диагностический показатель, отражающий условия почвооб-
разования, а также чувствительный к условиям окружающей среды и 
антропогенным воздействиям экологический индикатор. Показано, что 
палеопочвы, погребенные под курганными насыпями, оборонитель-
ными валами и другими историческими и археологическими объекта-
ми, сохранили до настоящего времени многие признаки и свойства, 
отражающие климатические и биологические условия их формирова-
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ния и развития [2, 3, 5, 7, 15]. На основе микробиологических исследо-
ваний выявлено [4, 6], что в погребенных палеопочвах до настоящего 
времени сохраняются микробные сообщества, существовавшие во 
время сооружения археологических памятников. Комплексные иссле-
дования свойств, в том числе и биологической активности, погребен-
ных палеопочв, а также археологической культуры этноса дают воз-
можность наиболее полно осветить средообразующую роль человека 
[10] и отразить палеогеографическое и палеоэкологическое состояние 
ландшафта [9] в определенные исторические эпохи. В почвенно-
микробиологических исследованиях одним из косвенных методов оп-
ределения метаболической активности микроорганизмов является 
оценка интенсивности продуцирования диоксида углерода (СО2) поч-
вами в инкубационных экспериментах [8]. По кумулятивному выделе-
нию С-СО2 из почвы в инкубационных экспериментах можно опреде-
лить содержание углерода микробной биомассы, а также разных пулов 
углерода активного органического вещества и кинетические парамет-
ры оборачиваемости этих компонентов в различных почвенных, био-
логических и экологических условиях [12, 14]. 

Целью данной работы была оценка метаболической активности 
микроорганизмов в разновозрастных погребенных каштановых почвах и 
в их современных аналогах на территории сухих степей Нижнего По-
волжья в исходных (контрольных) почвенных образцах и при добавле-
нии в них доступных субстратов азота и углерода. Объекты исследова-
ния – палеопочвы (ПП 1, ПП 2), погребенные под оборонительным ва-
лом Анны Иоанновны (сооружен в 1718–1720 гг.) (Иловлинский р-н, 
Волгоградская обл.) и под курганным могильником «Зензеватка» (Оль-
ховский р-н, Волгоградская обл.) (курган 5, V в. до н.э. (ПП 3) и курган 
6, I в. н.э. (ПП 4), а также их современные аналоги («Вал» – залежь 
(СП 1) и целина (СП 2); «Зензеватка» – пашня 1 (ПП 3) и пашня 2 
(ПП 4)). В почвенных образцах, отобранных из гор. А1, определяли со-
держание углерода микробной биомассы биокинетическим методом, 
предусматривающим инкубацию (температура 22оС, влажность 24 вес. 
%, 15 сут) почвы [13]. Кумулятивные кривые продуцирования С-СО2 за 
период инкубации аппроксимировали уравнением экспоненциальной 
регрессии, вычисляли содержание углерода микробной биомассы и кон-
станты скорости его минерализации, также рассчитывали базальное ды-
хание и микробный метаболический коэффициент qCO2.  

В контрольных вариантах почв (без добавления доступного азо-
та и углерода) максимальное кумулятивное продуцирование C-СО2 
наблюдалось в современной почве залежи («Вал»), минимальное – в 
палеопочве, погребенной в I в. н.э. (51.1 и 11.9 мг С-СО2/100 г соответ-
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ственно). Кумулятивное продуцирование C-СО2 палеопочвой ПП 2, 
погребенной под объектом «Вал», было сопоставимо с таковым для 
современных с целинного (СП 2, «Вал») и пахотного (СП 3, «Зензеват-
ка») участков (30.29, 32.96 и 32.45 мг С-СО2/100 г соответственно). 
Продуцирование C-СО2 палеопочвами, погребенными в начале XVIII 
в., было в среднем в 2.1 раза выше, чем палеопочвами, погребенными в 
V в. до н.э. и в I в. н.э. 

Содержание углерода микробной биомассы (Смб) в современных 
почвах было в 1.7–2.4 раза выше, чем в погребенных палеопочвах. Ве-
личины Смб в палеопочвах, погребенных в разное историческое время, 
были не столь различимы (14.60 и 16.10 мг С/100 г (XVIII в.), 14.29 мг 
С/100 г (V в. до н.э.) и 12.00 мг С/100 г (I в. н.э.). Доля Смб от содержа-
ния общего органического углерода (Сорг) в современных почвах со-
ставляла 2.5–5.0%, а в погребенных палеопочвах – 1.8–2.7%. Скорость 
оборачиваемости Смб в палеопочвах составляла 0.605–1.141 сут-1, а в 
современных (фоновых) почвах она была ниже (0.482–0.949 сут-1). Ба-
зальное дыхание было более высоким в фоновой почве залежи 
(«Вал»), а более низким – в современной почве пахотного участка 
СП 4 и палеопочвах, погребенных под курганным могильником «Зен-
зеватка». В палеопочвах, погребенных под объектом «Вал», и совре-
менных почвах СП 2 («Вал») и СП 3 («Зензеватка» базальное дыхание 
было практически одинаковым. В погребенных палеопочвах величина 
qCO2 была в 1.1–1.9 раза выше, чем в их современных аналогах, что 
может быть связано с недостатком легкодоступного углеродного суб-
страта в погребенных палеопочвах.  

Известно, что недостаток легкодоступных субстратов углерода и 
азота в почве является одним из критических лимитирующих факторов 
для жизнедеятельности микроорганизмов. Внесение минерального азота 
(раствор NH4NO3 из расчета 4 мг N/100 г почвы) привело к снижению 
интенсивности продуцирования С-СО2 как в палеопочвах, так и в их 
современных аналогах. Кумулятивное продуцирование С-СО2 в вариан-
тах с добавлением азота по сравнению с контролем снижалось в фоно-
вых почвах в 1.6 раза, а в палеопочвах – в 1.3 раза. Это может быть обу-
словлено несколькими причинами: лимитированным содержанием дос-
тупного углерода; снижением скорости роста микроорганизмов; конку-
рентными взаимоотношениями между видами микробного сообщества; 
подавлением аммонийным азотом синтеза ферментов, ответственных за 
разложение соединений ароматической природы и др. [11].  

Внесение глюкозы (С 250 мг на 100 г), как и глюкозы совместно 
с азотом, вызвало значительное повышение интенсивности продуци-
рования С-СО2 во всех почвах. Кумулятивное продуцирование С-СО2 
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от добавления глюкозы в палеопочвах в среднем увеличилось в 15 раз, 
а в современных почвах – в 10 раз. Совместное добавление глюкозы и 
азота привело к еще большему кумулятивному выделению С-СО2 из 
всех почв (по сравнению с контрольными вариантами в среднем выше 
в 25 и в 16 раз соответственно из погребенных палеопочв и из совре-
менных почв).  

Таким образом, можно прогнозировать, что при гумидизации 
климата на территории сухих степей Нижнего Поволжья и при условии 
поступления в каштановые почвы доступных субстратов углерода и азо-
та, эти почвы могут быть значимым источником эмиссии диоксида уг-
лерода в атмосферу. Можно полагать также, что на момент погребения 
исследуемых разновозрастных палеопочв минерализационные процессы 
с участием микроорганизмов в каштановой почве протекали активнее, 
чем в современной фоновой почве, что позволяет говорить о более 
влажном и прохладном климате в прошлом, и это хорошо согласуется с 
результатами исследований В.А. Демкина с соавт. [1, 2]. 

Исследования выполнены в рамках тем госзаданий № 0191-
2019-0045 (инкубационные эксперименты) и № 0191-2019-0046 (отбор 
и описание почвенных образцов в рамках совместных археологических 
экспедиций Волгоградского государственного университета и ИФ-
ХиБПП РАН).  
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Аннотация. Ландшафты Вепсовской возвышенности испыта-

ли антропогенную нагрузку, в связи с заселением этой территории в 
течение длительного времени, с мезолита. Представлена историко-
географическая периодизация процесса освоения. Антропогенная на-
грузка на ландшафты увеличивается с приходом вепского субэтноса. 
Состояние ландшафтов в разные временные этапы различалось, в 
зависимости от масштабов освоения. Констатируется, что крити-
ческого изменения природных компонентов не фиксируется, в разной 
степени изменены два компонента ландшафта: растительность и 
почвы.   

Ключевые слова: Вепсовская возвышенность, этапы освоения, 
ландшафты, событийность, антропогенные изменения. 

 
Вепсовская возвышенность находится на северо-западе Восточ-

но-Европейской равнины, южнее Онежского озера. Это часть главного 
водораздела Русской равнины между бассейнами Балтийского и Кас-
пийского морей [6; 7].  Возвышенность получила свое название по 
проживающему здесь финно-угорскому субэтносу – вепсам.  

Литогенную основу ландшафтов составляют преимущественно 
ледниковые отложения, перекрывающие коренные породы - известня-
ки и доломиты. Эти легкорастворимые трещиноватые отложения яв-
ляются основными водовмещающими породами, питающими много-
численные реки и озера Вепсовской возвышенности. Послеледниковая 
история развития ландшафта связана с процессами таяния ледника, 
аккумуляцией принесенных ледником отложений и последующей эро-
зионной деятельностью рек. В современном рельефе – множество хол-
мов моренного происхождения, пространство между которыми занято 
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болотами, озерами и речными долинами [4]. Изначально в ландшафте 
Вепсовской возвышенности преобладали еловые зеленомошные чер-
ничные леса на сильно- и среднеподзолистых суглинистых и супесча-
ных почвах. На слабодренированных участках произрастали ельники 
долгомошные, болотно-травяные и сфагновые, формирующиеся на 
торфянисто-подзолисто-глеевых, глеевых и дерново-подзолисто-
глеевых почвах. Отдельными массивами на песчаных и супесчаных 
почвах в местах развития камового рельефа распространены сосновые 
леса. В последние десятилетия возросла доля мелколиственных, пре-
имущественно березовых, реже осиновых зеленомошных и травяных 
лесов на дерново-подзолистых почвах. Этот тип почв сохраняется под 
травянистыми лесными насаждениями при соблюдении промывного 
водного режима [4].  

Результаты антропогенного преобразования ландшафтов могут 
быть получены при анализе процесса хозяйственного освоения, кото-
рый позволяет выявить отрезки времени, характеризующиеся специ-
фическими особенностями природопользования. В пределах Вепсов-
ской возвышенности историко-географическая периодизация процесса 
освоения ландшафтов насчитывает пять этапов: древнейший с мно-
гообразием разновозрастных археологических памятников, средневе-
ковый со сменой коренного этноса, имперский с появлением мас-
штабных новых видов природопользования, советский и пострепере-
строечный [1]. В основу такой временной дифференциации может 
быть положен событийный процесс. Событие – основа историко-
географического анализа, который включает в себя: отбор событий, 
значимых для историко-географического процесса освоения, их ин-
терпретацию и оценку роли событий для изменения ландшафтов, 
природопользования, этноса региона. В исторической географии со-
бытие рассматривается – как явление, которое приводит к изменению 
территориальной организации пространства на разных временных 
срезах [2]. В данном случае мы рассматриваем изменение ландшаф-
тов Вепсовской возвышенности в зависимости от времени становле-
ния антропогенного фактора, характера и масштаба хозяйственного 
освоения [1]. 

Древнейший этап освоения ландшафтов Вепсовской возвышен-
ности начинается в VI-VII веке до н.э. и продолжается до X века нашей 
эры. Вследствие географического положения Вепсовской возвышен-
ности здесь отмечается смена разных локальных археологических 
культур в доэтническое время.  На территории возвышенности были 
обнаружены орудия из местного кремневого сырья, наконечники 
стрел, гарпуны. Анализ находок, найденных на поселениях, свидетель-
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ствует о занятиях населения охотой и рыболовством, обработкой кости 
и дерева, изготовлении керамической   посуды. Со временем совер-
шенствуются методы охоты, развивается и увеличивается значение 
рыболовства. Поселения   людей располагаются рядом с водоемами: по 
берегам рек и озер, таких как Водлица, Оять и Свирь, берега Шимозе-
ра, Куштозера, южного побережья Онежского озера. В хозяйственное 
использование оказались вовлечены долинные и озерно-котловинные 
комплексы окружающих ландшафтов. В Южно-Онежском и Свирско-
Оятском ландшафтах значительная часть поселений расположена на 
озерно-ледниковой волнистой песчаной равнине, здесь располагается 
значительная доля поселений. В древнейший этап осваивались ресур-
сы приозерных и приречных ландшафтов, основными занятиями насе-
ления были охота и рыболовство. Вследствие малой численности на-
селения, нагрузка на ландшафты Вепсовской возвышенности была 
незначительной. 

Средневековый этап освоения человеком ландшафтов Вепсов-
ской возвышенности продолжается с XI по XVII века. Большое значе-
ние для заселения возвышенности имели водные пути. Одним из таких 
водноволоковых был путь по реке Свирь, а затем по рекам Оять и Па-
ша [3]. С течением времени, по мере роста численности населения воз-
ростало значение земледелия и скотоводства, с сохранением охоты и 
рыболовства. Значительная доля поселений, расположенных в долин-
ных комплексах Вепсовской возвышенности, имела почвы, отличаю-
щиеся плодородием по сравнению с моренными и камовыми местно-
стями по причине наличия карбонатов за счет коренных пород.  Боль-
шое количество освоенных земель было приурочено к озерно-
ледниковым волнистым песчаным и зандровым равнинам с господ-
ством еловых лесов. В хозяйственный оборот вовлекались все новые 
виды урочищ – степень освоенности возрастала, в связи с развитием 
земледелия, выращиванием ржи, овса. Также поселения располагались 
в мелко и среднехолмистой местности. Наименьшее число поселений 
было в ландшафтах, расположенных на камах. 

Процесс освоения активизируется благодаря созданию новых 
торговых центров, таких как Тихвин [5]. Получили развитие торговля, 
ремесла и промыслы: деревянное зодчество, кузнечное, гончарное, 
обработка камня, пушной промысел, все виды природопользования, 
получившие развитие     у вепсов с древности.  

В средневековье осваиваются новые районы в пределах Вепсов-
ской возвышенности, растет сельскохозяйственное освоение ландшаф-
тов, получает развитие животноводство. Богатство территории пуш-
ным зверем предопределило значение территории как промысловой. 
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На оживленных трассах возникали торговые центры. Множество но-
вых поселений было образовано по берегам рек. Наиболее изменен-
ными оказались придолинные ландшафты окраин возвышенности, где 
располагались поселения. 

Имперский этап начинается с начала XVIII века и связан с по-
явлением новых более масштабных видов хозяйственной деятельности 
– вырубкой лесов и каменными ломками, хозяйственными событиями, 
которые повлияли на процессы освоения ландшафтов. Для жилищного 
и промышленного строительства использовались местные известняки. 
Появились места каменных ломок, которые коренным образом изме-
нили ландшафт и не оставили ему возможности к самовосстановле-
нию. Появление лесозаводов свидетельствует о масштабных вырубках, 
обработке древесины на месте и формировании в пределах Вепсовской 
возвышенности лесопромышленных центров. Так, например, в селе 
Винницы (ныне Ленинградская область, Подпорожский район), быв-
шем центре лесозаготовок Верхнеоятского района, жили наиболее 
крупные лесопромышленники, занимающиеся торговлей лесом. Важ-
ной составляющей исследуемой территории были водные транспорт-
ные пути, которые также выполняли роль источника водоснабжения, 
рыболовства, что обусловило постройку новых искусственных систем 
– Мариинской и Тихвинской, и которые связывали Вепсскую возвы-
шенность и весь северо-запад с Поволжьем для перевозки по ним хле-
ба и лесного груза.  

Основные следствия изменения масштабов освоения: значи-
тельные площади лесов были вырублены, их восстановление происхо-
дит мелколиственными лесами, а по склонам крупных речных долин – 
широколиственными: ильмовниками и кленовыми. Численность насе-
ления увеличивается, и соответственно увеличивалась площадь обра-
батываемых земель. 

Советский этап включает все события, относящиеся к большей 
части XX века (1917 - 1990).  В озерно-ледниковых и зандровых ланд-
шафтах большая часть поселений приурочена к волнистым равнинам с 
господством еловых и сосново-еловых лесов. В связи с преобладанием 
в Свирско-Оятском ландшафте крупных рек (Оять, Паша, Свирь) чис-
ло поселений, расположенных по их долинам увеличивается. Для про-
изводительности обработки земель при помощи техники укрупняются 
сельскохозяйственные угодья. Для Вепсовского ландшафта характерно 
приречное и приозерное террасное расселение. В связи с программой 
ликвидации неперспективных деревень, проводимой государством в 
50-х годах ХХ века, предусматривалась концентрация сельского насе-
ления на центральных усадьбах колхозов и совхозов и экономия 
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средств за счет социальной сферы. С этого времени начинается про-
цесс запустения сельскохозяйственных земель Вепсовской возвышен-
ности [5]. Многие деревни лишились своих жителей. 

Современный этап. Ретроспективный анализ изменения при-
родной среды Вепсовской возвышенности показал, что основные ан-
тропогенные изменения произошли в двух природных компонентах: 
растительности и почвах. Самые масштабные изменения коснулись 
лесных комплексов, от вырубок пострадали хвойные леса, которые 
были заменены мелколиственными и, частично, широколиственными. 
Окультуренные почвы бывших сельскохозяйственных угодий вернутся 
к своему первоначальному состоянию при восстановлении древесной 
растительности. В пределах водораздельной части возвышенности 
идет процесс полного запустения деревень, бывшие сельскохозяйст-
венные угодья – луга, пашни – зарастают лесом, по причине не вос-
стребованности [5]. На территориях, не входящих в особо охраняемые, 
проводятся не санкционированные    рубки леса. Деревни, которые 
еще существуют, становятся малодворными, идет тенденция к сокра-
щению численности населения. На сегодняшний день система рассе-
ления исследуемой территории переживает кризисное положение, что 
следует рассматривать как следствие событийных процессов советско-
го периода. На территории Вепсовской возвышенности осталось толь-
ко лесохозяйственное и в незначительной степени рекреационное и 
промысловое использование. Несколько иная ситуация в районах Под-
порожья, Тихвина, в этих районах социальные процессы находятся в 
состоянии равновесия, численность населения стабилизируется. 

 На рубеже XX – XXI веков в целях сохранения ландшафтов 
Вепсовской возвышенности организованы ряд заказников, один их 
которых позже преобразован в природный парк «Вепсский лес». Ох-
раняемая территория включает 7 резерватов с особым природоохран-
ным статусом [7]. Здесь на водоразделе бассейнов Балтийского и Кас-
пийского морей сохраняются в первозданном виде уникальные при-
родные объекты. Такие охраняемые природные территории играют 
незаменимую роль в поддержании экологической стабильности при-
роды Ленинградской области и Северо-Запада России в целом.  

Возможно выделение нескольких историко-географические пе-
риодов, имеющих свою специфику хозяйственного освоения. Таким 
образом, благодаря проведенным исследования, мы смогли провести 
ретроспективный анализ освоения ландшафтов Вепсовской возвышен-
ности. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности аграрного освоения 

ландшафтов Заонежского полуострова Онежского озера. Приводят-
ся этапы вовлечения определенных типов местоположений в процесс 
сельскохозяйственного освоения, а также выполнена реконструкция 
окультуренных ландшафтов на период максимального освоения тер-
ритории. Установлено, что к концу XIX началу XX века был достиг-
нут максимальный уровень окультуривания земель, который составил 
30 % от площади всего Заонежья. 

Ключевые слова: аграрное освоение, окультуренные ландшаф-
ты, ландшафтно-динамический подход, Заонежский полуостров. 

 
Длительное время основным площадным фактором, преобра-

зующим естественные ландшафты в окультуренные, оставалась сель-
скохозяйственная деятельность человека. Заонежский полуостров рас-
положен в северной части Онежского озера. Это одна из наиболее ос-
военных территорий Карелии, испытавших многовековое аграрное 
воздействие.  

Заонежье обладает высоким ландшафтным разнообразием, ко-
торое обусловлено различными природными факторами, так и дли-
тельной историей окультуривания [4]. 

 Основными факторами раннего заселении, а в последствие и 
аграрного освоения этого региона стали более комфортные, в отличие 
от сопредельных районов республики, климатические условия, а также 
распространение плодородных темноцветных шунгитовых почв. 

 В ландшафтной структуре полуострова выделяются комплексы [1]:  
1. Сельговые гряды (сложенные кристаллическими породами 

протерозоя) и межсельговые ложбины, подстилаеме валунными супе-
сями и суглинками;  

2. Равнины разной степени дренажа, сложенные валунными су-
песями и суглинками;  

3. Равнины разной степени дренажа, сложенные безвалунными 
песками и суглинками;  
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4. Торфяники разных типов. 
Аграрное освоение региона началось с IX-X вв. Наиболее ин-

тенсивное преобразование природных комплексов приходится на XIX 
столетие, к концу которого был достигнут максимальный уровень 
сельскохозяйственной освоенности земель. Около 30% полуострова в 
прошлом было окультурено и использовалось в качестве сельскохо-
зяйственных угодий (пашен и сенокосов).  

Для окультуренных местоположений (в том числе ныне не ис-
пользуемых) характерен хорошо выраженный старопахотный горизонт 
в почве (мощность не менее 15 см), присутствие древесных форм оль-
хи серой, черемухи и рябины, а также луговых видов в растительном 
покрове [2]. 

Для изучения современного состояния ландшафтов Заонежья 
применялся ландшафтно-динамический подход, разработанный Г. А. 
 Исаченко и А. И. Резниковым (1998). Согласно этому подходу, при-
знаки элементарных ландшафтов разделяются на признаки местопо-
ложений (относительно устойчивые свойства рельефа и подстилающих 
пород) и многолетних состояний (более динамичные особенности рас-
тительности и почв).  

Местоположения описываются тремя основными признаками:  
1) форма или морфологический тип рельефа;  
2) состав подстилающих (почвообразующих) пород в верхнем 

метровом слое; 
3) режим увлажнения (степень дренированности).  
Сеть местоположений формирует «каркас» территории, на ко-

тором под влиянием природных процессов и антропогенных воздейст-
вий происходит смена состояний разной длительности – динамика 
ландшафтов [3]. 

На основе полевых исследований автором была разработана ти-
пология элементарных ландшафтов (местоположений) Заонежья, со-
ставлена ландшафтная карта полуострова в масштабе 1: 200 000, а для 
наиболее репрезентативных ландшафтов региона применялся метод 
крупномасштабного картографирования ключевых участков.  

Применение метода картографических реконструкций на основе 
материалов полевых исследований, анализа исторических карт, ориги-
нальных карт современного состояния ландшафтов позволило создать 
карту-реконструкцию культурного ландшафта на период максималь-
ного сельскохозяйственного освоения Заонежья (в масштабе 1: 
200 000) (рис.).  

Составление карты-реконструкции окультуренных ландшафтов 
региона, основано главным образом на результатах полевых исследо-
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ваний. Выделение окультуренных местоположений проводилось по 
наличию в почве старопахотного горизонта (не менее 15 см), наличием 
в составе древостоя ольхи серой, черемухи и рябины, а также присут-
ствие в растительном покрове луговых видов. 

 

 
 

Рис. Реконструкция ландшафта Заонежского полуострова на период 
максимального окультуривания территории (1- не окультуренные тер-
ритории с лесной и болотной растительностью; 2 – территории, испы-

тавшие длительное сельскохозяйственное окультуривание) 
 
Для Заонежского полуострова можно выделить три основных 

этапа сельскохозяйственного освоения ландшафтов.  
В первый этап – до XVIII в. – осваивались местоположения, рас-

положенные вблизи крупных водоемов и водотоков, с наибольшим 
плодородием почв (гумусовый горизонт 20-30 см):  

1. Террасированные равнины на безвалунных глинах и суглинках;  
2. Равнины на безвалунных (озерно-ледниковых, озерных) песках;  
3. Равнины на плотных валунных и щебнистых шунгитовых и 

шунгитсодержащих супесях и песках (шунгитовая морена);  
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4. Равнины и пологие гряды на валунных шунгитовых и шунгит-
содержащих супесях, с выходами кристаллических пород;  

5.  Пологосклонные супесчано-валунные (моренные) холмы и 
гряды, сложенные валунными шунгитовыми и шунгитсодержащими 
песками и супесями; дренируемые, с минеральными почвами. 

На втором этапе, преимущественно с XVIII в. по начало XX в. ак-
тивно окультуривались местоположения водоразделов, с менее плодо-
родными почвами (гумусовый горизонт до 20 см):  

1. Равнины, сложенные мелковалунно-галечными (флювиогляци-
альными) песками, со щебнем сильной окатанности;  

2. Равнины на плотных валунных и щебнистых (с неокатанным 
щебнем) супесях и песках (морене);  

3. Равнины (в том числе с крупными валунами) на валунных суг-
линках (морене);  

4.  Пологие нижние части склонов сельг (38 ), перекрытые озер-
ными глинами и песками, а также маломощным щебнистым делювием;  

5. Ступенчатые склоны сельг, с чередованием террас, полностью 
перекрытых щебнистым делювием и супесчано-валунной мореной и 
скальных уступов;  

6. Холмы и группы холмов, сложенные с поверхности безвалун-
ными мелко- и среднезернистыми песками;  

7. Холмы и гряды, сложенные галечными и валунными крупно- и 
среднезернистыми (флювиогляциальными) песками;  

8. Вытянутые холмы и гряды (озы), сложенные шунгитовыми и 
шунгитсодержащими галечно-валунными (флювиогляциальными) 
песками. 

Третий этап начался с середины ХХ в. Он связан с освоением ме-
стоположений, обладающих постоянным либо периодическим избы-
точным увлажнением (с органоминеральными и органогенными поч-
вами), которые были осушены и окультурены:  

1. Равнины на песках и супесях (часто с галькой и мелкими валу-
нами), перекрытых маломощным (до 0.5 м) торфом, длительно избы-
точно увлажненные; 

2. Равнины на безвалунных глинах и суглинках, длительно есте-
ственно переувлажненные, с органоминеральными почвами (торфяни-
стый горизонт мощностью до 0,5 м);  

3. Мезоолиготрофные и мезотрофные торфяники (мощность тор-
фа, менее 2 м); 

4. Мезоевтрофные и евтрофные торфяники (торф разной мощно-
сти, сильно минерализованный). 
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Таким образом, за всю историю освоения Заонежья было окуль-
турено 30% территории.  Конец XIX – начало XX вв. можно считать 
периодом максимального развития аграрного ландшафта полуострова, 
связанного с наибольшей сельскохозяйственной освоенностью земель 
и высоким уровнем экономического развития Заонежья. Основная 
особенность сельскохозяйственного освоения региона заключается в 
окультуривание завалуненных (моренных и флювиогляциальных) рав-
нин, гряд и холмов, а также пологих склонов сельг, обладающих высо-
кой щебнистостью почв (до 50-80 % скелетного материала). 
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Аннотация. Впервые для территории Онежско-Ладожского 

перешейка (Межозерья) рассматриваются вопросы смены локальных 
археологических культур Древнейшей эпохи (мезолит-железный век). 
Основанием для подготовки статьи послужили археологические ма-
териалы карельских исследователей. История смены локальных куль-
тур получила отражение, на составленной одним из авторов (Вампи-
лова Л.Б.), схеме распространения памятников и стоянок древних 
жителей региона. Для археологических культур обозначены масшта-
бы распространения, специфические особенности орудий и посуды, а 
также палеогеографические условия, оказавшие влияние на расселение 
и последующее использование определенных видов природных ресурсов. 

Ключевые слова: археологические культуры, керамика спер-
рингс, древнейшая эпоха, древняя корела, историческое природополь-
зование. 

 
Исследование смены археологических культур в пределах кон-

кретной территории, такой как Онежско – Ладожский перешеек за зна-
чительный промежуток времени (мезолит – железный век) может 
представлять интерес с позиции изучения археологических материа-
лов, служащих источником фрагментарных сведений по истории древ-
ней карельской культуры. Это доэтническая история, однако она по-
зволяет представить несколько типов человеческих сообществ, обла-
дающих определенной суммой признаков от внешнего облика насель-
ника до деталей материальной и духовной культуры. Стремление про-
следить материальные и культурные особенности жителей Онежско-
Ладожского перешейка от начала заселения связано с несколькими 
задачами. Первая, как скоро после оледенения и   таяния ледника по-
является человек. Вторая, каковы природные предпосылки для после-
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дующих волн заселения Межозерья. Третья, как изменяются масштабы 
ареалов заселения во время каждой из девяти древних культур. Чет-
вертая, в какой мере эволюционируют виды природопользования за 
Древнейшую эпоху. Пятая, каковы условия формирования центров 
освоения в пределах изучаемой территории. 

Формирование древнейших археологических культур в преде-
лах Онежско-Ладожского перешейка начинается ближе к середине 
голоцена. На протяжении аллереда и дриаса, когда отмечались заклю-
чительные этапы дегляциации и межстадиальное потепление, а затем 
новая и последняя ледниковая подвижка (т.е. 9.0 - 10.0 тыс. лет назад) 
не было практических условий для появления человека в этих широ-
тах. Относительно благоприятные условия отмечаются ближе к концу 
пребореала, на стадии формирования новой природной зоны – север-
ной тайги. Однако на конец пребореала и начало бореала приходится 
похолодание – ленгхольц. События, сопровождающие это похолода-
ние: образование озер «мертвых льдов», а позже установление уровня 
Литоринового моря, опускание уровня Белого моря на 20 метров. За-
тем наступает Уандийское потепление, бореальный термический мак-
симум. При этих условиях формирования ландшафтов средней тайги с 
сосняками беломошными и высокотравными ельниками, ближе к се-
редине бореала появляется человек, о чем свидетельствуют находки 
каменных орудий и свидетельства таких видов пользования биологи-
ческими ресурсами как охота и рыболовство.  

 Мезолитический период заселения ландшафтов Онежско-
Ладожского перешейка включает ареал вокруг озер Сямозеро и Шото-
зеро и далее полоса поселений протягивается вдоль западного берега 
Онежского озера (рис.1/1). Мезолитическая культура разными автора-
ми датировалась первоначально от IX – VII тыс. до н. э. однако после 
открытия Оленеостровского могильника и находок других бескерами-
ческих памятников позволило Н. Н. Гуриной ограничить мезолит Ка-
релии VII – IV тыс. до н.э. [4]. Следует отметить, что по сравнению со 
всей территорией Карелии самое большое количество мезолитических 
памятников, более 170 [1], открыто в бассейне Онежского озера, что 
свидетельствует о большей плотности заселения Обонежья, в связи с 
южным положением региона и более ранним освобождением его от 
ледника и «мертвых льдов». Поселения с жилищами, кострищами, 
очагами, кладками, сезонными летними поселениями характерны 
большей частью для береговых участков Онежского озера. Такие же 
особенности поселений у восточных и северо-восточных склонов Оло-
нецкой возвышенности, что ближе к региону нашего исследования. 
Орудия труда, найденные при раскопках: ножевидные пластинки 
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кварцевые и кремневые, резцы, заготовки рубящих орудий, разнооб-
разные скребки, отщепы и осколки, наконечники стрел, грузила для 
сетей – все находки свидетельствуют о занятии населения охотой и 
рыболовством. В качестве сырья для изготовления орудий использова-
лись местные породы: роговик, кварц, сланец, кварцит, диабаз. Един-
ственное место, где были природные выходы кремния – в районе р. 
Вытегры, возможно находки кремневых орудий на стоянке Шелтозеро 
XV [8]. Отмечается, что уровень обработки камня и техники расщеп-
ления был довольно высоким. 

Ранние неолитические памятники – это поселения с керамикой 
сперрингс и ямочно-гребенчатой, а позднее гребенчато-ямочной. По 
сравнению с мезолитическими памятниками совершенствуются ору-
дия труда и появляется первая керамика, глиняная посуда с многооб-
разными орнаментами – первый искусственный материала, оказавший 
новое воздействие на развитие оседлости и разделение труда. Появля-
ются орудия, при помощи которых была возможность производить 
шлифование, пиление, сверление камня [8]. То обстоятельство, что на 
столь малой территории как Онежско-Ладожский перешеек за промежу-
ток времени в 2000 тыс. лет происходит смена трех вышеперечисленных 
археологических культур может быть объяснимо только с позиции бла-
гоприятности климатических условий. Привлекательности Межозерья и 
росту численности населения   способствовали благоприятные палеогео-
графические природно-климатические условия. На начало распростра-
нения культуры сперрингс приходится раннеатлантическое потепление 
с широким распространением еловых лесов и примесью широколист-
венных пород [3]. Время распространения керамики сперрингс (в Фин-
ляндии и территорий, прилегающих с юга) приблизительно с середины 
V и до конца IV тысячелетия до н.э. [8]. Керамика толстостенная, с до-
бавлением к глинянному «тесту» песка, дресвы, слюды и органических 
добавок. Орнаментация изделий (прочерченные линии, оттиски рыбных 
позвонков, рисунок отступающей лопаточки и др.) с дополнительными 
элементами в виде круглых ямок, вдавлений, насечек и т.д. Есть предпо-
ложение, что эта культура привнесена от пришлого населения из лесной 
зоны Восточной Европы. О плотности распространения памятников с 
керамикой сперрингс свидетельствует картосхема, составленная карель-
скими археологами [1, рис.6, стр.64-65]., согласно которой в Межозерье 
найдены около 80 памятников. 

Название ямочно-гребенчатой керамики предложено финскими 
археологами для посуды, орнаментированной горизонтальным узором 
из ямок и оттисков гребенчатых штампов [8, 12]. В сравнении с кера-
микой сперрингс узор ямочно-гребенчатой значительно проще, на ран-
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нем этапе  преобладает ямочная композиция. Самый распространен-
ный узор чередование ямок в шахматном порядке и наклонных оттис-
ков торца палочки и гребенчатых линий [1, рис. 12 -13, с. 90-91] По 
поводу населения культуры ямочно-гребенчатой керамики – развитого 
неолита, отмечается большая плотность, практически не отличающая-
ся от населения керамики сперрингс. Палеогеографические условия 
заселения культуры ямочно-гребенчатой керамики приходятся на се-
редину атлантического времени, отличающегося широким распро-
странением средней тайги и переходом к южной тайге.  В связи с по-
всеместным распространением населения с ямочно-гребенчатой (лья-
ловской) керамикой   по территории современной Карелии, высказы-
ваются предположения, что население могло быть отнесено к прото-
финноуграм. Это предположение карельских археологов еще требует 
дополнительной аргументации. Для ямочно-гребенчатой керамики 
Межозерья характерно влияние керамики сперрингс и наоборот.    Это 
выразилось в употреблении элементов узора подобные оттискам по-
звонков, отступающей лопаточки и веревочки [1]. 

Культура гребенчато-ямочной керамики датируется концом 
позднего неолита Карелии (период с начала до середины III тыс. до 
н.э.), когда заканчивается климатический оптимум Черновского поте-
пления и наступает раннесуббореальное похолодание на рубеже ат-
лантического времени и суббореала [3]. Судя по картосхеме (рис.1/4) в 
пределах Межозерья выделяется небольшой ареал заселения по бере-
гам озер Шотозеро и Сямозеро, значительно меньший, чем во время 
двух предыдущих археологических культур. Можно предположить, 
что численность населения уменьшается в связи с похолоданием кли-
мата и изменением биоты. Керамика, орнаментированная геометриче-
скими узорами гребенчатого штампа, веревочных оттисков, непра-
вильной формы ямками, встречается и в других прилегающих к Каре-
лии областях. Археологические памятники этого периода не достаточ-
но изучены, известны работы Н. Н. Гуриной и Г. А. Панкрушева, в 
которых обосновано выделение прибалтийско-финской культуры или 
гребенчато-ямочной керамики [4, 5, 10, 11].  
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Рис. 1. Схемы распространения древнейших культур Карелии. 
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Во время существования гребенчато-ямочной керамики для из-
готовления орудий по-прежнему используются местные виды сырья: 
сланец, лидит, кварц. Приемов традиционной обработки становится 
больше: шлифование, сверление, пиление, обивка [8]. С разнообразием 
приемов обработки увеличивается число украшений: подвески из яш-
мы, сланца, янтаря с просверленными отверстиями, появляются пло-
ские и овальные сланцевые кольца. В процессе развития хозяйствен-
ной деятельности вовлекается большое число природных ресурсов и 
получают развитие новые виды природопользования. Одновременно с 
гребенчато-ямочной керамикой идет развитие культуры наскальных 
изображений (петроглифов), однако для Межозерья они не были ха-
рактерны несмотря на то, что здесь много гладких, пологих, почти го-
ризонтальных участков береговых склонов у рекы и озер, которые мог-
ли бы служить наскальными полотнами. 

Культура ромбоямочной керамики свидетельствует о наступле-
нии эпохи раннего металла, т.е. население начинает применять изде-
лия из меди, что способствовало частичной деградации каменных ору-
дий. Однако это не вызвало существенных изменений материальной 
культуры. Ареал заселения культуры ромбоямочной керамики в Ме-
жозерье, судя по раскопкам, располагался в бассейне озер Сямозеро и 
Шотозеро, а далее к верховьям р. Суны, это достаточно далеко от ме-
сторождений меди, которые сосредоточены в Заонежье. Поэтому ме-
таллические изделия найдены на малой части памятников, менее 10 % 
[1, 9]. Климатические условия   менялись в лучшую сторону [6], по-
скольку отмечено (рис. 1/5) увеличение ареала заселения [1, рис. 33, с. 
154] и самая большая плотность за всю древнейшую эпоху [3].  Посе-
ления с ромбоямочной посудой со следами металлообработки относят-
ся к раннему энеолиту и датируются серединой – второй половиной III 
тыс. до н.э. 

Поселения с посудой, в тесте которой содержались иглы асбеста 
и органики, получили широкое распространение в Карелии, известно 
около 400 памятников.  В пределах Онежско-Ладожского перешейка 
немногим более 70 памятников, сосредоточены вдоль водораздельной 
линии и северных склонов Олонецко-Шокшинской денудационно-
тектонической возвышенности, а также севернее расположенной Во-
хтозерско-Вешкельской ледораздельной возвышенности [2]. Малочис-
ленные сооружения представлены кострищами и хозяйственными 
ямами. Рисунок на посуде отличается четким геометрическим изобра-
жением: треугольники, ромбы, зигзагообразные полосы, узоры гео-
метрических фигур [1]. Среди каменного инвентаря есть новые виды 
орудий: набор сланцевых рубящих, стали более удлиненными пропор-
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ции топоров, тесел, долота, появились проколки из меди. На поселени-
ях с асбестовой керамикой выявлены следы металлообработки и новые 
приемы обработки меди, однако по-прежнему медных предметов не 
много.  Отмечены изменения в домостроительстве: преобладают на-
земные жилища и длинные столбовые постройки, полуземляночные 
строения уменьшаются в размерах. Для Сямозера характерно сложе-
ние локальных групп памятников, где отмечена плоскодонная посуда 
баночной формы, богато орнаментированная елочкой и поясами насе-
чек. Керамика с примесью асбеста и органики относится к середине, 
второй половине II тыс. до н.э. верхний рубеж ее существования свя-
зан с появлением сетчатой керамики.  

Бронзовый век Карелии с хронологическими рамками от сере-
дины II до середины I тыс. до н.э.  связан с распространением сетчатой 
керамики. В эпоху бронзы пришлое население из Верхнего Поволжья 
привнесло на территорию современной Карелии сетчатую керамику, 
которая впоследствии видоизменялась под влиянием местных условий 
и наряду с сетчатой керамикой проявились черты ананьинской посуды. 
Поселения располагаются в приустьевых участках рек, на сухих пло-
щадках и низких озерных террасах, на береговых возвышенностях. 
Есть предположение, что путь распространения сетчатой керамики с 
более южных территорий бассейна Верхней Волги проходил через 
Онежско-Ладожский перешеек. В пределах Межозерья ареал заселе-
ния к концу бронзы сокращается. 

Процесс формирования культуры сетчатой керамики был слож-
ным. Анализ различных факторов показал инородность сетчатой кера-
мики, кроме того, происходили изменения устойчивых межкультур-
ных традиций, однако нет информации о взаимоотношениях владель-
цев сетчатой посуды и субстратного населения [1]. Инвентарь отлича-
ется разнообразием каменных изделий: сланцевые рубящие и долбя-
щие. Много орудий из кремния. В поздней бронзе отмечается прогресс 
в металлургическом производстве, отливка бронзовых топоров-
кельтов акозинско-меларского типа из привозной бронзы. Использова-
ние самородной меди прекратилось, в связи с поступлением бронзы из 
других регионов. Для хозяйственного уклада главное место занимают 
охота и рыболовство, отмечается начало одомашнивания животных.  
На более теплый период времени характерно создание полуземляноч-
ных жилищ.   

Находки памятников с сетчатой керамикой более часты в вос-
точной части Онежского озера (32 памятника и 400 экз. посуды), в за-
падной части число поселений, где найдена сетчатая керамика, состав-
ляет 25 пунктов и на них обнаружены 200 сосудов [1]. Сосуды эпохи 
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бронзы часто покрыты сетчатыми отпечатками или имеют штрихован-
ную поверхность. Наряду с сетчатой есть названия текстильная, ро-
гожная и т.д. До сих пор нет объяснения по поводу ее функционально-
сти. Керамика кругло- и плоскодонная. Отмечается дальнейшее разви-
тие искусства: изготовление скульптуры (глина, кость, дерево, кре-
мень). 

Палеогеографическая обстановка: потепление климата с мень-
шей амплитудой температур, чем в предыдущие эпохи.  Изменение 
климатических условий привело к локальной смене растительности: на 
месте южной тайги стали формироваться среднетаежные ценозы. Мес-
тами сохранились леса прежнего типа, но в целом увеличивается коли-
чество ели и уменьшается примесь древесных широколиственных по-
род [7]. В целом условия приближаются к современным среднетаеж-
ным. На фоне похолодания формируется другая разреженная система 
поселений. Культура сетчатой керамики определяет формирование 
локальных вариантов в пределах Карелии: исследователи ориентиро-
вочно выделяют беломорский (северный, где наблюдается деградация 
техники нанесения сетчатого декора, заменяемого штриховкой) и 
онежско-ладожский варианты [1].  

Локальные культуры памятников эпохи железа формируются в 
первой половине субатлантического времени. Хронологические рамки 
охватывают 500 лет до н.э. и 500 – 700 лет нашей эры. Процесс диффе-
ренциации характеризуется тем, что в разных частях современной тер-
ритории Карелии сформировались: позднекаргопольская, лууконсаари, 
«арктического типа», позднебеломорская   культуры. Расцвет эпохи 
железа приходится на пик субатлантического потепления (вторая по-
ловина термического максимума) и пик максимальной влажности. Из-
менения происходят в зональных условиях: смена северной тайги 
Прибеломорья и среднетаежных, с минимальным количеством широ-
колиственных пород, лесов других частей региона на темнохвойную 
еловую тайгу с примесью теплолюбивых элементов флоры [1].  

На фоне активного селитебного освоения продолжает разви-
ваться охотничье-раболовное хозяйство, появляется подсечное земле-
делие с формированием трехполья и скотоводства. Начинается строи-
тельство древних крепостей и других укрепленных поселений. Разви-
тие промыслов (железоделательного, медного, бортничества, пушного, 
морского), ремесел (кузнечного, гончарного, ювелирного, кожевенно-
го, ткачества) и торговых путей (путь из варяг в греки), совершенст-
вуются водные средства передвижения. Следы железоделательного 
производства прослежены в окрестностях озер Сямозеро и Шотозеро, 
особенно много обнаружено ям для производства древесного угля.  
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Среди культур ананьинского пласта древностей для Межозерья 
характерно преобладание лууконсаари и только по западному берегу 
Онежского озера – распространение ананьинской культуры. На северо-
восточной части Онежско-Ладожского перешейка следует отметить 
полосу стыковки двух названных культур. Возможно, что археологи до 
сих пор не рассматривали эту часть перешейка как стыковую, из чего 
может следовать объяснение, в какой-то мере, ретроспективы совре-
менной этнографической ситуации в этом районе.  

Для древнейшей эпохи характерно, что человек на самых пер-
вых этапах освоения включил в хозяйственный оборот сразу несколько 
видов ресурсов: территориальные – для освоения участков территории 
под селитьбу, под места охоты и рыбной ловли, собирательство. Самое 
большое влияние древний человек оказал на биологические ресурсы, 
на животный и растительный мир, объекты которого использовались 
для питания, поддержания жизнедеятельности. Наконец, для изготов-
ления орудий труда человек на самых первых этапах использовал ми-
нерально-сырьевые ресурсы.  

Нами рассмотрены палеогеографические события, оказавшие 
влияние, либо препятствующие активному освоению природных ре-
сурсов региона. Они фиксируют и объясняют определенные предпо-
сылки активизации хозяйственного освоения и как результат после-
дующие антропогенные изменения ландшафтов. Важно установить 
время начала изменения того или иного компонента ландшафта. Ста-
новление антропогенного фактора изменения ландшафта может при-
ходиться на XVII-XVIII века, однако начало модификации или транс-
формации компонентов относится к древнейшей эпохе и зависит, в 
том числе, от давности освоения.  

 Впоследствии осваивались другие группы ресурсов, число ко-
торых постепенно нарастало и сегодня насчитывается до 14 – 16 видов 
ресурсов, используемых в хозяйстве. Время вовлечения того или иного 
ресурса свидетельствует об активности и интенсивности процесса хо-
зяйственного освоения, что связано с уровнем развития производи-
тельных сил.  В настоящее время получает развитие направление ис-
следований, именуемое исторической геоэкологией, напрямую связан-
ное с исторической географией. Свеления, получаемые посредством 
историко-географических изысканий, дают важную информацию, что 
самое первое использование любого ресурса уже указывает на потен-
циальные изменения в природных компонентах   в будущем. 
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Аннотация. На основе историко-географического подхода вы-

явлены основные направления и закономерности динамики систем 
природопользования стран Европы: произошло усложнение функцио-
нальной структуры и приоритетным направлением стало обеспече-
ние экологического направления. Главными факторами развития сис-
тем природопользования стали политические события, изменения 
социально-экономической и экологической ситуации.  

Ключевые слова: система природопользования, типология ди-
намики систем природопользования. 

 
Природопользование – динамическая система, каждая из ее под-

систем (хозяйство-природа-общество) обладает способностью отве-
чать на изменение внешних и внутренних условий. Цель исследования 
динамики природопользования Европы – определение основных зако-
номерностей динамики природопользования, а также разработка типо-
логии систем природопошльзования стран Европы на основе истори-
ко-географического подхода в период с 1909-13 по 2017-18 гг.  

Используя историко-географический подход, А. А. Тишков оп-
ределил этапы трансформации ландшафтов Валдайского национально-
го парка [7], разработана периодизация процессов освоения ландшаф-
тов Заонежья (Карелия) - в работе М. С. Богдановой [1]. Этапы изме-
нений систем природопользования с VIII–VII вв. до н.э. Севера России 
выделены Т. М. Красовской, отмечена смена ведущих функциональ-
ных видов [4]. Л. А. Некрасова, изучая системы землепользования и 
расселения Тверской области, выявила общие закономерности распро-
странения пахотных земель на разных исторических этапах развития 
природопользования [6]. По В. С. Жекулину историко-географические 
исследования позволяют не только установить этапы освоения терри-
тории, но и рациональные пределы этого процесса [3]. 

Историко-географический метод исследования динамики 
систем природопользования 
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Метод комплексного историко-географического анализа регио-
нов предложен Л. Б. Вампиловой [2]. В комплекс методов автор вклю-
чает событийный подход – то есть, анализ всех факторов и ключевых 
событий, влияющих на системы природопользования всего региона 
или субрегионов и степени их влияния. 

Метод интегральных исторических срезов основан на сопря-
женном анализе системы «общество-природа-хозяйство» для выявле-
ния внешних и внутренних факторов влияния на систему, аттракторов 
ее развития. 

Важен выбор адекватного исторического среза, который показал 
бы наиболее типичное состояние пространственного рисунка и струк-
туры природопользования на данном этапе ее развития [5].  

Алгоритм многофакторного балансового моделирования ди-
намики функциональной структуры региональных систем приро-
допользования 

1. Синхронизация изменений условий и функциональной струк-
туры природопользования региона: построение хронорядов с исполь-
зованием данных о площади земель; 

2. Периодизация процесса развития функциональной структуры 
природопользования региона: выделение ключевых событий, этапов 
развития, определение роли каждого из факторов на разных этапах 
динамики системы природопользования; 

3. Разработка типологии на исторические срезы: выбор истори-
ческих срезов, отражающих характерные состояния систем природо-
пользования, расчет баланса функциональных видов природопользо-
вания на каждый исторический срез, выбор критериев типологии ре-
гиональных систем. 

Для моделирования процессов динамики систем природополь-
зования стран Европы использовались статистические данные сборни-
ков Лиги Наций за 1919–35 гг. и Eurostat. 

Динамики систем природопользования стран Европы 

Динамика региональной системы природопользования пред-
ставляет собой совокупность процессов территориальной и структур-
ной трансформации этих систем и изменения интенсивности природо-
пользования в результате действия комплекса внешних и внутренних 
факторов на разных исторических этапах. 

Природные условия являются рамочными для развития систем 
природопользования стран Европы, изменения экологической полити-
ки Евросоюза обуславливает рост доли охраняемых территорий, кон-
троль за использованием земель, выработку единой природоохранной 
политики.  
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Политические события, повлиявшие на динамику региональных 
систем природопользования стран Европы: 

- итоги I Мировой войны и революции: изменения границ Гер-
мании, Польши, образование самостоятельных государств: Латвии, 
Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии; распад Австро-Венгрии, обра-
зование СССР и т. д. 

- изменения границ государств в результате II Мировой войны, 
распространение командной экономики в странах Восточной Европы с 
общими чертами развития природопользования, например, укрупнение 
сельскохозяйственных угодий и т. д. 

- распад социалистического лагеря, формирование новых госу-
дарств в результате разделения СССР, Югославии; переход стран 
бывшего соцлагеря к рыночной экономике; 

- образование и расширение ЕС. 
Кроме того, существуют локальные, такие как Югославские 

войны, наличие неурегулированных границ и не признанных госу-
дарств, например, Приднестровья. 

В результате совместного действия всех общих и индивидуаль-
ных факторов в странах Европы формируются субрегионы с особыми, 
свойственными им системами ПП. Эти системы эволюционируют, ос-
новные виды природопользования теряют или приобретают свою роль 
в общей структуре (табл.). 

 
Таблица  

Динамика региональных систем  
природопользования  

для разных типов европейских стран 

 
1909–13 гг. 2014–17 гг. 

I тип. Страны с невысо-
кой долей сельскохозяй-
ственных земель (менее 
20%): 

1 тип. Страны с невысокой долей сельско-
хозяйственных земель (менее 20%) и сни-
жением их доли 

1) с компенсируемым лесохозяйственным и 
традиционным природопользованием: Фин-
ляндия, Швеция 
2) с компенсируемым лесохозяйственным, 
природоохранным и традиционным природо-
пользованием: Норвегия 

с промышленным лесохо-
зяйственным и традицион-
ным природопользованием: 
Финляндия, Швеция, Нор-
вегия 

3) со средовосстанавливающим лесохозяйст-
венным и/или природоохранным природо-
пользованием: Исландия 
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II тип. Страны со средней площадью сельскохозяйственных земель  
(20-50%) 

2.1. Страны с сокращающимися площадями 
сельскохозяйственных угодий 
1) с компенсируемым лесохозяйственным и 
природоохранным природопользованием: 
Испания, Португалия, Польша 

1) с лесохозяйственным 
природопользованием для 
внутреннего потребления: 
Болгария, Португалия, Ал-
бания, Швейцария 

2) с некомпенсируемым лесохозяйственным 
природопользованием: Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Македония, Сербия, Украина, 
Черногория 
3) со средовосстанавливающим лесохозяйст-
венным и/или природоохранным природо-
пользование: Австрия, Бельгия, Болгария, 
Германия, Греция, Италия, Словакия, Слове-
ния, Чехия 

2) без дополнительных ви-
дов природопользования: 
Молдавия, Греция, Румы-
ния, Югославия 

2.2. Страны с восстанавливающимися с/х 
угодьями и некомпенсируемым промышлен-
ным лесохозяйственным природопользовани-
ем: Албания, Латвия, Литва, Хорватия, Эсто-
ния 

III тип. Страны с высокой 
долей сельскохозяйствен-
ных земель (более 50%) 
1) с промышленным сель-
ским хозяйством: Австрия, 
Болгария, Латвия, Литва, 
Чехословакия, Эстония 
2) с лесохозяйственным 
природопольованием для 
внутреннего потребления: 
Бельгия, Венгрия, Италия, 
Испания 
3) без дополнительных ви-
дов: Великобритания, Да-
ния, Ирландия, Нидерланды 

III тип. Страны с высокой долей сельскохо-
зяйственных земель (более 50%) и сниже-
нием их доли и со средовосстанавливаю-
щим лесохозяйственным и/или природо-
охранным природопользованием: Велико-
британия, Венгрия, Дания, Ирландия, Люк-
сембург, Нидерланды, Румыния, Франция 

 
Системы ПП стран Европы претерпели за этот период следую-

щие изменения: 
- в большинстве стран лесохозяйственное природопользование 

стало компенсироваться лесопосадками; 
- уменьшилась роль сельского и лесного хозяйства, исчезли сис-

темы ПП с абсолютным преобладанием сельского хозяйства; 
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- появилось средовосстанавливающее лесное хозяйство и при-
родоохранные виды ПП, а также системы ПП с их преобладанием; 

- традиционное ПП сохранилось в Фенноскандии. 
Региональные системы ПП стран стали более сложными и раз-

нообразными, то есть системы ПП Европы претерпели диверсифика-
цию, что привело к увеличению разнообразия и устойчивости ланд-
шафтов. 
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Аннотация. Ландшафты Юго-Восточного Алтая формирова-

лись на протяжении многих веков, как под воздействием природных, 
так и антропогенных факторов. Одни культуры приходили на смену 
другим, что нашло свое отражение в ландшафтах, в виде археологи-
ческих памятников. В работе на основе геоинформационного анализа 
Цифровых Моделей Рельефа (ЦМР), анализа ДДЗ и данных полевых 
наблюдений проводится историко-ландшафтный анализ Юго-
Восточного Алтая, для этого были созданы крупномасштабные 
ландшафтные карты исследуемых участков, проведено картографи-
рование археологических памятников, выявлены пространственные 
закономерности расположения и ландшафтная приуроченность ар-
хеологических объектов.  

Ключевые слова: ландшафт, археологические памятники, гео-
информационные системы, Юго-Восточный Алтай  

 
Последние несколько десятилетий активно используются гео-

информационные системы, которые являются высокотехнологической 
отраслью современной географии, т.к. содержат в себе математиче-
скую основу обеспечивающей точное представление об окружающем 
геопространстве и многоуровневый функциональный анализ геогра-
фических данных. Географические информационные системы можно 
определить, как способ внедрения средств математического анализа в 
сферу географии, в чем география прошлого нуждалась в сильнейшей 
степени. На основе геоинформационного анализа Цифровых Моделей 
Рельефа (ЦМР), анализа ДДЗ и данных полевых наблюдений в истори-
ко-ландшафтных исследованиях в Юго-Восточном Алтае выявляются 
пространственные закономерности расположения археологических 
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объектов и обнаруживаются новые археологические памятники, созда-
ются ландшафтные карты. Также при помощи пространственного гео-
графического анализа подтверждается предположения о ландшафтных 
предпочтениях древних народов в устройстве захоронений. Подтвер-
ждается ранее высказанное авторами предположение, основанное как на 
полевых исследованиях, так и на обработке ЦМР о том, что что древние 
захоронения (в особенности их локальные скопления) расположены в 
условиях видимости заснеженной вершины или вершин.  

В историко-ландшафтных исследованиях применяются подходы 
и методы, сложившиеся в ландшафтоведении и исторической геогра-
фии. Используется сочетание полевых методов исследования и ис-
пользования современных ГИС для анализа и визуализации результа-
тов. Например, для создания крупномасштабных ландшафтных карт 
исследованных участков Юго-Восточного Алтая (долины р. Джазатор, 
р. Ортолык и др.) используется как классические методы – ландшафт-
ного картографирования, так и методы, основанные на анализе ЦМР. 
Впервые крупномасштабные ландшафтные карты, составленные с ис-
пользованием Цифровой Модели Рельефа (ЦМР) и предложенной 
классификационной моделью местоположений были сделаны для уча-
стков, расположенных в долине р. Джазатор (Юго-Восточный Алтай) 
(рис. 1) [2], в долине р. Ортолык (рис. 2) [3]. 

В работе применена цифровая модель рельефа (ЦМР), состав-
ленная на основе данных глобальной модели поверхности Земли – 
ASTER GLOBAL DEM – предоставлена официальным сайтом геоло-
гической службы США [10]. Изначально исходный растр имел цифро-
вое разрешение 30 м, с погрешностью до 15 м. Цифровое разрешение 
растра при его обработке было аппроксимировано до 50 м. Данное 
цифровое разрешение растра позволило составить ландшафтные карты 
в масштабе: 1:50000. При помощи стандартных инструментов обра-
ботки растра в среде ArcGIS 10.1 были получены растры уклона, экс-
позиции и видимости [11]. В ходе работы принята следующая класси-
фикационная модель местоположений: - низкогорье – до 1000 м, сред-
негорье – от 1000 до 2000 м, высокогорье – более 2000 м; - склоны се-
верной экспозиции – от 0° до 45° и от 315° до 360°, склоны восточной 
экспозиции от 45° до 135°, склоны южной экспозиции от 135° до 225°, 
склоны западной экспозиции от 225° до 315°. - плоские поверхности – 
уклоны от 0° до 3°, пологие склоны – от 3° до 10°, склоны средней 
крутизны – от 10° до 25°, крутые склоны – уклоны более 25°. 

На основе данных граничных значений с применением ГИС ин-
струмента переклассификация (Reclassify) три исходных растра были 
переклассифицированны и обработаны растровым калькулятором для 
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получения единого растра показывающего участки поверхности соот-
ветствующих заданным классам. Для генерализации и исключения 
«однопиксельных» участков применены инструмент «мажоритарный 
фильтр» (Majority). Дальнейшая обработка классификационной модели 
заключалась в переводе растровых данных в полигональные объекты, 
сглаживания границ полигонов и сопутствующих процедур геообра-
ботки [11]. В дальнейшем границы ландшафтных контуров уточнялись 
в программе Mapinfo 12.0.2, для этого использовались космические 
снимки высокого разрешения, геоморфологическая карта лист: М – 44 
(45) Усть-Каменогорск [1], карта четвертичных отложений: М – 44 (45) 
Усть-Каменогорск [4] и топографические карты. 

В ходе экспедиций также проводились археологические иссле-
дования. Археологические памятники, расположенные в долинах рек, 
фиксировались с помощью GPS-навигатора. В долине р. Джазатор за-
фиксировано 134 археологических памятников, предположительно 
65% из которых относятся к скифскому времени, 31% к тюркскому 
времени, 4% - датировка затруднительна [2]. В 2012 г. детальные ар-
хеологические исследования уже проводились в долине р. Джазатор 
совместной российско-бельгийской экспедицией в 2012 г. [12].  В Ку-
райской степи многие памятники уже изучены и зафиксированы ар-
хеологами [5-9 и др.]. В долине р. Ортолык с помощью GPS-
навигатора были определены координаты 174 археологических памят-
ников, предположительно из которых к скифскому времени относится 
78%, к тюркскому времени - 5% и 17% - датировку определить затруд-
нительно скорее всего, некоторые памятники относятся к гунно-
сарматскому времени [3]. Датирование археологических памятников 
проводилось визуально на основе внешних признаков и требует даль-
нейшего уточнения.  

На основе проведенных ландшафтных и археологических ис-
следованиях с помощью ГИС-технологий (формат Mapinfo) был про-
веден анализ ландшафтной приуроченности археологических памят-
ников в долинах р. Джазатор [2] и р. Ортолык [3]. 

Карты видимости горных вершин с археологических памятни-
ков составлялись также на основе ЦМР в программе ArcGIS 10.1. Для 
группы памятников, расположенных в долине р. Джазатор карты, были 
выполнены для четырех горных вершин Иикту (3936 м), Шекели, Бе-
луха (4509 м) и пик Чуйский (рис. 3) [2]. Для группы памятников, рас-
положенных в долине р. Ортолык карты, были сделаны для горных 
вершин: пик Купол трех озер (3556 м), пик Фестивальный (3781), пик 
Актру (4044 м) и пик Куркурек (3982 м) (рис. 4) [3]. 
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Рис. 1. Ландшафтная карта и расположение археологических памятни-
ков в долине р. Джазатор. Типы археологических памятников: а – кур-
ганы; б – балбалы; в – оградки; г – курганы диаметром до 1,5 м; д – 
курганы с оградками; е – курганы и балбалы; ж – оградки и балбалы; з 
– поминальные сооружения; и – глинобитная крепость. Время соору-
жения археологических памятников: 1 – предположительно скифское 
время; 2 – предположительно тюркское время; 3 – предположительно 
скифское и тюркское время; 4 – датировка не ясна. 
 

На основе проведенных исследований было установлено, что 
для сооружения археологических памятников древнее население вы-
бирало как правило открытые сухостепные ландшафты. Для выпаса 
скота использовались высокие речные террасы с осоково-типчаковыми 
и типчаково-полынными степями (долина р. Джазатор) и пологие 
склоны горных хребтов южной и западной экспозиции с полынно-
мелкодерновинно-злаковыми и мелкодерновинно-злаковыми степями 
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(долина р. Ортолык). Сейчас эти ландшафты также используются для 
выпаса скота. Большинство археологических памятников относится к 
скифскому и тюркскому времени. В скифское и тюркское время сухо-
степные ландшафты были хорошими пастбищными угодьями. Интен-
сивное скотоводство приводило к деградации естественной раститель-
ности и снижение биологоческой продуктивности ландшафтов. Неко-
торые памятники дошли до наших дней практически в полной сохран-
ности. Однако значительная часть их изменена как естественными 
геоморфологическими процессами, так и антропогенным воздействием 
последующих культур (разрушением и разграблением) [2, 3].  
 

 
 
Рис. 2. Ландшафтная карта и расположение археологических памятни-
ков в окрестностях р. Ортолык. Типы археологических памятников: а – 
курганы; б – курганы диаметром до 1,5 м; в – балбалы и курганы; г – 
поминальные сооружения и курганы; д – курганы, поминальные со-
оружения и балбалы; е – оградки; ж – оградки и балбалы; з – поми-
нальные сооружения. Время сооружения археологических памятни-
ков: 1 – предположительно скифское время; 2 – предположительно 
тюркское время; 3 – датировка не ясна. 
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Рис. 3. Карта видимости горных вершин. 1 – г. Шекели; 2 – пик Чуй-
ский; 3 – г. Ииктру; 4 – г. Белуха; 5 – горные вершины не видны. 

 

Группы памятников как правило расположены у водотоков и 
приурочены к слиянию двух рек. Для сооружения курганов древнее 
население строительный материал вынимало из реки. 

Одним из важных условий в выборе мест сооружения археоло-
гических памятников играла видимость заснеженных горных вершин 
или вершины, что характерно не только для районов исследования, но 
и практически для всего Юго-Восточного Алтая. С памятников, кото-
рые находятся в долине р. Джазатор хорошо видны г. Иикту, г. Шеке-
ли, г. Белуха и пик Чуйский [2]. С памятников, расположенных в до-
лине р. Ортолык открывается хороший обзор на три пика – Купол трех 
озер, Актру и Куркурек [3]. Как показывают ландшафтно-
археологические исследования, в тех местах, где горные вершины про-
сматриваются хорошо, концентрация памятников велика, где горные 
вершины не видны, памятников либо нет совсем, либо их немного.   
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Рис. 4. Карты видимости горных вершин: 1 –п. Фестивальный; 2 – п. 
Купол трех озер; 3 – п. Актру; 4 – п. Куркурек; 5 – горные вершины не 

видны. 
 

Применение современных методов исследования, использова-
ние ГИС-технологий, космических снимков высокого разрешения, 
Цифровых Моделей Рельефа (ЦМР) позволяет повысить точность не 
только географического анализа, а также археологических исследова-
ний, что позволяет выявить более тонкие пространственные законо-
мерности явлений, выявить которые классическим инструментарием 
географа не представляется возможным.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ, 
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Аннотация. Выделены и описаны различные исторически сло-
жившиеся сценарии хозяйственного освоения лесов на западе таеж-
ной зоны России с условным названием «аграрный», «лесопромышлен-
ный», «комбинированный», «пригородный» и др. Утверждается, что 
знание этих сценариев имеют ключевое значение при прогнозировании 
долговременной динамики лесного покрова. 

Ключевые слова: таежная зона, хозяйственное освоение, сце-
нарии, леса.  

 
На западе таежной зоны России в пределах Мурманской, Ле-

нинградской областей и Республики Карелия леса занимают соответ-
ственно 55, 80 и 65 % площади регионов. В среднем в этих регионах и 
на сопредельных территориях они покрывают не менее 70% площади 
суши и являются основным средообразующим биотическим компо-
нентом экосистем. Следует заметить, что европейская часть таежной 
зоны России (до Урала) находится в пределах контрастных по всему 
комплексу ландшафтных условий физико-географических стран - вос-
точной части Феннноскандинавского (Балтийского) щита и западной 
части Восточно-Европейской (Русской) равнины. В настоящее время 
здесь продолжается, по сути, тотальная антропогенная трансформация 
лесной среды в результате: 1) сплошных и несплошных рубок различ-
ной давности; 2) в прошлом подсечно-огневой обработки лесных зе-
мель; 3) пожаров антропогенного происхождения; 4) «отчуждения» 
лесных земель под постоянно действующие аграрные угодья; про-
мышленные объекты, транспортную и энергетическую инфраструкту-
ру и др.; 5) гидролесомелиорации и др. Впрочем, решающим факто-
ром, определяющим структуру и динамику современных лесов регио-
на, были и остаются рубки.  
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В результате к началу XX века на подавляющей части региона 
лесной покров находится на разных стадиях антропогенной трансфор-
мации в зависимости от исторически сложившихся сценариев хозяйст-
венного освоения территории. Для выявления этих сценариев был ис-
пользован практически весь возможный комплекс методов и методи-
ческих приемов [1], используемых на ландшафтно-типологической 
основе [2]. Это три основные группы методов: 1) дистанционные; 2) 
анализ архивных, фондовых, современных статистических данных; 3) 
натурные. Непреходящую ценность при выявлении сценариев пред-
ставляют архивные материалы лесоустройства, особенно для сравни-
тельного анализа произошедших изменений лесного покрова к на-
стоящему времени. Это, например, это сохранившиеся описания и 
планы лесных дач, датированные серединой XIX века. Кстати, Оло-
нецкая губерния была одной из четырех в России, где впервые нача-
лось систематическое лесоустройство (с количественной характери-
стикой лесов). Эти рукописные, в том числе картографические мате-
риалы дают достаточно четкое представление о соотношении катего-
рий земель, составе и возрасте лесов и состояния лесов в прошлом. 
Даже их краткие рукописные описания позволяют судить о современ-
ных производных лесах (далее ПЛ), исходя из очень отдаленной ретро-
спективы и, соответственно, их современном статусе в плане опреде-
ления этапа антропогенной динамики. Не менее ценными являются и 
более поздние лесоустроительные материалы – обзорные карты лесов 
до начала широкомасштабного промышленного освоения (например, 
Карелии 1958 г., М 1: 500 000).  

Эти данные имеют ключевое значение при идентификации ле-
сов: а) по происхождению (изначально на подсеках, заброшенных 
сельхоугодьях постоянного пользования, вырубках, сплошных гарях и 
др.); б) генерациям или поколениям (первой генерации - на месте ру-
бок коренных лесов, второй генерации – на месте рубок ПЛ первой 
генерации, третьей генерации – на месте рубок ПЛ второй генерации и 
т.д.). Значение таких построений заключается в том, что после рубок 
изменяются лесорастительные качества местообитаний, особенно по-
сле полной или частичной смены хвойных пород лиственными и фор-
мирования более плодородных мягкогумусных почв, особенно на мес-
тах бывших подсек. Это приводит к значительному повышению общей 
продуктивности и изменению строения фитоценозов.  Массивы ПЛ 
отличаются очень разнообразной и динамичной территориальной ком-
поновкой древостоев самого разного возраста, состава и занимаемой 
площади. Это предопределяет особенности системы распространения 
семян и, соответственно, естественного облесения вырубок, а также 
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распространения пожаров антропогенного происхождения. В целом 
массивы ПЛ в сравнении с коренными обычно значительно, и даже 
кардинально отличаются по структуре флористических и фаунистиче-
ских комплексов, в первую очередь, в зависимости от мозаики биото-
пов в различных типах ландшафта. Очевидно, что с каждым оборотом 
рубки древостоев в диапазоне от 50 до 140 лет отличия массивов в 
эколого-биологическом отношении ПЛ будут только увеличиваться и 
становиться все более заметными и необратимыми. В результате ис-
следований на западе таежной зоны России выделены четыре основ-
ных сценария с условным названием (каждый из них подробно охарак-
теризован в качественном, количественном и картографическом отно-
шении): 

1) «Аграрный». Характеризуется тотальным сведением лесов в 
исторической ретроспективе, последующим полным или частичным 
забрасыванием и зарастанием древесной растительностью сельхозуго-
дий и образованием в современный период агролесных комплексов. 
Такой сценарий наиболее типичен на средне- и южнотаежных озерно-
ледниковых среднезаболоченных равнинах с преобладанием еловых 
местообитаний (вокруг крупных поселений). Здесь абсолютно доми-
нируют производные леса (ПЛ) второй, третьей и последующих гене-
раций (поколений) как на месте бывших сельхозугодий, так и различ-
ных рубок (сплошных и несплошных). 

2) «Лесопромышленный». Отличается широкомасштабными 
сплошными рубками коренных лесов, развернувшимися со второй по-
ловины XX века. Отличается фронтальным распространением лесоза-
готовок с юга на север с шахматным примыканием лесосек (до 60-х гг. 
XX века без всякого примыкания при сплошных концентрированных 
рубках). Наиболее типичен в северотаежной подзоне региона вне зави-
симости от ландшафтных особенностей территории. Абсолютно доми-
нируют ПЛ первой генерации (на месте вырубок коренных лесов).  

3) «Комбинированный». Выделяется в связи с формированием 
мозаичной структуры ландшафта после несколько видов воздействия в 
различных пропорциях за длительный исторический период. Напри-
мер, такой сценарий особенно ярко проявляется в условиях денудаци-
онно-тектонического грядового среднезаболоченного ландшафта с 
преобладанием сосновых местообитаний (западная часть Заонежского 
полуострова, Республика Карелия).  История хозяйственного освоения 
территории здесь насчитывает многие столетия. В итоге на территории 
абсолютно доминируют ПЛ самого различного происхождения и гене-
раций, в том числе на месте сплошных рубок на углежжение (вокруг 
бывших горно-металлургических заводов). 
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4) «Пригородный». В целом сочетает признаки первого и 
третьего сценария и прослеживается при очень долговременном (в 
исторической ретроспективе) освоении земель вокруг городов, в ос-
новном в пределах зеленых зон. Главной особенностью данного сце-
нария является наибольшая концентрация на этих территориях самых 
различных объектов антропогенного происхождения: а) земель аграр-
ного назначения, в том числе на разных стадиях зарастания лесной 
растительностью; б) вырубок и ПЛ различного происхождения, гене-
раций и возраста; в) осушенных болот; г) других категорий земель. 
Это определяет наивысшую степень фрагментации территории и её 
наиболее интенсивное использование.  

Другие сценарии. Перечисленные выше исторически сложив-
шиеся сценарии хозяйственного освоения лесов являются лишь основ-
ными и далеко не исчерпывают весь спектр существующих. Так, в ус-
ловиях низкогорных типов ландшафта (Кольский полуостров) лесо-
пользование носило «избирательный» характер. В них рубкам подвер-
гались практически только наиболее продуктивные древостои в мест-
ностях и урочищах, окружающих крупные кристаллические возвы-
шенности с горными тундрами, лесотундрами и редкостойными (низ-
кополнотными) лесами. Свою специфику имел сценарий хозяйствен-
ного освоения обширных сильнозаболоченных равнин с широкомас-
штабными гидролесомелиоративными работами, в результате которых 
происходило значительное увеличение покрытой лесом площади. 
Впрочем, в 80-х годах XX века были полностью прекращены и по мере 
прекращения функционирования мелиоративной сети происходит 
процесс «вторичного» заболачивания с деградацией древостоев на 
торфяных залежах. Отдельного внимания заслуживают особо охра-
няемые природные территории с самыми разными ограничениями 
природопользования в зависимости от категории – вплоть до полного 
исключения любого вида хозяйственной деятельности (в заповедни-
ках). 

В целом можно сделать следующие основные выводы. В ре-
зультате исторически сложившихся сценариев хозяйственного освое-
ния территории, в первую очередь, рубок леса к настоящему времени 
на западе таежной зоны России сформировались самые различные 
массивы ПЛ. Их структура и последующая динамика изначально де-
терминированы ландшафтными особенностями территории. Именно 
они определяют лесорастительные условия, в которых естественным 
путем воспроизводится лесной покров (участие лесов искусственного 
происхождения незначительно). Однако в пределах одного типа ланд-
шафта и даже одного ландшафтного контура зафиксированы самый 
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широкий спектр типов, количественное соотношение и территориаль-
ная компоновка типов ПЛ (с различной внутренней - фитоценотиче-
ской структурой). Между тем, с одной стороны, строение и состояние 
массивов ПЛ обусловлено вышеперечисленными сценариями освоения 
территории. С другой стороны, в настоящее время лесной покров фор-
мируется в зависимости от масштабов и мест дислокации, а также 
нормативов рубок, например, максимальной допустимой площади ле-
сосеки. Обобщая результаты НИР следует отметить, что рассмотрен-
ные сценарии характерны и для всей европейской части таежной зоны 
России. Можно утверждать, что выявление закономерностей динамики 
лесного покрова в исторической ретроспективе имеют ключевое зна-
чение при построении моделей его долговременной динамики. Это 
утверждение основано на элементарном представлении о том, что, не 
зная прошлого невозможно понять настоящее, тем более, прогнозиро-
вать будущее.  
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Аннотация. Выполнено изучение динамики структуры земле-

пользования восточной части Белорусского Полесья в XIX–XXI вв. (на 
двух временных срезах – в середине XIX века и в начале XXI века); ис-
следована структура природно-антропогенных ландшафтов и ее вре-
менная динамика. Установлено, что за 150 лет в регионе увеличилась 
удельная площадь застроенных и нарушенных земель, площадь пашни, 
сократилась площадь болот; площадь лесов и лугов оставалась ста-
бильной. Ландшафты Белорусского Полесья рассматриваются как 
природно-антропогенные, представленные 3 классами: сельскохозяй-
ственные, сельскохозяйственно-лесные и лесные. 

Ключевые слова: временной срез, структура землепользования, 
природно-антропогенные ландшафты, Белорусское Полесье. 

 
В течение XIX-XXI вв. восточная часть Белорусского Полесья 

претерпевало изменения как социально-экономические, так и полити-
ческие. После первого раздела Польши к Российской Империи были 
присоединены территории восточнее рек Днепр и Друть, на которых 
было образовано Могилёвская губерния и в её составе Рогачёвская 
провинция, включавшая Белицкий и Рогачёвский уезды. В 1778 году 
Могилёвская губерния вошла в состав Могилёвского наместничества. 
В 1792 году после второго раздела Польши, в состав Российской Им-
перии вошла оставшаяся часть Полесья (Мозырский, Давид-
Городокский, Речицкий уезды). В течение XIX века на изучаемой тер-
ритории располагались Мозырский и Речицкий уезды Минской губер-
нии, Рогачёвский и Белицкий (с 1852 г. – Гомельский) уезды Могилёв-
ской губернии. В январе 1919 года в связи с образованием Советской 
Белоруссии территория Гомельского Полесья разделилась – в состав 
РСФСР вошла Могилёвская губерния с Гомельским и Рогачёвским 
уездами, а в состав БССР – Минская губерния с Мозырским и Речиц-
ким уездом. В апреле 1919 образована Гомельская губерния РСФСР, в 
состав которой помимо прочих вошли Рогачёвский, Гомельский и Ре-
чицкий уезды, а в конце 1919 года – Мозырский уезд. В 1920 году 
БССР была восстановлена, и Мозырский уезд перешёл в её состав, 
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вновь став частью Минской губернии. Во второй половине XX в. вос-
точная часть территории Белорусского Полесья входило в состав Го-
мельской области БССР, а с 1991 г. – Беларуси. 

Социально-экономические изменения отражались в особенно-
стях хозяйственного освоения полесских ландшафтов, в том числе в 
динамике структуры землепользования. В середине XIX века наи-
большая антропогенная трансформация была характерна для вторич-
но-моренного и холмисто-моренно-эрозионного ландшафтов, на тер-
ритории которых преобладали пахотные земли. Высокая сельскохо-
зяйственная освоенность этих ландшафтов обусловлена их относи-
тельно плодородными дерново-подзолистыми и дерново-палево-
подзолистыми суглинистыми почвами. Кроме того, относительно вы-
сокая антропогенная трансформация была характерна для моренно-
зандрового ландшафта, распаханность которого превышала 30%. При-
родные лесные и болотные угодья здесь в совокупности не превышали 
50%. На территории одного из выделов моренно-зандрового ландшаф-
та располагался уездный город Гомель (13-15 тысяч населения). По-
скольку в совокупности перечисленные ландшафты занимают всего 
лишь менее 10% рассматриваемой территории, то регион в целом в 
середине XIX века был сравнительно слабо трансформирован хозяйст-
венной деятельностью [1, 2]. 

В течение XX века ландшафты восточной части Белорусского 
Полесья подверглись разнообразным антропогенными трансформаци-
ям, которые имели как планомерный, так и стихийный характер. При 
этом значительную роль сыграли такие факторы, как осушительная 
мелиорация; гидротехническое строительство (спрямление русл рек, 
обвалование, создание прудов и водохранилищ); вырубка лесов; воен-
ные действия (в 1941 и 1943-1944 гг.); рост площади и населения горо-
дов; разработка месторождений полезных ископаемых (торф, нефть, 
строительные материалы, калийная и каменная соль); отчуждение зе-
мель, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС [1, 2, 3]. 

Осушительная мелиорация привела к значительном сокраще-
нию площади болот (с 18,5 до 2,5% в целом по региону). Наиболее 
значительной трансформации подверглись болота в моренно-
зандровом ландшафте (удельная площадь снизилась в 21,2 раза), вод-
но-ледниковом (в 9,7 раза), в аллювиальном террасированном (в 10,8 
раза), в озерно-аллювиальном (в 43,8 раза). Серьезные изменения про-
изошли в озерно-болотном ландшафте, в пределах которого находи-
лись наиболее крупные болотные массивы. Удельная площадь болот 
здесь снизилась с 50,6 до 16,7%. Канализированы русла практически 
всех малых рек – притоков Припяти, Днепра, Березины и Сожа. Так, на 
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всем протяжении канализированы такие реки, как Уза, Уть, Терюха, 
Ведрич, Брагинка, Неначь, Ипа, Птичь и другие [2, 3]. 

Урбанизация Белорусского Полесья выразилась в увеличении 
удельной площади застроенных земель в 11,5 раза по сравнению с се-
рединой XIX века. Это обусловлено ростом численности населения 
городов и развитием промышленности. Так, численность населения в 
наиболее крупных городах региона составляет: Гомель – 535,7 тысяч 
человек; Мозырь – 111,7 тысяч человек; Речица – 65,9 тысяч человек; 
Светлогорск – 67,5 тысяч человек; Жлобин – 76,2 тысячи человек. 
Площадь городов: Гомель – 140 км2, Мозырь – 44,2 км2, Светлогорск 
– 25,9 км2, Жлобин – 32,9 км2. Кроме того, на территории региона 
находятся города Калинковичи (40 тысяч жителей), Рогачев (34,8 ты-
сяч жителей), Добруш (18,4 тысяч жителей), Хойники (12,5 тысяч жи-
телей), Житковичи (16 тысяч жителей) и другие. 

По предложенной Г. И. Марцинкевич [4] классификации на ос-
нове соотношения удельных площадей разных типов земель нами вы-
делены классы природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) Белорус-
ского Полесья. 3. Так, к сельскохозяйственному классу относят ланд-
шафты, в которых доля пахотных земель, сенокосов и пастбищ состав-
ляет более 70%, а лесов и болот – до 30%. К лесным ландшафтам отне-
сены территории, на которых доля сельскохозяйственных угодий до 
20%. Сельскохозяйственно-лесные ландшафты занимают промежуточ-
ное положение. 

Установлено, что в середине XIX века 69,3% занимали лесные 
ПАЛ, 30,4% - сельскохозяйственно-лесные ПАЛ. Сельскохозяйствен-
ные ПАЛ – 0,3% площади региона. В начале XXI века удельная пло-
щадь лесных ПАЛ сократилась до 15,3%. Стали доминировать сель-
скохозяйственно-лесные ПАЛ – 71,7% от общей площади региона. 
Увеличилась доля сельскохозяйственных ПАЛ – до 13,0%. Структура 
ПАЛ в разных родах природных ландшафтов существенно различает-
ся. Так, в ареалах пойменного, озерно-аллювиального, аллювиального 
террасированного, озерно-болотного, холмисто-моренно-эрозионного 
ландшафтов доминируют сельскохозяйственно-лесные ПАЛ, удельная 
площадь которых составляет 70-100%. Во вторично-моренном доми-
нируют сельскохозяйственные ПАЛ (100%). 

Для каждого выдела природного ландшафта была прослежены 
смены ПАЛ за 150 лет. Наибольшую территорию занимаются 5 типов 
динамики на уровне классов ПАЛ: 

лесной→ сельскохозяйственно-лесной; 
сельскохозяйственно-лесной→ сельскохозяйственно-лесной; 
лесной→ лесной; 
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сельскохозяйственный→ сельскохозяйственно-лесной; 
сельскохозяйственный→ сельскохозяйственный. 
На основе анализа получено, что самый распространенный тип 

динамики на уровне классов ПАЛ «лесной→ сельскохозяйственно-
лесной», на который приходится 48,4% всей территории. Такой тип 
динамики характерен для водно-ледникового, аллювиального терраси-
рованного, озерно-аллювиального, озерно-болотного и пойменного 
ландшафтов Белорусского Полесья. 

На втором месте по распространенности тип динамики «сельскохо-
зяйственно-лесной→ сельскохозяйственно-лесной», на долю которого при-
ходится 24,5% территории. Он характерен для водно-ледникового, аллюви-
ального террасированного, моренно-зандрового, холмисто-моренно-
эрозионного ландшафтов. Тип динамики «лесной→ лесной» (13,8% площа-
ди региона) представлен в водно-ледниковом, аллювиальном террасиро-
ванном, моренно-зандровом, озерно-болотном и пойменном ландшафтах. 
Тип динамики – «сельскохозяйственный→ сельскохозяйственно-лесной» (в 
отличие от всех остальных он характеризует снижение антропогенной на-
грузки) занимает 7,8% территории и представлен только в водно-
ледниковом ландшафте (район, в котором размещается зона высокого ра-
диационного загрязнения, обусловленного аварией на Чернобыльской АЭС, 
где население отселено, а сельскохозяйственная деятельность прекращена). 
Староосвоенные ландшафты характеризуются типом динамики «сельскохо-
зяйственный→ сельскохозяйственный» и занимают 5,5% площади (харак-
терен для водно-ледникового, моренно-зандрового и вторично-моренного 
ландшафтов). 
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Аннотация. Арктическая доктрина России декларирует хозяй-

ственное освоение, отвечающее принципам устойчивого развития, 
что предполагает своевременное выявление потенциальных экологи-
ческих конфликтов природопользования и разработку механизмов их 
предупреждения. Причиной возникновения таких конфликтов являют-
ся конкурентные отношения различных хозяйствующих субъектов за 
эксплуатацию экосистемных услуг ландшафтов. Ретроспективный 
анализ развития природопользования в Воркутинском районе позволил 
выделить его этапы, каждый из которых характеризует определен-
ный спектр и объем эксплуатируемых экосистемных услуг и состоя-
ние их пулов: наличие/отсутствие признаков деградации природной 
среды. Полученные данные могут быть использованы для приорите-
зации экосистемных услуг каждого этапа и определения их пользова-
телей в целях квотирования объемов эксплуатации. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, экосистемные услу-
ги, Воркутинский район, природопользование. 

 
Арктическая доктрина Российской Федерации, сформированная 

в недавнее время, определяет векторы стратегии социально-
экономического развития региона до 2030 г.  Доктрина предусматри-
вает ускоренное социально-экономическое развитие восьми «опорных 
зон», в которых намечена эксплуатация месторождений полезных ис-
копаемых, развитие транспортной инфраструктуры, включая Север-
ный морской путь, модернизация социальной инфраструктуры и т.д. 
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Все это неизбежно приведет к усилению антропогенного воздействия 
на природную среду региона, выполняющую важнейшие функции ре-
гионального и глобального (по ряду параметров) экологического бу-
фера. Арктическая доктрина декларирует хозяйственное освоение, от-
вечающее принципам устойчивого развития, что предполагает, среди 
прочего, своевременное выявление потенциальных экологических 
конфликтов природопользования и разработку механизмов их преду-
преждения.  

Причиной возникновения экологических конфликтов природо-
пользования являются конкурентные отношения различных хозяйст-
вующих субъектов за эксплуатацию экологических услуг геосистем, 
которая для большинства из них практически не регламентирована. 
Вместе с тем, история хозяйственного освоения Арктики позволяет на 
основе накопленных знаний о сопряженном изменении экологической 
и экономической обстановки провести региональную приоритезацию 
экосистемных услуг, вовлекаемых в эксплуатацию в различных видах 
природопользования. Подобная приоритезация позволяет выявить 
наиболее востребованные в том или ином районе экосистемные услуги 
и оценить их дефицитность, определяемую ландшафтными характери-
стиками. 

Ретроспективный анализ развития природопользования в рас-
сматриваемом регионе позволяет выделить его несколько этапов, каж-
дый из которых характеризует определенный спектр и объем эксплуа-
тируемых экосистемных услуг, который можно оценить качественно (с 
опорой на количественные данные) по характеру антропогенных изме-
нений природной среды: наличием/отсутствием признаков деградации, 
свидетельствующей об истощении их пулов. Приведем пример такого 
анализа для Воркутинской опорной зоны развития Арктической зоны 
Российской Федерации. (табл.).  

Заметим, что эксплуатация экосистемных услуг «всеобщего 
достояния» [4], рассматривается, прежде всего, с утилитарных пози-
ций каждого природопользователя, что далеко не всегда отвечает по-
стулатам устойчивого развития. В первую очередь это касается регу-
лирующих и информационных услуг, (согласно принятой междуна-
родной классификации [3]), учет которых часто отсутствует. Смена 
спектров наиболее востребованных экосистемных услуг определяется 
мировоззренческими причинами, программами и уровнем экономиче-
ского развития [1]. Современные эколого-экономические методы по-
зволили нам ранее оценить стоимость ряда экосистемных услуг Вор-
кутинского района с учетом ландшафтной дифференциации террито-
рии (рис.) [2]. 
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Таблица  
Приоритезация спектров, эксплуатируемых экосистемных услуг при 
развитии природопользования в Российской Арктике на основе его 

ретроспективного анализа 

 
Востребованные экосистемные 

услуги 
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Состояние  
пулов 

I этап (до конца 1920-х гг.) 
Традиционное  +  + Неизмененное 

II этап (19З0 – начало 1990-х гг.) 
Промышленное 
Транспортное 
Селитебное 
Традиционное 
Природоохранное 

+ + + + Деградации 

III этап (1990–2010 гг.) 
Промышленное  
Селитебное 
Традиционное 

+  +  Стагнация 

IV этап (c 2010 г.) 
Промышленное 
Транспортное 
Селитебное 
Рекреационное 
Природоохранное 
Традиционное 

+  + + Стагнация с 
признаками 
деградации 

 
Такая оценка указывает на необходимость диагностики потен-

циальных экологических конфликтов, способных существенно сокра-
тить экономическую стоимость экосистемных услуг, обеспечивающих 
экологическое благополучие территории, а также повысить расходы на 
обеспечение её экологического благополучия.   

 Данные таблицы 1, полученные на основе ретроспективного ана-
лиза природопользования, позволяют выявить потенциальных конкурен-
тов за использование приоритетных экосистемных услуг при осуществле-
нии планов социально-экономического развития, а также оценить состоя-
ние их пулов. Отсутствие нормирования потребления «дефицитных» эко-
системных услуг неизбежно провоцирует возникновение конфликтов 
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природопользования, ликвидация последствий которых требует несопос-
тавимо больших затрат, по сравнению с проведением этой процедуры. 
Действующие нормативные документы не обеспечивают покрытия рас-
ходов на рекультивацию природной среды, что ведет к истощению ресур-
сов «всеобщего достояния», а в конченом итоге- потере природного капи-
тала.  Отчасти это объясняется отсутствием необходимой для нормирова-
ния экологической информации, но также и просчетами в территориаль-
ном планировании, принижающим роль экологической составляющей, 
обеспечивающей устойчивое развитие. 

 

 
 

Рис. Эколого-экономическая оценка экосистемных услуг  
Воркутинского района. 

 
Итак, диагностика потенциальных конфликтов природопользо-

вания при осуществлении планов социально-экономического развития 
опорных зон Российской Арктики может проводится на основе: 

− ретроспективного анализа этапов развития природопользования; 
− приоритезации экосистемных услуг каждого этапа и определения 
состояния их пулов в целях их квотирования; 
− выявления потенциальных конкурентных отношений за их экс-
плуатацию; 
− проведения эколого-экономических оценок стоимости приоритет-
ных экосистемных услуг для экологически и экономически мотивиро-
ванного природопользования и определение будущих затрат пользова-
телей на восстановление пулов экосистемных услуг. 



 199 

Выполнено при поддержке гранта РФФИ №№ 18-05-00335. 
 
Литература: 1. Красовская Т. М., Слипенчук М. В. Введение в природопользо-
вание. М., 2016, 223 с. 2. Евсеев А. В., Красовская Т. М., Котова О. И. Эколого- 
экономическая карта геосистем Воркутинского района // ИнтерКар-
то/ИнтерГИС15: Устойчивое развитие территории: теория ГИС и практиче-
ский опыт. Пермь, 2009. Т. 2. С. 485–488. 3. GEO5. Millennium ecosystem as-
sessment. 2005. UNEP. 127 p. 4. Hardin G. The tragedy of the commons// Science, 
V. 162. P. 1243–1248.      
 

Сведения об авторах 

 
Евсеев Александр Васильевич, д-р геогр. наук, в. н. с. географиче-
ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия. 
Красовская Татьяна Михайловна, д-р геогр. наук, профессор гео-
графического факультета МГУ имени М. В.  Ломоносова, Москва, 
Россия.  
 
 
УДК [57:91](985)(045) 

 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ В XX - 

XXI ВВ. 
Н. А. Кондратов, О. Э. Родионова  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова, г. Архангельск, Россия 

n.kondratov@narfu.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются историко-

географические подходы к развитию природопользования в российской 
Арктике. Под природопользованием понимается сфера практической 
деятельности и фундаментальная и прикладная наука об 
использовании природных ресурсов, экологических проблемах и охране 
окружающей среды. Развитие природопользования как 
междисциплинарного научно-образовательного направления 
стимулируется прогрессом в том числе в географической области. 
Синтез географии и природопользования представляется актуальным 
для обоснования направлений развития арктических и северных 
регионов. 

Ключевые слова: природопользование, устойчивое развитие, 
российский Север, российская Арктика. 
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Арктику отождествляют с Севером, Крайним Севером, Запо-

лярьем. Арктический регион называют приполярными, циркумполяр-
ными, высокими широтами. В настоящей работе Арктическая зона РФ 
(далее - АЗРФ) рассматривается в границах, определенных Указами 
Президента России от 2 мая 2014 г. № 296 и от 27 июня 2017 г. № 287 
[3]. АЗРФ занимает свыше 9 млн кв. км, из которых около 7 млн кв. км 
приходится на водное пространство, что составляет 45% площади Се-
верного Ледовитого океана. Это самый большой показатель среди 
стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Зона Крайне-
го Севера и приравненных к нему местностей занимает более полови-
ны территории России [1]. 

В настоящее время признается стратегическая роль северных и 
приарктических территорий в социально-экономическом и геоэколо-
гическом развитии России и других приполярных стран. Периферий-
ные территории относительно хорошо изучены в географическом, гео-
логическом, историко-культурологическом, социально-
демографическом, геополитическом и других аспектах. Российский 
Север и АЗРФ обладают стратегическим территориальным резервом. 
Здесь расположены крупнейшие в мире по площади освоенные терри-
тории за Полярным кругом и вблизи него, а также резерваты природы, 
на которых созданы особо охраняемые природные территории. 

В арктическом регионе проживает менее 1% населения страны 
(около 2,4 млн чел.), производится около 5% ВВП и свыше 20% 
общероссийского экспорта. От общероссийских показателей в АЗРФ 
добывается 100% алмазов, почти 90% никеля, кобальта, меди, 
платиноидов и других металлов. Арктика - одна из последних областей 
на Земле, перспективных на нефть, природный газ, газовый конденсат. 
В планетарном масштабе ресурсы углеводородов Тимано-Печорской, 
Западно-Сибирской и Баренцево-Карской нефтегазовых провинций на 
суше и континентальном шельфе Северного Ледовитого океана 
составляют пятую часть мировых запасов топлива. Первое место в 
структуре экономики АЗРФ занимает газовый комплекс (свыше 80% 
российского газа добывается в Ямало-Ненецком и Ненецком 
автономных округах), второе – горнопромышленный, представленный 
предприятиями металлургии Кольского полуострова и Красноярского 
края (Норильск) [2].  

Географические подходы в северном природопользовании 
опираются на общие концепции, сформулированные в ХХ в. в трудах 
экономико- и физико-географов Н. Н. Баранского, И. П. Герасимова, 
Ю.Г. Саушкина, Т. М. Красовской, А. В Евсеева. До конца ХХ в. 
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природопользование на Севере России рассматривалось как 
моноресурсное, преимущественно сырьевого направления. Проблемы 
природопользования сужались до подсчета обеспеченности 
минерально-сырьевыми и водными биологическими ресурсами, поиска 
новых источников сырья, обеспечения транспортной доступности, 
обсуждения возможностей развития сельского хозяйства в 
экстремальных природно-климатических условиях, использования 
арктической территории и акватории как военно-оборонного 
плацдарма. Такой подход создавал базу для преимущественного 
развития лишь крупноочагового природопользования, следствие чего 
стало формирование на пространстве от Мурманска до Чукотки 
большого числа импактных, сильнозагрязненных, районов. В конце 
ХХ в. на федеральном уровне стали изучаться возможности активной 
организации в АЗРФ природоохранной и туристско-рекреационной 
деятельности. К тому времени аналогичные виды природопользования 
завоевали авторитет в науке и практике за рубежом, особенно в 
северных странах Европы и Америки [4].   

Развитие моноиндустриального природопользования на Севере 
России дало импульс изучению его геоэкологических проблем, что 
привлекло внимание к проблеме взаимодействий в системе «природа-
население-хозяйство». Первой крупной работой в этом направлении 
можно считать монографию В.В. Крючкова «Север на грани 
тысячелетия» (1987 г.). С 1990-х гг. успехи геоэкологических 
исследований Севера и Арктической зоны, изложенные в 
многочисленных публикациях, обозначили новые приоритеты в 
изучении природопользования. Исследованию проблем использования 
природных ресурсов на Севере России и в Арктике с экономико-
географических позиций и в сравнительном аспекте с районами 
европейского и американского Севера посвящены работы Г. А. 
Аграната, С. В. Славина, В. Н. Лескина, Е. Н. Андреевой, 
материальных ресурсов его развития - работы Ю. Н. Голубчикова, 
И. С. Грамберга, Д. А. Додина, В. Н. Булатова и других историков, 
экономистов, географов, демографов [4]. 

После конференции ООН по проблемам окружающей среды в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. глобальную повестку дня сформировала 
концепция устойчивого развития, выдвинувшая для всеобщего 
обсуждения идеи устойчивого природопользования, 
подразумевающего рациональное использование природно-ресурсного 
потенциала регионов в интересах будущего поколения человечества, 
поддержания высоких стандартов качества и продолжительности 
жизни на базе достигнутого технологического прогресса и инноваций.  



 202 

В первой половине XXI в. наметился сдвиг в сфере исследований 
Севера и Арктики в сторону анализа геоэкологических (прежде всего в 
сфере изменения климата) и социально-экономических проблем, включая 
этнокультурные, начался поиск закономерностей социально-
экономического и естественно-исторического вектора развития 
периферийных северных (приарктических) территорий (Пилясов А. Н.). В 
связи с этим актуальным становится поиск путей трансформации природно-
ресурсного потенциала в социальный, инфраструктурный и финансовый 
настоящего и будущего поколений. Оптимизация структуры северного 
(арктического) природопользования, формирование которой на протяжении 
ХХ в. было в значительной мере стихийным и мононаправленным, является 
основой этого процесса. Решение этой задачи для АЗРФ базируется на 
системном анализе природопользования в целях разработки 
концептуальных географических основ природопользования как науки, 
выявления особенностей его современной структуры и основных культур-
но-хозяйственных типов, причин и географии появления территориальных 
конфликтов природопользования и разработки методологии их прогноза. 
Такой анализ необходим для создания сбалансированной территориальной 
структуры природопользования с использованием эколого-экономических, 
геоэкологических оценок и этнокультурных подходов, определения 
принципов развития рационального природопользования при сохранении 
природного и культурного наследия региона [4] и с учетом тенденций 
изменения климата. 
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Аннотация. В статье анализируется информационный потен-

циал документов Государственного архива Запорожской области для 
реконструкции истории разведения частновладельческого леса в Се-
верном Приазовье. Целью анализа является дальнейшее перенесение 
информационного потенциала источников на историческую ГИС 
карту. 
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С применением ГИС-технологий в рамках исторической науки 

рассматривается изменение ландшафтов и экологической ситуации во 
взаимосвязи с изменениями социально-экономической обстановки [2; 
4]. Исследования по истории лесоразведения занимают в этом вопросе 
особое место. Проводимые нами исследования истории облесения Се-
верного Приазовья позволили сосредоточить большое количество ис-
торических источников по этому вопросу, которые требуют нового 
подхода к их анализу. 

Объектом исследования является комплекс источников, касаю-
щихся истории лесоразведения в Северном Приазовье, предметом – 
информационный потенциал этих источников. Цель исследования – 
выявить возможности перенесения исторических данных источников 
на картографическую основу. В статье анализируется информацион-
ный потенциал документов Государственного архива Запорожской 
области для реконструкции истории разведения частновладельческого 
леса в Северном Приазовье [1]. 

Один из документов, составленный в конце 19 века дает доста-
точно четкое представление о том в каком направлении двигался про-
цесс лесоразведения в конце 19 века в Северном Приазовье [1].  
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В 1897 г. Министерство земледелия и государственных иму-
ществ отправило циркуляр Лесничим Таврической и Екатеринослав-
ской губернии. В нем указывалось, что «способ лесных культур в казен-
ных лесах избирается совершенно случайно и производящие посадки в 
казенных лесах часто не имеют надлежащего понятия об оказывающих-
ся весьма удачными некоторых местных приемов этого дела, и что во-
обще культуры в частных лесах бывают удачнее и обходятся много де-
шевле». Лесной Департамент просил земства на местах собрать данные 
о лесных посадках в частновладельческих имениях [1, л. 9]. 

В результате, земствами были собраны данные (на 1897 год) 
по следующим имениям: Братьев Классен, город Мелитополь; имение 
Апанлы Д. Я. Дика, Бердянский уезд; имения наследников 
П. А. Шредера на реке Тащенак, Мелитопольский уезд, и в Ново-
Никольске, Перекопский уезд; Анновская экономия графа 
М. М. Толстого, при селе Анновке, при прудах р. Большой Утлюк, 
Мелитопольский уезд [3]; Екатериновское имение графини 
А. Д. Строгановой, Мелитопольский уезд [3; 5]; Мыза Штейнбах зем-
левладельца Я. Я. Дик, Бердянский уезд. 

В имении Братьев Классен у каждого брата был свой участок. 
Владелец первого участка – Вильгельм Классен. Лесных плантаций не 
было, но планировалось производить посадку приобретенного в Бер-
дянском лесничестве посадочного материала, состоящего из дуба, 
шелковицы, гледичии и акации. Владелец второго участка – Якоб 
Классен. Искусственно разведенный лес занимал одну десятину. По-
садка производилась весною в выкопанных осенью каналах, которые 
были 1 аршин в глубину и 1 аршин в ширину. Расстояние между кана-
лами составляло 1 сажень. Посадочный материал дуб и клен были 
приобретены в Бердянском лесничестве [1, л. 20-21]. 

В имении Апанлы Д.Я. Дика лес занимал 1 дес. (кроме парка), 
был посажен в 1883 году в ямках. В 1894 году здесь было засажено 4⅓ 
десятины леса разными древесными породами, а именно: шелковица, 
дуб, ясень, гледичия и вяз. Лес был посажен годовалыми сеянцами под 
кол. Из лесничества привезли сеянцев около 30000 штук, шелковица 
была взята из собственного питомника около 25000 штук. Лес поли-
вался 3 раза в течении лета и рос очень хорошо. Кроме этого, был по-
сажен трехлетний дуб в ямках (⅔ десятины) [1, л. 27-28].  

В имении наследников П. А. Шредера до 1891 года произраста-
ло 11 дес. на р. Тащенак и 8 дес. в Ново-Никольске. С 1891 года на 
реке Тащенак П. А. Шредер начал разводить новый лес, руководству-
ясь при этом советами лесничего Бердянского лесничества Сивицкого 
и своими личными соображениями. Для посадки выбирались местно-
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сти, условия которых не подходили для хлебопашества: болотистая 
балка, крутой глинистый обрыв, или местность с вполне хорошей поч-
вой (в отношении хлебопашества), но где разведенный лес мог бы и 
служить защитой от господствующих восточных и северо-восточных 
ветров. 

Площадь разведенного на Тащенаке за 5 лет леса (с 1892 по 
1897) составляла 19 дес., в Ново-Никольском – 9 дес. Преобладающи-
ми породами были: берест, вяз, ясень, клен, дуб, гледичия и для изго-
родей лох. 5-ти летние деревья достигали 2-х саженей высоты и более 
[1, л. 32-32 об.]. 

В Анновской экономии графа М.М. Толстого, [3], лесоразведе-
ние началось с 1890 г., сначала в небольших размерах виде опыта от 2-
х до 5 дес. в год, а последующие годы, видя благоприятные результаты 
посадок, засаживалось ежегодно до 40 дес. В 1897 году в имении на-
считывалось до 140 десятин леса. Из древесных пород росли клен, 
ясень, берест, ильм, вяз, дуб; на опушке в виде живой изгороди росли 
лох и гледичия [1, л. 33-33об.]. 

В Екатериновском имении графини А. Д. Строгановой площадь 
лесных насаждений составляла 70 десятин 1460 квадратных сажень. 
Лесокультурные работы начаты были с целью разведения леса в степ-
ном имении. Под лесные насаждения вблизи усадьбы выделена была 
площадь в 132 дес. 600 кв. саж., которая засаживалась от 2-х до 20-ти 
десятин ежегодно. Кроме этой площади, вблизи хуторов имения в сте-
пи садили также небольшие площади леса от 3-х до 10-ти десятин. Ле-
сокультурные работы были начаты были с 1891 года. Для начала заса-
жено было 2 дес. Сажали преимущественно сеянцы ясеня обыкновен-
ного и американского, клена обыкновенного, береста, вяза, ильма (по-
следние как подгонные породы), дуба, белой акации, шелковицы (по-
сажены в небольших количествах), гледичии, лоха (для опушек и из-
городей) [1, л. 36-40об., 47-49]. 

На мызе Штейнбах, владельцем которой был Я. Я. Дик, посадку 
начали в 1891 и посадили за шесть лет 8 десятин (по 7200 деревьев на 
десятину). Здесь росли гледичия, берест, вяз, ясень, белая акация и 
шелковица. В 1895 выписали 1000 шт. двухлетних саженцев березы 
для опыта и посадили их под кол. Береза принялась хорошо и росла 
прекрасно, чуть ли не так же быстро, как и белая акация.  

Целью посадки деревьев была защита земли (150 десятин) от 
восточных ветров, выдувающих иногда весь посев. Почва для посадки 
готовилась следующим образом: осенью участок перепахивался глу-
боко плугом, вершков на 4-5, весною там садили картофель, после его 
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уборки опять перепахивали плугом. Следующей весной почву хорошо 
заволакивали и начинали посадку деревьев под кол [1, л. 35, 59-60]. 

Основная информация по данным питомникам может быть по-
делена на блоки: местонахождение лесной посадки, владелец, когда 
начали разводить лес, как происходила первая посадка, при каких ус-
ловиях, цель посадки, какие росли породы деревьев, как осуществлял-
ся полив.  

Предполагается локализация местонахождения питомников с 
помощью трехверстной карты, наложенной на основу OSM стандарт. 
Площади и основные породы будут представлены в виде полигонов, 
дополнительная информация – в атрибутивной таблице и всплываю-
щих окнах. 

Собранные и обобщенные данные источников по развитию ле-
соразведения, обработанные с помощью ГИС, позволят решить сле-
дующие вопросы:  

• создать единую базу данных лесных насаждений Северного 
Приазовья; 

• осуществить локализацию границ лесоустройства и привязать 
их к топографической основе;  

• автоматизировать процесс вычисления различных данных ле-
соустройства (например, площади); обобщить данные лесоустройства. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности селитебного процесса 

формирования и развития современного расселения в контексте 
ландшафтных приоритетов освоения территории. Разработана ис-
торико-географическая периодизация данного процесса на примере 
модельной Брянской области Центральной России. Выявлены главные 
пространственно-временные черты селитебного освоения ландшаф-
тов региона.   
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Особенности селитебного процесса развития расселения населе-

ния региона определяются сложным взаимодействием гетерогенных 
групп факторов – доминирующих социально-экономических, истори-
ко-политических, этно-демографических, природно-экологических. 
Естественную «основу» их проявления составляет последняя группа. 
Влияние природных условий и ресурсов, пространственной диффе-
ренциации ландшафтной структуры на населенные пункты и их сети 
проявляется в разных формах и идет по многим каналам. Процессы 
прямого и опосредованного воздействия реализуются через селитеб-
ный потенциал освоения [1], в частности через селитебный потенциал 
ландшафта [4].  

Наиболее длителен и сложен селитебный процесс в староосво-
енных регионах. Территория Брянской области Центра России отлича-
ется долгим и достаточно интенсивным заселением, разнотипным хо-
зяйственным освоением, активным формированием поселений. Боль-
шое влияние на это оказали и особенности ее природной среды: рав-
нинный рельеф, комфортный умеренно-континентальный климат, гус-
тая сеть рек, хорошая водная обеспеченность, расположение в зонах 
контактов хвойно-широколиственных, широколиственно-лесных, ле-
состепных типов ландшафтов с преобладанием дерново-подзолистых, 
распространением плодородных серых лесных почв, контрастность 



 208 

ландшафтной структуры («сочетание» долин, низменных предполесий 
и полесий, возвышенных моренных равнин, предополий и ополий, 
лессовых плато) [7]. Использование селитебного потенциала природ-
ных комплексов имеет значительную историческую специфику.  

Селитебный процесс становления современного расселения рай-
онов староосвоенного ядра страны начинает «разворачиваться» на со-
циально-экономической базе феодализма. Развитие сети расселения 
Брянской области кроме общих закономерностей, в частности циклич-
ности [4, 5], имеет выраженные пространственные особенности. Ком-
плексный диахронический анализ позволил разработать периодизацию 
селитебного освоения региона в контексте трансформации ландшафт-
ных приоритетов данного процесса. Периоды отражают его общую 
направленность и качественные изменения, этапы – смену интенсив-
ности.  

Древнерусский период феодализма, цикличности селитебного ос-
воения территории, увеличения количества поселений, формирования 
первых городов, «гнездовых» форм расселения (X – середина XIV вв.).  

На этапе объединения славянских племенных союзов (северян, 
радимичей, кривичей, вятичей) в единое государство – Киевскую Русь 
и этапе ее феодальной раздробленности активизировалось освоение 
территории. Развивалась часть ранее созданных, возводились поселе-
ния новых типов – феодальные крепости, укрепленные городища и 
первые города (Брянск, Трубчевск, Стародуб, Вщиж, Карачев, Севск, 
Росуса, Ропеск, Осовик, Радогощ, Всеславль и др.) [2]. Основные фак-
торы градообразования – ЭГП и природный, влияющий на их плани-
ровочную структуру (детинец, окольный город, посад) с «внешними» 
слободами. Большинство городов – «поликомплексные» населенные 
пункты, развивающиеся в урочищах местностей разных видов одного 
или нескольких ландшафтов [4]. Многие из них размещались на «ру-
бежах» ополий. Преобладали в сети небольшие неукрепленные посе-
ления. Наблюдался сдвиг селитебного освоения из полесий и предпо-
лесий в ополья вследствие распространения пашенного земледелия. 
Здесь концентрация 2-3 селищ образовывала «гнезда» расселения [8]. 
Доминировал долинный тип освоения. Активизировалось заселение 
долин Судости, Десны, Вабли, Ипути. В этап татаро-монгольского 
нашествия лесистая Брянщина пострадала меньше других регионов 
Руси, Брянск стал главным городом Чернигово-Северской земли вме-
сто разоренного Чернигова, однако часть поселений была уничтожена 
(Вщиж и др.), снова усилилось селитебное освоение естественно за-
щищенных полесий.  
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Период развитого феодализма, пульсационного селитебного ос-
воения, формирования значительной части населенных пунктов, раз-
ных форм расселения, изменения его региональной структуры (вторая 
половина XIV – начало XVIII вв.).  

На этапе активизации селитебного освоения вошедших в состав 
Литвы территорий заселялись новые пространства и опустевшие земли. 
Крупным городом стал Брянск – важный военно-стратегический и тор-
говый центр, использующий выгоды ЭГП и природной контрастности 
местоположения. Развивались сохранившиеся (Трубчевск, Стародуб, 
Карачев и др.), возникли города на западе края (Мглин, Попова Гора и 
др.) [2, 3]. Ряд городищ пришел в упадок. В расселении доминировали 
села, часть которых образовывала «гнезда» нового типа вокруг админи-
стративных и хозяйственных центров. Довольно густой сетью поселе-
ний отличались долины Десны, Судости, Ипути, ландшафты Брянского, 
Почепского, Стародубского, Трубчевского ополий. Активизировалось 
освоение предполесий и моренных равнин, главным образом на северо-
западе, где использовался перелог. Этап воссоединения большей части 
края с Русским государством отличался пульсацией селитебного про-
цесса (усиление в мирное время – снижение вследствие русско-польских 
военных действий, набегов крымских татар, опричнины). Возрастала 
роль городских оборонно-административных центров, увеличилось чис-
ло местечек, сел. Формировались очаговые формы расселения вокруг 
городов и в боярско-помещичьих усадьбах. Хотя наиболее заселенными 
оставались долинные комплексы и ополья, их низкая естественная за-
щищенность на фоне активизации социально-экономического развития 
края стимулировали новую волну освоения предполесий и моренных 
равнин, особенно на северо-западе и западе. В этап Смутного времени, 
длительно сложных военно-политических отношений России и Польши, 
углубления крепостного гнета происходило ослабление селитебного 
процесса, усиление его пульсации. Снизилось заселение долин и опо-
лий, однако несколько выросло – залесенных предполесий и полесий, 
началось – восточных районов с высоким земельным потенциалом 
ландшафтов лессовых плато. Рубеж XVII–XVIII вв. – время «затухания» 
процесса в большинстве регионов.  

Период кризиса феодализма, зарождения и развития капитализма, 
активизации селитебного освоения, формирования большой части посе-
лений, усложнения форм расселения, изменения его региональной струк-
туры (начало XVIII – начало XX вв.).  

Этап прединдустриального развития отличался оживлением эко-
номики и заселения регионов. Изменялись функции большинства городов 
(«сужалась» оборонная, усиливались торговая и административная). Вы-
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сокая плотность поселений была типична для сельскохозяйственно-
староосвоенных природных комплексов (долинных, особенно правобере-
жья Десны, Судости, Ипути, ополий), значительная – для востока с рас-
пространением интенсивно включаемых в земельный оборот лессовых 
плато. Наибольшие темпы заселения наблюдались на юго-западе с преоб-
ладанием ландшафтов с невысоким аграрным потенциалом. Здесь осо-
бенно активно возникали новые типы населенных пунктов – торгово-
промышленные местечки и села с мануфактурным производством, ис-
пользующие местные ресурсы. Создавались винокурни, предприятия по 
производству железа – «рудни», поташа – «буды», стекла – «гуты» [3]. 
Большую роль в этом играли старообрядцы, заложившие многие слободы 
на территории Стародубского полка – Злынку, Зыбкую, Климово, Клин-
цы, сельские поселения [6]. В этап развития капитализма и индустриали-
зации усиление селитебного освоения было опосредовано становлением 
новых хозяйственных систем. Возникают крупные промышленные округа 
– северо-восточный Мальцовский с центром в Брянске, юго-западный 
Клинцовский, юго-восточный [3]. Происходит трансформация расселе-
ния. Нарастает урбанизация, изменяется специализация населенных пунк-
тов при доминировании аграрной. Несмотря на кризис в конце XIX – на-
чале XX вв. число поселений увеличилось, в частности из-за распростра-
нения хуторского расселения, особенно на западе. Преобладание выбо-
рочного освоения повлияло на структуру расселения. Плотной сетью от-
личались ландшафты с высоким селитебным потенциалом и длительным 
сельскохозяйственным производством – долины, ополья и лессовые пла-
то, разреженной – моренные равнины, предполесья и часть полесий с аг-
рарным и промышленным развитием, редкой – большинство полесий. 
Типичен селитебный эффект природных рубежей контрастности. Значи-
тельные ареалы самых заболоченных и лесистых полесских и долинных 
ландшафтов почти не заселены.     

Для периода XX века с пульсационным селитебным процессом 
характерно снижение влияния на его особенности природного факто-
ра. В современный период нарастания степени антропогенизации сре-
ды и экологических рисков наблюдается усложнение природно-
селитебных отношений с усилением воздействия ландшафтно-
экологического потенциала региона на население и его расселение.  

 
Литература: 1. Жекулин В. С. Историческая география: предмет и методы. Л., 
1982. 224 с. 2. История Брянского края. Ч. I: С древнейших времен до конца 
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Аннотация. В нескольких районах Крыма сохранились истори-

ко-культурные ландшафты с инфраструктурными элементами зем-
лепользования, что позволяет реконструировать древние практики 
земледелия. Рассмотрены перспективы интеграции результатов 
мультидисциплинарных исследований последствий агрогенных нагрузок 
с современными подходами к обустройству агроландшафтов в древне-
земледельческих районах. Принципиальная возможность решения поч-
воводоохранных задач обоснована перспективами применения совре-
менных технологий в проектах бассейнового природопользования. 

Ключевые слова: почвенно-земельные ресурсы, агропедогенез, гео-
археология, историко-культурное наследие, деградация почв, оптимизация 
землепользования, бассейновый подход, Крымский полуостров. 
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Крымский полуостров – это уникальный полигон для изучения 
долговременных хозяйственных воздействий на ландшафт, которые по 
длительности превышают текущий этап освоения до 3-5 раз [1; 4; 5]. 
Особый интерес вызывает историко-географический период античной 
эпохи, когда в результате греческой колонизации и вовлечения в орби-
ту хозяйственных отношений местного населения, сложились крупные 
области агрогенной трансформации ландшафтов в Северо-Западном, 
Юго-Западном и Предгорном Крыму (Крымская Скифия), на Керчен-
ском п-ве и в Феодосийском районе, что нашло отражение в разрабо-
танной картосхеме «Историко-географическое районирование Крыма» 
[1, с. 23]. Значительный прогресс достигнут за последние 12 лет [3] в 
обнаружении в Северо-Западном Крыму новых памятников эпохи 
поздней бронзы (более 30) и раннего железного века, причем послед-
ние сосуществовали с эллинскими поселениями. В степном Крыму 
установлен феномен демографического и экономического расцвета в 
позднем бронзовом веке, когда сформировалась база дальнейшего раз-
вития агротехнологий [3]. В предгорном Крыму современными техно-
логиями локализованы в контексте окружающего ландшафта более 50 
скифских крепостей, функционировавших с конца IV в. до н. э. по III в. 
н. э. [2]. Актуальность научного обеспечения задачи охраны и превен-
тивного резервирования земель в древнеземледельческих районах 
Крыма – историко-культурных ландшафтов мирового значения, сохра-
нивших инфраструктурные элементы землепользования и землеуст-
ройства, – обусловлена перспективами ускоренного социально-
экономического развития Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь. Кроме того, старопахотные и постагрогенные 
почвы в составе региональной сети ООПТ, а также ряды агрогенных 
трансформаций почв представляют собой серию объектов бессрочной 
охраны для исследования феноменов хранения в почвенной памяти 
результатов природно-агрогенной эволюции и прокси-индикаторов 
палеоклиматических условий среды на протяжении качественно раз-
личных историко-географических периодов формирования агроланд-
шафтов. Полученные результаты имеют прикладное значение для про-
гнозирования агрогенных трансформаций почв как в древнеземледель-
ческих районах, так и на землях нового (текущего) периода освоения. 
Нами разработаны подходы к мониторингу и охране объектов истори-
ко-культурного наследия с использованием средств цифрового карто-
графирования и пространственного анализа в ГИС. Всестороннее 
представление об организационной структуре (землеустройство, до-
рожные сети) и ресурсной базе античного землепользования позволят 
составить разработанные пространственно-временные модели хозяй-
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ственного использования почвенно-земельных ресурсов в древнезем-
ледельческих районах Крыма. Геоинформационная база пространст-
венных данных, интегрирующая сведения об известных античных зем-
ледельческих системах Крыма, должна также включать описание всех 
выявленных территорий, на которых могли быть безвозвратно утраче-
ны сохранившиеся следы древних земледельческих форм, для прове-
дения историко-географических реконструкций землепользования по 
временным срезам. 

Разработанный в НИУ БелГУ геопортал археологических па-
мятников Крыма (https://crimgeoarch.bsu.edu.ru) через механизм уда-
лённого редактирования и пополнения базы геоданных памятников, 
совмещенной с векторными слоями земельных угодий и администра-
тивно-кадастрового деления, позволяет вести мониторинг состояния 
объектов историко-культурного наследия. Полученные результаты 
идентификации и картографирования наименее нарушенных земель на 
территории Севастополя (ближней хоры Херсонеса Таврического) и 
восточной части Керченского полуострова могут быть использованы 
для обоснования и кадастрового учета наиболее репрезентативных 
земельных участков, которые перспективны для обеспечения целей 
охраны объектов и территорий историко-культурного наследия. 

В стратегии развития Крыма до 2030 г. в числе проблем, которые 
ограничивают формирование устойчивой экологической среды, названо 
снижение плодородия почв. Особое место в распространении почвенно-
деградационных процессов занимает эрозия, которой подвержено 60% 
распаханных земель. Перспективные решения по обеспечению ресурсо-
воспроизводства в длительно преобразованных человеком агрохозяйст-
венных районах может обеспечить интегративный подход к почвоводо-
охранному обустройству агроландшафтов на бассейновых принципах, 
оценке деградационных процессов и потенциала воспроизводства поч-
венного плодородия, количества и качества водных ресурсов, благодаря 
применению современных технологий территориального обустройства 
водосборов. Имеющийся опыт практической реализации указанного 
подхода в Белгородской области применим и для разработки проектов 
бассейнового природопользования для Равнинного Крыма. Это позволит 
разработать систему мероприятий по экологическому оздоровлению и 
рациональному хозяйственному использованию бассейновых террито-
риальных структур земледельческой зоны Крыма с учетом предыстории 
её антропогенной трансформации.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в 
рамках научного проекта № 20-67-46017. Исследование (в части про-
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ведения полевых исследований и аналитических работ) выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-00-
00563 (K) (18-00-00562).  
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Аннотация. Выполненное исследование направлено на установ-

ление закономерностей формирования и эволюции ландшафтов на 
начальных этапах антропогенного ландшафтогенеза, когда человече-
ская деятельность становится важным ландшафтопреобразующим 
фактором. Особую значимость в решении этой проблемы имеет вы-
явление роли антропогенной составляющей в формировании структу-
ры, динамики и эволюции ландшафтной сферы на региональном и ло-
кальном уровнях. Результаты работы позволили установить периоды 
процесса антропогенных трансформаций ландшафтов и выявить не-
которые закономерности становления антропогенного ландшафто-
генеза на территории России. 

Ключевые слова: Центральная Россия, антропогенный ланд-
шафтогенез, ретроспективные реконструкции, природопользование 
ландшафтно-хозяйственная система. 

 

Исследования авторов по истории взаимоотношений общества и 
природы, человека и ландшафта позволили установить основные зако-
номерности становления антропогенной эволюции ландшафтов на 
территории Центральной России. Выполняемые комплексные сопря-
женные исследования базируются на ландшафтно-историческом вари-
анте сравнительно-системного и структурно-генетического подходов, 
включающих сочетание историко-демографических, археологических, 
ландшафтных и палеогеографических методов исследования с исполь-
зованием компьютерных и ГИС технологий. Сопряженное изучение 
ландшафта и хозяйственной деятельности в нем включает ретроспек-
тивную реконструкцию основных типов природопользования на кон-
кретные хроносрезы в конкретных ландшафтно-зональных, ландшафт-
но-провинциальных условиях. Разработанная методика ретроспектив-
ных реконструкций исходных природных условий, поселенческих сис-
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тем и систем природопользования с соответствующими антропоген-
ными нагрузками на коренные ландшафты позволила выявить их ан-
тропогенные трансформации на ранних стадиях антропогенного ланд-
шафтогенеза. 

Становление антропогенной эволюции ландшафтов Централь-
ной России носило поступательный, а временами, и циклический ха-
рактер. В период ведения присваивающего типа хозяйства существо-
вала сбалансированная равновесная система «человек-природа» [1]. 
Так как первопоселенцы вели присваивающее хозяйство, занимаясь 
охотой, рыболовством и собирательством, то воздействие человека на 
ландшафты было минимальным и ограничивалось биотой. Поселенче-
ская структура была четко приурочена к ресурсной базе определенных 
видов ландшафтных комплексов. Поэтому в мезонеолитический этап 
формировались только лишь антропогенные модификации ПТК [2]. 

Хозяйственная деятельность человека в Центральной России, 
как фактор дифференциации и развития ландшафтов стал проявляться 
со становлением производящего типа хозяйства с энеолита-бронзы 
(атлантический период) и с бронзового века (IV - III тысячелетия до 
н.э.). С развитием производства и производственных отношений про-
исходит постепенное усложнение формирующихся ландшафтно-
хозяйственных систем. Образование первых антропогенно-
производных, антропогенных (АЛК) и культурных ландшафтных ком-
плексов (КЛК) обусловлено развитием типов земледелия и пастбищно-
го хозяйства, с формированием постоянных поселений. Ландшафто-
преобразующее антропогенное воздействие в Центральной России 
связано с формированием постоянных поселений и с развитием спе-
цифического пастбищно-лесного хозяйства. 

В Центральной России в лесной зоне, преимущественно в 
ландшафтах широколиственных, смешанных и южнотаежных лесов 
формируется по речным и озерным поймам специфическое лесное 
скотоводство. Это связано с распространением фатьяновско-
балановской культурно-исторической общности. Главной отраслью 
хозяйства становится лесное скотоводство с разведением, сначала, 
свиней, а затем мелкого и крупного рогатого скота; охота и рыболов-
ство носило подчиненный характер. Пастбища для свиней, мелкого и 
крупного рогатого скота были локализованы преимущественно в пой-
мах рек, и приозерных низменностях, имеющих больше открытых мест 
– луговых прогалин и полян. Длительные выпасы скота на одном мес-
те приводили к полному уничтожению растительности, а вынужден-
ные постоянные переходы на другие места в поисках пастбищ - к во-
влечению в хозяйственный оборот все новых и новых участков. С экс-
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тенсивным лесным животноводством племен фатьяновской культуры 
связывается один из первых значимых конфликтов человека с приро-
дой в Центральной России. Экстенсивное хозяйствование фатьянов-
ских племен привело к началу обезлесивания пойм рек и озер. В мор-
фологической структуре ландшафтов, в пойменных урочищах и мест-
ностях появляются первые устойчивые элементы антропогенного про-
исхождения - пойменные луга. После ухода фатьяновских племен из 
региона, сложившаяся ландшафтно-хозяйственная система с поймен-
ным скотоводством (агрогеосистемы пастбищного типа с пойменными 
лугами и редколесьями) просуществовала длительное время, посколь-
ку местные племена переняли у фатьяновцев эти эффективные формы 
ведения хозяйства [1]. А лугово-пойменные агрогеосистемы сохрани-
лись и до настоящего времени. В ряде районов, по-видимому, уже 
имели место и зачатки подсечно-огневого земледелия  

Собственно антропогенные ландшафтные комплексы (АЛК) и 
культурные (КЛК) начали формироваться только в железном веке с 
появлением развитого земледелия и постоянной, длительно существо-
вавшей, поселенческой структурой. На рубеже IX-VIII до н.э. в Цен-
тральной России распространяются племена железного века. В целом 
основу экономики племен этого региона составлял комплекс произво-
дящего и присваивающего хозяйствования. В начальном состоянии 
находились ремесленные занятия и различные виды домашнего произ-
водства. Наиболее развитым видом производящего хозяйства практи-
чески у всех поселенцев железного века было занятием скотоводством 
с разной долей земледелия (подсечно-огневого и переложного, мо-
тыжного и пахотного). Практически у всех племен на этой обширной 
территории была сходной и поселенческая структура, имевшая линей-
ный характер - в основном осваивались долинные во внеледниковых 
областях и долинно-зандровые ландшафтные комплексы в ледниковых 
районах, отличавшихся наибольшим разнообразием ландшафтной 
структуры и богатством ресурсной базы. Основным типом селений 
были укрепленные - городища, нередко сопровождавшиеся и неукреп-
ленными - селищами. Поселения располагались, как правило, на уча-
стках речных долин, обладающих очень сложной ландшафтной струк-
турой, состоящих из большого количества разнообразных, а порой и 
контрастных, по природным свойствам ПТК, что позволяло вести 
«гибкое» комплексное хозяйство. Основные виды антропогенных 
ландшафтных комплексов того времени - селитебные (небольшие по 
площади селища и городища с прилегающими постоянными миниа-
тюрными пахотными участками), расположенные на мысах и стрелках 
между берегами рек и впадающими в них балками и пастбищные, за-
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нимающие пойменные и долинно-балочные ПТК (пастбищные пой-
менные лугово-лесные). Сформировались и самые обширные по пло-
щади своеобразные природно-антропогенные ландшафтные комплек-
сы с ведением подсечно-огневого земледелия с долгосрочным перело-
гом  лесные-пастбищно-пахотные с мелколиственными лесами на мес-
те коренных широколиственно-хвойных и сложных неморальных со-
сняков. Увеличиваются площади и глубина антропогенного воздейст-
вия на ландшафты. С подсечным земледелием появился и новый вид 
нарушений ландшафтов, связанный с огневой обработкой. С этого 
времени массивы вторичных лесов стали постоянным элементом 
ландшафтов. Во второй половине железного века (на рубеже эр) посе-
ленцы вели комплексное гибкое хозяйство, а, сопутствующие им, 
ландшафты отличались довольно сложной структурой, состоящей из 
6-9 ландшафтно-хозяйственных систем [3]. В ряде районов (террито-
рия современного музея-заповедника «Коломенское» и др.) сложив-
шаяся структура землепользования была настолько устойчивой (про-
существовала около тысячи лет) и, по-видимому, оптимальной для 
того времени, что можно говорить и о формировании культурных 
ландшафтных комплексов. В настоящее время свидетелями их являют-
ся хорошо многочисленные сохранившиеся ландшафтно-исторические 
комплексы.  

Переломный этап антропогенной эволюции ландшафтов связан 
со славянской колонизацией региона (IX-ХII вв. н.э.) и развитием па-
шенного земледелия у славянских поселенцев. В густо заселенных 
землях в районах полевого пашенного земледелия возникают первые 
культурные ландшафты древнерусских городов. В ландшафтном плане 
практически все древнерусские города занимают экотонное положение 
по границам (или рядом с ними) как минимум двух, а чаще трех и бо-
лее ландшафтов. Распространение пашенного земледелия привело к 
локализации постоянных очагов более глубокого воздействия на 
ландшафтные комплексы. Необратимые воздействия захватывают 
почвы и литогенную основу ландшафтных комплексов, вследствие 
раскорчевки и развития процессов смыва-намыва на склонах. Раскопки 
древнерусских курганных могильников, расположенных на придолин-
ных склонах, показали, что курганы насыпались на заброшенной паш-
не со старопахотными (окультуренными) и частично смытыми поч-
вами. Возникают постоянные пахотные поля вокруг поселений, кото-
рые и можно считать пахотными антропогенными ландшафтными 
комплексами того времени. Основной массив пахотных земель в этот 
период стал формироваться как в долинах рек, так и на хорошо дрени-
рованных участках моренных и зандровых междуречных равнин с суг-
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линистыми почвами повышенной трофности. В дальнейшем формиро-
вание АЛ связано с внутренней колонизацией региона, широким рас-
пространением трехпольного земледелия и формированием поселен-
ческой структуры на междуречьях. 

Авторами установлены основные этапы начальных стадий фор-
мирования структуры антропогенно измененных ландшафтных ком-
плексов разных иерархических уровней. Для многих ландшафтов со-
ставлена своеобразная летопись начального развития истории взаимо-
отношений с человеческим обществом.  

 
Работа выполнена по Проекту Российского фонда фундамен-

тальных исследований № 19-05-00233. 
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Аннотация. В статье представлено комплексное ландшафт-

но-историческое исследование историко-культурного памятника – 
«Урочище гора Святой Марии». Территория этого памятника, распо-
ложенная на перекрестке важнейших сухопутных средневековых до-
рог, насыщена многочисленными археологическими объектами: сели-
ща, курганы и курганные могильники, начиная с I тыс. н.э., и памятни-
ками природы. В результате проведенных исследований, выявлена 
четкая детерминированность поселенческих систем и систем приро-
допользования от локальной ландшафтной структуры. Проведенные 
комплексные исследования позволяют сделать вывод о том, что исто-
рико-культурный ландшафта – «Урочище Гора Святой Марии» облада-
ет уникальным сочетанием природных и исторических объектов и счи-
тается эталонным памятником археологии Древней Руси, который 
историки сопоставляют с синхронными ему памятниками Западной и 
Центральной Европы эпохи «взлета на холмы» (XI - XIII вв.). 

Ключевые слова: Урочище «Гора «Святой Марии», культурно-
исторический ландшафт, ретроспективная реконструкция. 

 
«Урочище Гора Святой Марии» как выявленный 

археологический памятник и объект культурного наследия, относится 
к уникальным достопримечательным местам Ярославской области и 
всей России. Территория этого памятника, расположенного на 
перекрестке важнейших сухопутных средневековых дорог, насыщена 
многочисленными археологическими объектами: селища, курганы и 
курганные могильники, начиная с I тыс. н.э., и памятниками природы. 
Этот памятник находится на правом берегу р. Сары близ церкви села 
Филимонова Ростовского района Ярославской области (в 28 км от 
районного центра г. Ростова Великого). Исторический «ландшафт» 
этой территории с сетью селищ практически не застраивался с эпохи 
Средневековья. «Урочище Гора Святой Марии» считается эталонным 
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памятников археологии Древней Руси, который историки 
сопоставляются с синхронными ему памятниками Западной и 
Центральной Европы эпохи «взлета на холмы» (XI - XIII вв.) [2]. 

Ландшафтные исследования выполнялись на основе полевых 
работ, включавших крупномасштабное картографирование, и обработ-
ки картографических материалов инструментальной съемки Ростов-
ского государственного музея, космические снимки из коллекции 
ArcGIS Imagery, а также собственных съемок с беспилотного летатель-
ного аппарата DJI Phantom 4 Pro. В результате была выявлена ланд-
шафтная структура и определены природные свойства естественных и 
культурно-исторических ландшафтов этой территории. На этой основе и 
анализе многочисленных исторических и археологических материалов 
была проведена палеореконструкция исходной (коренной) ландшафтной 
структуры и ретроспективная реконструкция ландшафтно-
хозяйственных систем (ЛХС), сложившихся в древнерусский период. 

К настоящему времени на этой территории сохранилось множе-
ство памятников, отражающих длительную и сложную историю ос-
воения этого района. Об этом свидетельствуют археологические объ-
екты раннего железного века и следы пребывания человека более ран-
него времени. Известно первое упоминание этого памятника в летопи-
си, относящееся к 1216 г.: «И быша на Городищи нареце на Саре, у 
святеи Марии» [5, 6]. Церковь Святой Марии на Городище – одна из 
древнейших и известных сельских церквей Северо-Восточной Руси. 
Также упоминается в летописях (Новгородской Карамзинской) под 
1216 г. Здесь в XII в. на месте древнего городища построили церковь 
во имя Марии Египетской.  

Центральную часть «Урочища Гора Святой Марии» занимает 
крупный моренный холм со слабовыпуклой вершинной поверхностью. 
Это часть цепочки холмов юго-восточной окраины конечно-моренной 
островной с камами Борисоглебской возвышенности [7]. На нем рас-
положен широко известный в исторической и археологической лите-
ратуре комплекс памятников археологии древнерусского времени (XII-
XIII вв.) и XIV-XVI вв., включающий православный некрополь погос-
та Св. Марии, «Селище, 12-16 вв.», возникшее на месте более раннего 
городищ. У его подножья поселение («Селище, XII-XIII вв., пустоши 
Колоколенка, Поповка), крупнейший курганный могильник в Ярослав-
ской области - «Курганы, XI-XIII вв.», состоящий из 194 насыпей. Все 
это объекты археологического наследия федерального значения [2, 5]. 

С северной стороны холм подрезан р. Сарой и на его крутом 
склоне разгружаются грунтовые воды в виде многочисленных родни-
ков, мочажин и выпотов. Один из родников - «Источник Святой коло-
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дец» почитается местными жителями на протяжении уже более четы-
рехсот лет. С противоположной стороны моренный массив полого 
«спускается» к прилегающим вторичным моренным и озерно-
ледниковым равнинам. У подножья холма археологами открыто – зна-
чительное по размерам поселение, а с краю - крупнейший в округе 
курганный могильник. На трех террасовидных уступах моренного 
массива открыты памятники археологии эпохи раннего железного века 
и Средневековья [3, 4]. 

«Урочище Гора Святой Марии» является примером средневе-
кового рационального природопользования Центральной России. Ос-
воение этой территории в прошлом носило адаптивный характер, при-
родопользование вписывалось в ландшафтную структуру местности, 
было щадящим и не нарушало коренных свойств вмещающего ланд-
шафта. В ближайшей округе на Западной и Восточной возвышенно-
стях, а также Центральном и Южном плато расположены археологиче-
ские памятники XIII-XVI вв. и все они также органично вписаны в 
ландшафтную структуру территории. 
Для древнерусского периода выявлены следующие виды ландшафтно-
хозяйственных систем: 1) Селитебные; 2) Пахотные (постоянные 
участки с двухпольным, а, возможно, и трехпольным севооборотом); 
3) Пастбищно-пахотные (мелколесья, участки краткосрочных 
перелогов, распахиваемых преимущественно 3-4  года, затем - залежь 
и выпас,  преимущественно крупного рогатого скота, по мелколесью, 
«оборот» - порядка 10-20 лет); 4) Пастбищно-земледельческо-лесные 
(подсечно-огневое земледелие с долгосрочным  «оборотом», около 50 
лет,  выпас скота по лесу,  лесное  хозяйство, мясная  и пушная охота); 
5) Пастбищно-сенокосные (сенокосные и пастбищные пойменные 
луга); земледельческое освоение пойм лимитировано поемным 
режимом увлажнения; 6) Пастбищно-лугово-лесные с вкраплениями 
небольших пахотных (сочетание суходольных лугов, пасторальных 
дубрав и пахотных участков) - выпас скота, преимущественно - 
мелкого рогатого скота,  лесное хозяйство); 7) Пастбищно-лесные 
(выпас скота, преимущественно свиней - ольшаники и дубравы 
пасторального типа); 8) Лесохозяйственные системы  (лесное  
хозяйство,  охота, бортничество). В легенде к карте приводится и 
экологическая характеристика основных ландшафтных комплексов, 
задействованных в этих системах. Это позволило определить 
антропогенные нагрузки и степень антропогенной трансформации 
ландшафтных комплексов на данный период времени. Такой набор 
ЛХС в целом характерен для большинства ландшафтных районов 
Центральной России. Выявлена четкая детерминированность 
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поселенческих систем и систем природопользования от локальной 
ландшафтной структуры. 

Следует отметить, что в ландшафтном плане исследуемая тер-
ритория отличается необычайно сложным морфологическим строени-
ем. Это связано, в первую очередь, с особенностями его почвообра-
зующей толщей – ее крайней неоднородности: то легкие и средние 
пылеватые покровные суглинки высокой трофности (плодородия), то 
тяжелосуглинистая водоупорная морена, то водопроницаемые супеси 
и каменистые пески, которые местами выходят на дневную поверх-
ность. Отсюда ландшафтная структура имеет крайне пестрый фаци-
альный и, соответственно, почвенно-растительный покров. В прошлом 
он был представлен дерново-оподзоленными (разной степени) почва-
ми и смешанными липово-дубово-еловыми с участием сосны лесами. 
Слабовыпуклые и выпуклые поверхности камов занимали сосновые 
леса с примесью широколиственных пород. Почвы обладали хорошим 
водно-воздушным режимом, что в сочетании с уникальным местопо-
ложением этот фактор мог служить весьма благоприятным для освое-
ния этой территории.  

Река Сара протекает на этом отрезке в глубокой долине («доли-
на прорыва») с крутыми коренными склонами и узкой ленточной пой-
мой со спрямленным руслом. Такое нетипичное строение речной до-
лины получилось в результате прорезания рекой конечно-моренной 
гряды. На северо-западе и юго-востоке от этого моренного всхолмле-
ния река свободно меандрирует по низменным плоским и пологовол-
нистым озерно-ледниковым котловинам. Поэтому «Гора Святой Ма-
рии» могла являться на ранних этапах освоения этой территории сво-
его рода опорным контролирующим (стратегическим) пунктом в этом 
районе. 

В 2017 г. на «Горе» начались разработки карьера по добыче 
песчано-гравийного материала вопреки мнению общественности и в 
нарушении постановлений по охране этой территории природоохран-
ными органами и органами охраны культурного наследия. К сожале-
нию, 14.11.2017 г. Департамент охраны объектов культурного насле-
дия Ярославской области исключил этот памятник из перечня выяв-
ленных объектов культурного наследия Ярославской области. В связи 
с тем, что действие карьероразрабатывающего предприятия могут 
привести к утрате этого уникального памятника, необходимо проведе-
ние ландшафтных исследований территории для разработки научно-
методического обоснования вопроса о включения выявленного объек-
та культурного наследия в Единый Государственный Реестр объектов 
культурного наследия.  
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Аннотация: В статье представлен ландшафтно-

исторический подход к районированию территории Узбекистана на 
основе данных ландшафтно-исторических профилей. Культурное и 
природное наследие республики рассмотрено как системное образова-
ние, в котором отдельные объекты не могут быть сохранены вне 
связи друг с другом и вне окружающей среды. 

Ключевые слова: ландшафт, высотная поясность, культурный 
ландшафт, память ландшафта, ландшафтно-историческое райони-
рование. 

 
Учение о ландшафтах – актуальное направление физической 

географии. А. Г. Исаченко определил ландшафт как «генетически еди-
ную геосистему, однородную по зональным и азональным признакам и 
заключающую в себе специфический набор сопряжённых локальных 
геосистем» [1, с. 111] и выделил четыре «самые укрупнённые качест-
венные градации изменённых ландшафтов»: 1) условно неизменённые 
(первобытные) ландшафты, в которых можно обнаружить лишь сла-
бые следы косвенного воздействия; 2) слабоизменённые ландшафты; 
3) нарушенные (сильно изменённые) ландшафты; 4) культурные 
ландшафты, структура которых «рационально изменена и оптимизиро-
вана на научной основе в интересах общества» [1, с. 348–349]. 

Сегодня существуют самые разные трактовки понятия «куль-
турный ландшафт», однако многие учёные согласятся с тем, что абсо-
лютно не подверженных воздействию человека ландшафтов на плане-
те уже не осталось. Как отмечает В. Н. Калуцков, «Любой даже самый 
удалённый, самый ненарушенный «природный» ландшафт хранит в 
себе память освоения, память места. Цикличные волны освоения «за-
хлёстывали», казалось бы, самые глухие уголки Земли в тропических и 
арктических пустынях, экваториальных и таёжных лесах» [2, с. 33]. 
А. В. Любичанковский, ссылаясь на Ю. А. Веденина, отмечает, что в 
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культурном ландшафте можно выделить элементы предшествующей 
материальной культуры, а также нематериальные информационно-
ментальные пласты [3, с. 33]. Исходя из вышесказанного, хотелось бы 
предложить использование термина «природно-историческая память 
ландшафта». Природно-историческая память ландшафта – это про-
цессы организации и сохранения прошлого события, явления, которое 
направлено на повторное использование в процессе деятельности и 
функционирования.  

Природно-историческая память ландшафта связывает прошлое 
субъекта с его настоящим и будущим. Память ландшафта формируется 
в результате взаимной связи ее составляющих на протяжении длитель-
ного периода времени и в разных измерениях. К функциям памяти 
ландшафта относится не только сохранение информации, но и ее пере-
дача по наследственности. Ландшафт принимает информацию, во-
первых, от своих компонентов, во-вторых, извне, например, от абио-
тических факторов, то есть от солнечного луча, метеорита и так далее.  

Даже устойчивость ландшафта зависит от сохранения информа-
ции каждым его компонентом. Например, пустыню когда-то пересека-
ла река и вследствие изменения климата она высохла, однако оставила 
о себе информацию или след характерными формами рельефа и петро-
графическим составом горных пород. Сравнивая данные физической 
географии и исторических карт, можно не только проследить измене-
ния определённого ландшафта за последние несколько веков, но и ус-
тановить взаимосвязи между ландшафтом и культурой, между дина-
микой ландшафтов и сменой, используя термин В. Н. Калуцкова, «ре-
гиональных (местных) культурных кодов» [2, с. 31]. Здесь можно ис-
пользовать термин «ландшафтно-исторический профиль» – сочетание 
природных и культурных компонентов, сформировавшихся в разные 
исторические эпохи. Ландшафтно-исторический профиль дает воз-
можность узнать об объектах культурного наследия, их историко-
культурные и природные характеристики. Ландшафтно-исторический 
профиль можно представить как базу данных об исторических памят-
никах, ансамблях, традиционном хозяйстве, традиционных формах 
природопользования и т. д. 

Концепция ландшафтно-исторического профиля нацелена на 
рассмотрение наследия как системного образования, в котором от-
дельные объекты не могут быть сохранены вне связи друг с другом и 
вне окружающей среды, при этом подчеркивается единство и тесная 
взаимосвязь между культурным и природным наследием. 

 Рельеф Узбекистана сложный и разнообразный по генезису и 
возрасту. Горный и равнинный рельеф расположены неравномерно. На 
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востоке и юго-востоке страны преобладают горы, на западе и северо-
западе развиты аккумулятивные низменности и пластовые равнины. 
Соответственно, природные ландшафты по морфогенетическим пока-
зателям делятся на два класса: равнинные (структурно-денудационные 
и эоловые) и горные (низко-, средне- и высокогорные). Равнинные 
ландшафты подразделяются на автоморфные, гидроморфные и полу-
гидроморфные группы. Автоморфные развиваются по зональному ти-
пу, гидроморфные (интразональные) находятся в условиях избыточно-
го почвенно-грунтового увлажнения, полугидроморфные – переход-
ные от гидроморфных к автоморфным. Занимая промежуточное поло-
жение, они отражают черты тех и других и рассматриваются как ста-
дия в развитии ландшафтов: гидроморфная, полугидроморфная и ав-
томорфная. Эти стадии присущи всем ландшафтам Узбекистана. 

Род ландшафта определяется геолого-геоморфологическими 
критериями: типом рельефа и составом поверхностных геологических 
образований. Низшая классификационная категория – вид ландшафта. 
Основными признаками в выделении видов ландшафтов служат 
свойства естественного растительного покрова (ассоциации, 
формации) и сопряженных с ними почв (роды, разновидности). На 
территории Узбекистана выявлено 50 видов ландшафтов, которые 
группируются по зональному признаку в пустынные, пустынно-
степные и сухостепные, лесолугово-степные, лугово-степные и 
степные, гляциально-нивальные.  

Пустынные ландшафты, составляющие подошву или исходную 
ступень в структуре высокой зональности или поясности, включает 33 
вида. На востоке и юго-востоке они сменяются пустынно-степными и 
сухостепными, образующими более высокую ступень в структуре 
высотной поясности. Выделено 11 ландшафтных единиц. 

Следующую, более высокую ступень в структуре зон 
составляют лесолугово-степные ландшафты. Структура высотных зон 
завершается степными-лугово-степными и гляциально-нивальными 
ландшафтами. Для территории Узбекистана характерна единая 
структура высотной поясности: 

I. Пустынная зона – чуль.  
II. Пустынно-степная и сухостепная – адыр. 
III. Лесо-лугостепная – тау. 
IV. Степная, лугостепная – яйлау. 
V. Гляциально-нивальная. 
На ландшафтно-исторической карте Узбекистана представлены 

исторические слои, отражающие разные эпохи: время существования 
кочевых племен массагетов, державы Ахеменидов, Греко-



 228 

Бактрийского и Кушанского царств, государства Кангюй, государства 
эфталитов, Тюркского и Западно-тюркского каганатов, периоды 
арабского завоевания, Саманидов, Караханидов, Сельджукидов, 
Чигатайского улуса, Темуридов, Шейбанидов, Кокандского ханства, 
советский и современный периоды.  

Ландшафтно-историческая география дает нам представления о 
исторических событиях и явлениях, связывает их с определенными 
территориями, изучает географию исторического прошлого 
человечества, в том числе в плане взаимодействия и взаимовлияния 
природы и общества. К основным методам исследования можно 
отнести ландшафтно-истерического районирование и ландшафтно-
исторические профили.  
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ence as a direction of interdisciplinary research. On Sat "Cultural landscapes of Rus-
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3. Lyubichankovski A. V. the Problem of understanding cultural landscapes in mod-
ern domestic science. Orenburg: OSU Bulletin, no. 10, October 2007. 
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Аннотация. Применение геоинформационных технологий по-

зволило точно определить принадлежность разных типов расти-
тельности к определенным элементам рельефа, а также установить 
местоположение поселения по отношению к основным формам рель-
ефа. Это позволило автоматизировать процесс построения ретро-
спективных моделей ландшафтной структуры, соответствующей 
времени существования городища Малый Гоньбинский Кордон-2/11. 

Ключевые слова: геоинформационное моделирование ланд-
шафтной структуры, одинцовская культура. 

 
Комплекс археологических памятников Малый Гоньбинский 

Кордон – 2 (МГК – 2) располагается на первой надпойменной террасе 
реки Оби, покрытой сосновыми лесами. Наличие леса затрудняет при-
менение дистанционных методов исследования территории (рис.1). 
Опыт применения геоинформационных технологий для ландшафтной 
структуры территории [1, 2] определил выбор геоинформационных 
технологий для изучения природной обстановки района расположения 
городища Малый Гоньбинский Кордон-2/11 

Городище Малый Гоньбинский Кордон-2/11 состоит из 44 запа-
дин подпрямоугольной формы, окруженных валом, ограниченным с 
внешней и внутренней стороны рвами (см. рис. 1).  

Для исследования ландшафтной структуры территории археоло-
гического памятника – городища МГК-2/11 по данным радиолокаци-
онной съемки SRTM была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) 
территории. Для визуализации рельефа на основе цифровой модели 
была построена TIN-модель рельефа (рис. 2). При создании TIN-
модели рельефа использовалось несколько слоев, имеющих в атрибу-
тивной таблице значения абсолютной высоты. Далее со слоем рельеф 
совмещался слой, отображающий расположение поселений.  
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Применение геоинформационных технологий позволило точно 

определить принадлежность разных типов растительности к опреде-
ленным элементам рельефа, а также установить местоположение посе-
ления по отношению к основным формам рельефа (рис.3).  

 
TIN-модель рельефа и гипсометрическая карта (рис. 3) наглядно 

демонстрируют, что поселения располагаются на самых низких отмет-
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ках поверхности надпойменной террасы, это могло вызывать необхо-
димость отвода поверхностных вод, стекавших с возвышенных участ-
ков в сторону Оби. Роль водоотводящих сооружений могли играть 
рвы, окружающие земляной вал. 

На основе геоинформационной модели было установлено, что 
на территории исследования сосново-березовые высокотравные леса 
на серых лесных почвах приурочены к нижним частям склонов, папо-
ротниковые березовые леса на дерново-глеевых почвах занимают меж-
грядовые понижениях. В ложбинах стока и на наиболее низких отмет-
ках рельефа встречаются низинные осоковые луга на дерново-глеевых 
почвах и болота.  Наиболее высокие местоположения заняты сосновы-
ми зеленомошными лесами на дерново-подзолистых почвах. 

Геоинформационное моделирование ландшафтной структуры 
территории создает основу для анализа фактических данных в среде 
ГИС. Это позволяет автоматизировать процесс построение ретроспек-
тивных моделей ландшафтной структуры, соответствующей времени 
существования той или иной археологической культуры. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта №19-39-90004 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности использова-

ния лоцманских карт как источника историко-географической ин-
формации. Показана технология наложения лоцманских карт на со-
временные космоснимки для диагностики изменения береговой линии 
реки Конды. Приведен пример использовании лоцманских карт в каче-
стве вспомогательного источника анализа исторических документов.  

Ключевые слова: лоцманские карты, наложение карт, истори-
ко-географическая информация, деформации русла, гидролого-
топонимический анализ. 
 

Общеизвестно, что анализ разновременных карт является важ-
ным способом получения историко-географической информации, по-
скольку позволяет получить хроносрезы состояния территории на тот 
или иной временной отрезок и фиксировать их изменения в физико-
географическом, социально-экономическом и культурно-историческом 
аспектах. 

Одним из своеобразных источников историко-географической 
информации являются лоцманские (или навигационные) карты. Лоц-
манские карты (карты русла) составляются на судоходные реки бас-
сейновыми управлениями водных путей и судоходства. Они представ-
ляют собой альбомы, состоящие из навигационно-гидрографического 
очерка, алфавитного указателя, условных обозначений, схемы распо-
ложения листов и самих листов лоцманской карты. Листы карты пред-
ставляют планы русла в изобатах, на них обозначены также репера, 
знаки судоходной обстановки, гидрологические посты, населенные 
пункты, отдельные здания, береговые сооружения, ледорезы, причаль-
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ные стенки и набережные, мосты, воздушные и подводные переходы, 
водозаборы, показаны судовой ход, расстояния по нему в километрах 
от установленного начального пункта, скорость и направление тече-
ния, глубины. Кроме того, на карте отражены характер берегов (пой-
менных, террасовых, коренных, песчаных, галечных или каменистых), 
основные формы руслового рельефа (побочни, осередки, острова), со-
став руслообразующих наносов, выходы скал и другие препятствия в 
русле [1, 2]. 

Путем сравнения разновременных планов русла лоцманских 
карт можно получить представление о развитии деформаций русла во 
времени. Будучи приведенными к единому проектному уровню воды, 
они позволяют при их сопоставлении выявить пространственно-
временные тенденции в развитии форм русла, установить направлен-
ный или периодический их характер, скорости изменений, спрямление 
и смещение излучин, развитие одних и отмирание других рукавов, 
темпы размыва и наращивания берегов, дать им количественную оцен-
ку и в дальнейшем найти корреляционные зависимости между ними и 
факторами русловых процессов. Последними можно воспользоваться 
для составления прогнозов общих переформирований русла. 

В качестве исходного картографического материала нами ис-
пользовалась навигационная (лоцманская) карта реки Конда (от 760 км 
до устья), выпущенная Иртышским бассейновым управлением пути 
Главводпути Министерства речного флота РСФСР в 1988 году [2]. 

Создание накладываемого изображения выполнялось по сле-
дующей технологии. В окне 3D-просмотра программы 
SAS.Planet.Release.160606 размер изображения приводился в соответ-
ствие с масштабом карты, задавалась соответствующая степень про-
зрачности, чтобы можно было видеть и детали самого изображения, и 
русловые процессы под ним. С помощью линейных знаков фиксирова-
лось местоположение русла реки: «старого» (на лоцманской карте 
1988 года) – пунктиром, современного на космоснимке – сплошной 
линией (рис. 1). [4]. 

Анализ наложенных изображений показал существенные изме-
нения русла и береговой линии реки Конды за последние 30 лет. На 
некоторых участках (в частности, в районе устья реки Кимы, впадаю-
щей в р. Конду ниже поселка Кондинское) отступление русла состави-
ло около 10 метров. Также выявлено существенное изменение место-
положения русла Конды в районе поселка Выкатной, при этом проис-
ходит размыв и деформация береговой линии непосредственно на тер-
ритории самого населенного пункта (рис.2).  
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А. Участок р.Конда (пос. Кон-
динское) на лоцманской карте 

(1988 г.) 

Б. Участок р.Конда (пос. Кон-
динское) на космоснимке Bing 

(2019 г.) 
 

Рис. 1. Картосхема изменения русла р.Конда за период с 1988 г. по 
2019 г. 

 
 

 
 

Рис. 2. Картосхема изменения русла р.Конда в районе поселка  
Выкатной. 

 
Важные историко-географические сведения социально-

экономического и историко-культурного характера можно почерпнуть 
из навигационно-гидрографического очерка, который содержит дан-
ные о портах, рейдах, притоках, пристанях, населенных пунктах с ука-
занием их расстояния от начального пункта. 

Конечно, лоцманские карты не дают полной информации о тер-
ритории того или иного историко-географического района, поскольку 
созданы только для судоходных рек и отражают, в основном, сведения о 
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береговой территории, прилегающей к руслу реки. Но для некоторых 
историко-географических районов их роль в получении исходной ин-
формации существенно возрастает. К примеру, региональными особен-
ностями Севера Западной Сибири являются преимущественно низмен-
ный характер рельефа и высокая заболоченность территории (даже меж-
дуречных водоразделов), в связи с чем, реки являлись своеобразными 
«силовыми линиями» заселения и освоения территории. Поэтому боль-
шая часть населенных пунктов располагалась на возвышенных берегах 
(«ярах»). Многие населенные пункты исчезли в бурной истории XX ве-
ка, названия их, конечно, сохранились в архивных документах, но уста-
новление точного местоположения вызывает затруднение, поскольку на 
современных административных и топографических картах их уже не 
найти. Однако некоторые из них сохранились на старых лоцманских 
картах, а местоположение других можно определить по названию гид-
рографических объектов (яров, перекатов), которые, как правило, име-
новались по названию данных населенных пунктов (рис.3) [1, 2]. 

 

 

Фрагмент лоцманской карты 
р.Конда 1929 года 

Фрагмент лоцманской карты 
р.Конда 1988 года 

 
Рис.3. Определение местоположения населенных пунктов по 

лоцманским картам. 
 
Кроме того, интересный результат получается при использова-

нии лоцманских карт в качестве вспомогательного источника анализа 
«безкартографических» исторических документов. В частности, нами 
проведен гидролого-топонимический анализ путевых описаний Г.Ф 
Миллера, сделанных во время его путешествия по Сибири в 1733-1743 
гг., в которых приведено описание всех притоков Конды практически 
от устья до истока [3]. Сравнение расстояний между притоками в опи-
саниях Миллера с километражом судового хода в лоцманских картах 
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позволило идентифицировать названия рек, записанных Миллером у 
местного населения, с их современными названиями. Анализ показал, 
что некоторые гидронимы сохранили свое название до настоящего 
времени (Евра, Тап, Мулымья), для ряда других рек выявлены их пер-
воначальные названия, впоследствии измененные (главным образом, 
русифицированные). Кроме того, анализ гидронимов позволил уточ-
нить ареалы расселения хантыйского и мансийского населения в бас-
сейне Конды в середине XVIII века. 

Таким образом, использование лоцманских карт позволяет су-
щественно расширить историко-географические знания о территории, 
как в ретроспективном, так и перспективном аспекте. 
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Аннотация. Проанализирована изменчивость естественного 

ландшафта города Вологды в процессе его селитебного освоения от 
момента первого упоминания города до настоящего времени.  Изуче-
ны последовательность и результаты антропогенизации компонен-
тов и элементов ландшафта, определена пространственно-временная 
локализация ареалов нарушенной природы. Оценена роль градострои-
тельных событий, связанных с сооружением крепости Ивана Грозно-
го, в трансформации догородского ландшафта. 

Ключевые слова: диахронический анализ, исторические ланд-
шафты, историко-географические срезы, Вологда, крепость Ивана 
Грозного. 

 
Современная Вологда занимает пространство долины одно-

именной реки, охватывая оба ее берега. Исторический центр города 
лежит на правом высоком берегу, террасированная структура которого 
определяется близким расположением местного водораздела, приуро-
ченного к аккумулятивно-абразионному борту Вологодско-
Грязовецкой возвышенности. Левобережная Вологда располагается на 
аккумулятивных террасах озерно-ледниковой равнины, сформирован-
ной водами Присухонского приледникового бассейна. Различия в гип-
сометрическом положении и структуре догородского ландшафта [10] 
определили очередность его освоения: правобережная часть города, 
если не иметь в виду легендарную дату 1147 года, известна с начала 
XIII века – времени первого достоверного письменного упоминания 
Вологды [4], левобережная начала осваиваться не ранее конца XIV 
века [6]. 

Основные направления изменения ландшафтной структуры Во-
логды, как и в любом средневековом городе, касаются синантропиза-
ции растительности, корректировки обводненности поверхностных 
отложений, изменения рисунка и густоты гидрографической сети, мо-
делирования мезорельефа. По данным сопряженного междисципли-
нарного анализа в Вологде изменение догородского ландшафта имело 
именно такую последовательность. Появление синантропов и следы 
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земледелия и рыболовного промысла археологически отмечены на 
материке центральной части города в горизонтах, предшествовавших 
культурному слою XIV века [1]. Элементы мелиоративного обустрой-
ства городских усадеб обнаружены в археологических горизонтах, 
датируемых рубежом XV–XVI веков и второй половиной XVIII века 
[2]. Перестройку гидрографической сети, масштабно начавшуюся со 
времени строительства рвов вокруг Вологодской крепости (XVI в.) [9], 
и планировку рельефа фиксируют разновременные карты города [5]. 

Основным фактором модификации геосистем ранга простых 
урочищ на территории города является ее селитебное освоение. Вре-
менная изменчивость локализации селитьбы (XIII – начало XXI вв.) на 
территории Вологды указывает на постепенное расширение города в 
направлении от приречных террас в сторону водораздела. Установле-
но, что основные локусы селитебного освоения (крепость, посад, сло-
бода, монастырь, храмы), читающиеся в центральной части города и в 
настоящее время, сформировались уже к XV веку [3] и активно за-
страивались на протяжении XIV–XVII веков в соответствии с особен-
ностями мезорельефа территории. Изначальными городскими землями 
стали останцовые террасы, возвышающиеся над поверхностью меанд-
рового пояса реки Вологды (Ленивая Площадка, Соборная Горка), по-
том селитьба освоила древние береговые валы, фрагментированные 
текучими водами на отдельные локусы, еще позже начала формиро-
ваться лучевая структура города и ближнего пригорода, привязанная к 
поверхностям второй надпойменной террасы Вологды и ее притоков. 
Об этом свидетельствует геометрия селитебной структуры города, 
прорисованной на плане 1781 года [5] как подоснова для показа про-
ектного решения Генерального плана Вологды в соответствии с Екате-
рининской реформой. Он указывает на четкую приуроченность основ-
ных улиц к поверхности террасы, возвышающейся над урезом воды 
реки на 8,0–8,5 м, то есть на абсолютных отметках 115–116 м, которые 
маркируют вторую аккумулятивную озерно-ледниковую террасу [8]. 
После перехода к формированию городской застройки в соответствии 
с регулярными планами началось активное преобразование рельефа, 
связанное с его планировкой (выравниванием) для создания регуляр-
ной квартальной сетки улиц. 

Дольше всех в правобережной части города не использовались 
под селитьбу переувлажненные местные водоразделы между реками 
Вологдой, Чернавкой и Содимой, в частности известные в микротопо-
нимии города еще в середине прошлого века Зеленые Луга. В левобе-
режной части города практически до начала XX века освоены были 
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только приречные и приручьевые местоположения с естественным 
дренажом территории. 

Изменение рисунка гидросети, фиксируемое разновременными 
картами и планами города, является результатом селитебного освоения 
городского пространства. Самое масштабное и наиболее известное 
событие этого ряда связано с обустройством рвов вокруг вологодской 
крепости. Для рва, идущего вдоль ее юго-восточной стены, было соз-
дано искусственное русло вотодотока, ныне называемого рекой Золо-
тухой, перехватившей нижнее течение реки Содемы – левого притока 
Шограша, впадающего в Вологду в современной черте города. Отре-
занное нижнее течение реки Содемы, долина которого и ныне легко 
читается в городском ландшафте, долгое время отображалось на пла-
нах города, в XIX веке уже именуясь как ручей Безымянный, а в сере-
дине XX века как Андреевская канава. Избыточный сток реки Содемы 
и ее притока Чернавки был отведен в юго-восточном направлении че-
рез р. Перекоп (р. Копань, Копанку) напрямую в систему Шограша. 

Юго-западная часть крепостного рва, проложенная по пониже-
нию рельефа в междуречье Вологды и Чернавки, и долгое время тоже 
именовавшаяся как речка Перекоп, в XIX веке была засыпана и пре-
вращена в бульвар. Северо-западная часть рва и ныне отмечена систе-
мой прудов и переувлажненных понижений (засыпанных прудов) на 
поверхности второй террасы вдоль меандрового староречья, соеди-
нявшего реки Вологду и Содему. 

В удалении от реки Вологды и районов раннего селитебного ос-
воения перестройка гидросети в правобережной части города косну-
лась среднего течения реки Ванбы (Ваньбы) и Хрулева ручья, прито-
ков Кайсарова ручья, реки Жигалихи (Мигалихи) и системы безымян-
ных ручьев, фрагментами сохранившихся в нижнем течении бывшей 
реки Содемы. В левобережной части города постепенно были засыпа-
ны ручьи Афросиньевский (Еремеевский) с безымянным притоком, 
Леонтьевский, Шелимиха (Числимиха, Безымянный) и несколько ко-
ротких безымянных ручьев, впадавших прямо в Вологду. Дольше все-
го на территории города сохранялись фрагменты бывших ручьев, пре-
вращенные в пруды, и копаные пруды, дренировавшие понижения ме-
стных водоразделов. 

Изменения мезорельефа долгое время имели локальный характер 
и не распространялись за границы усадебных участков и храмовых ком-
плексов. Гипсометрическая основа плана города 1928 года [7] еще от-
четливо фиксирует элементы рельефа меандрового пояса реки Вологды 
даже в центральной части города в границах крепости Ивана Грозного. 
Оставались сохранными все поверхности второй надпойменной терра-
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сы, которые определили трассировку многих улиц и вылетных направ-
лений дорожной сети города. Классические формы рельефа долин ма-
лых рек и ручьев обеспечивали ландшафтное разнообразие в пределах 
староречья Содемы вдоль современного Советского проспекта, Чернав-
ки вдоль улицы Чехова, искусственного русла реки Копанки вдоль со-
временной улицы с таким же названием. Но топографическая карта, 
выполненная по данным съемки середины XX века, уже позволяет вы-
делить ареалы спланированных поверхностей. В заречной части города 
оказалась выровненной под застройку система разновременных берего-
вых валов и понижений между ними в излучине напротив Соборной 
Горки. Практически все горизонтали прерываются под городской за-
стройкой в границах крепости Ивана Грозного, Верхнего и Нижнего 
Посадов, Зеленого Луга, Октябрьского поселка и поселка Льнокомбина-
та, промышленной зоны вдоль железной дороги и пр. 

Реконструкция морфологической структуры ландшафта Воло-
гды конца XV века позволила выделить в ее пределах четыре комплек-
са сложных урочищ, мозаика и конфигурация которых определялись 
морфометрией и превышениями рельефа. Основу территории, на кото-
рой располагалась крепость времен Ивана Грозного, составляют фраг-
ментированный древний береговой вал и поверхности второй и треть-
ей надпойменных террас, верхняя из которых в конкретных условиях 
местоположения играет роль местного водораздела. Водораздельные 
равнины поверхности террасы включали фрагменты нормально и из-
быточно увлажненных урочищ.  

В северо-восточном направлении они ступенчато понижаются к 
руслу Вологды, а на западе и юго-западе переходят в обширные терра-
сы, местами заболоченные и/или прорезанные тальвегами. Вне границ 
крепости аналогичные ландшафтные условия отмечались в районе 
Ленивой Площадки и Раменья, а также на междуречье Содемы и Воло-
гды с правобережным притоком в районе современной улицы Ленин-
градской. Заречная часть города и западная и юго-западная его окраи-
ны отличались пониженным рельефом и были представлены озерно-
ледниковыми террасированными равнинами, переувлажненными и, 
как следствие, неблагоприятными на ранних этапах освоения террито-
рии.  

Долины правых и левых притоков реки Вологды образовывали 
систему, дренирующую надпойменные террасы и местные водоразде-
лы. В непосредственной близости к главной реке они сформировали 
полосу фрагментированного берегового вала, протянувшегося по пра-
вобережью от Хрулёва ручья до Жиганихи. На ранних этапах освоения 
территории именно они стали предпочтительными локусами для жи-
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лой и хозяйственной застройки, поскольку обладали легкими почвами 
и располагались вблизи реки Вологды, игравшей роль главной транс-
портной магистрали. 

В течение пяти веков ландшафтная структура центральной час-
ти современной Вологды развивалась в условиях нарастающей урба-
низации и постепенно упрощалась на уровне простых урочищ и/или 
подурочищ. Это привело к сокращению ландшафтного разнообразия 
естественных геосистем и нарастанию доли их антропогенных моди-
фикаций. Планировка рельефа, появление насыпных грунтов разной 
мощности (в среднем 2,0–3,0 метра) и состава 11] вызвали перераспре-
деление локальных водоупоров и формирование подтоплений на ранее 
дренировавшихся участках. Резкое увеличение площади запечатанных 
пространств в городе и дефекты в работе ливневой канализации при-
водят в отдельных местах к локальному переувлажнению и смене фа-
циальной структуры геосистем. Тем не менее, до настоящего времени 
структуру городской территории определяют природные комплексы 
ранга местности, представленные двумя аккумулятивными и двумя 
абразионными террасами, определяющими амфитеатральность урбо-
системы и центростремительность геофизических и геохимических 
процессов ее функционирования. 
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Аннотация. В статье анализируются военно-топографические 
описания городов Верхней Волги, составленные офицерами Генераль-
ного штаба в первой половине XIX в. В описаниях представлены от-
дельные компоненты ландшафтов, важные для передвижения войск и 
обороны: гидрографическая сеть, рельеф, почвы и грунты, расти-
тельные ресурсы – запасы леса и качество лугов. Их изучение позво-
ляют реконструировать развитие современных ландшафтов. 
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Волга.  
 

Военно-топографические описания являются ценными истори-
ческими источниками, позволяющие с большой точностью реконст-
руировать ландшафтную обстановку. Это объясняется тем, что при 
составлении военно-топографических описаний геодезисты и офицеры 
уделяли особое внимание природным условиям. Важными сведениями 
о местности была её способность обеспечить движение пехоты и кава-
лерии, предоставить войскам возможность постоя и обеспечения сол-
дат провиантом, а лошадей – фуражом. 

В Российском государственном военно-историческом архиве 
(РГВИА) хранится «Топографическое описание Тверской губернии. 
Ржевского, Каширского, Калязинского, Корчевского и Осташковского 
уездов», которое было составлено в 1823 г. офицерами гвардейского 
Генерального штаба [1]. В 1825 г. сотрудниками межевой канцелярии 
был составлен «Атлас Тверской губернии с топографическими и эко-
номическими примечаниями», который поступил в Генеральный штаб 
[2]. В 1848 г. военно-статистическое описание Тверской губернии бы-
ло отпечатано в типографии Генерального штаба [3]. 

Однако в ряде случаев использование военно-топографических 
описаний осложняется тем, что они в силу ряда причин не были датиро-
ваны. Как, например, «Топографическое историческое и камеральное 
описание городов и уездов Тверской губернии» сообщает следующие 
сведения о почвах: «вообще земля Тверской губернии серая, неглубже 
двух вершков лежащая, под которой второй слой состоит или из суг-
линца или из настоящей глины, по берегам реки Волги земля глинистая и 
песчаная» [4, л. 10]. В описании этом описании была характеристика 
отдельных населенных пунктов. Расположение города Кашина описано 
следующим образом: «Место положение имеет гористое, а река Ка-
шинка делает внутри города многие изгибы, омывает его со всех почти 
сторон. Окрестности сего города представляют взору приятный вид 
пространства полей, испещренных селениями и рощами. Воздух в нем и 
воды здоровые. Длина сего города 2 версты 350 сажень, ширина 2 вер-
сты 30 сажень, окружности 11 верст 268 сажень. Река Кашинка несу-
доходная, замерзает в ноябре, а вскрывается в марте-апреле. Весенние 
наводнения бывают велики, которыми заливаются некоторые обыва-
тельские дома, находящиеся по берегу реки» [4, л. 74]. Таким образом, 
имеющаяся в описании информация позволяет получить представление 
о ландшафтах, окружавших город в XIX в. 
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В качестве примера подробного описания компонентов ланд-
шафта можно привести Калязинский уезд. Из описания Цицианова 
мы узнаем, что Калязинский уезд располагался на неровной мест-
ности, находящейся между реками Волгой, Нерлью и Жабней. Во-
енные геодезисты отмечали, что по территории Калязинского уез-
да протекало также большое количество ручьев, которые в дожд-
ливую погоду разливались и затрудняли движение войск по про-
селочным дорогам [1]. 

Военные геодезисты делили почву Калязинского уезда на «песча-
ную», «болотистую» и «серую». «Песчаная почва» характеризовалась 
плохими урожаями, «болотистая почва» в более сухих местах могла 
быть использована для сенокосов, но таких мест было мало, поэтому 
жители Калязинского уезда нуждались в сене. «Серая земля» была 
самой плодоносной в уезде, однако она значительно уступала по пло-
дородности чернозему, распространенному в южной России. Распре-
деление почв в уезде было следующим: к северу за рекой Волгой на-
ходились «песчаные почвы», между рекою Нерлью и границею уезда к 
востоку – «серая земля». Берег реки Волги налево от Калязина имел 
«сероватые» и «песчаные» почвы. Строевых лесов в Калязинском уез-
де не было, кроме находящихся близи города Калязина двух казенных 
сосновых боров. Соснового, елового, березового, ольхового дровяного 
леса было много [1]. 

Касательно информации гидрографической сети указывалось, что 
в Калязине на реках Волге и Жабне весной бывают наводнения - в по-
следних числах марта и в первых числах апреля, кроме того, наводне-
ния были еще и осенью в последних числах октября месяца и первых 
числах ноября. В это время выходившие из берегов реки затопляли 
часть городских строений в Калязине и высокая вода, держалась на 
протяжении одной недели. Военные топографы также составили 
«Описание рек, протекающих по Калязинскому уезду». В этом описа-
нии указывалась длина реки, вид её правого и левого берега (реки и 
речки впадающие, деревни на оном); расположение бродов и глубина 
реки в этом месте, грунт дна реки; ширина реки и её долины; располо-
жение переправ, мостов, порогов и перекатов. Приводилось также об-
щее описание реки, в котором указывался ее исток, направление тече-
ния, места, где река входит и выходит из уезда, время судоходства, 
скорость течения и наличие отмелей [1, л. 26]. 

В Военно-историческом архиве также хранится «Описание го-
родов и уездов Тверской губернии», которое было составлено, по всей 
видимости, в начале XIX в. Город Зубцов описан как имеющий очень 
плохие пастбища в своих окрестностях, чтобы там мог разместиться 
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конный полк с артиллерией. Город был также мал для размещения 
пехотного полка и мог вместить только его штаб, а остальные роты 
следовало бы разместить на расстоянии 30 верст от Зубцова в различ-
ных селениях. Сам город Зубцов и окрестные селения, по мнению во-
енных геодезистов, располагался в «здоровой местности» - на возвы-
шенных местах с песчаным грунтом [5]. 

Город Кашин из-за нехватки в его окрестностях лугов не мог 
принять целиком конный полк, однако ввиду того, что город был до-
вольно большим, то там могла разместиться полковая артиллерия, а 
кавалерийские части располагались бы окрестным селениями, где «во-
ды по всюду к водопоям удобны, местоположения сухие и здоровые» 
[5, л. 6]. Город Калязин также имел в своих окрестностях очень плохие 
луга, поэтому рассматривался топографами, как способный разместить 
только штаб пехотного полка. Неспособность города принять целый 
полк объяснялась тем, что город был только недавно образован из сло-
боды и не успел вырасти в своих размерах, а его жители были бедны-
ми. Впрочем, военные геодезисты оговаривались, что, несмотря на это, 
«воды по всюду есть, и для водопоя здоровые, и как самый город на 
реке Волге, так и окрестности его селений при водах и на здоровых 
местах выстроены» [5, л. 6]. 

При описании города Старицы военные топографы оговарива-
ли, что город размещен на возвышенной и гористой местности - «по 
горам и утесам», что определяло то, что имеющихся пастбищ и огоро-
дов было достаточно только для удовлетворения нужд местных жите-
лей. Торжок характеризовался большим количеством пастбищ на пес-
чаном грунте, но они не могли обеспечить выпас лошадей военного 
полка. Указывалось также, что по берегу реки Тверцы находился «бе-
чевник» – сухопутная дорога, используемая для буксировки барж. Гу-
бернский город Тверь характеризовался отсутствием удобных луговых 
угодий, которые не были «изобильны подножным кормом по песчано-
му грунту и кочкарнику» [5, л. 12]. Кавалерийский полк из-за этой 
причины не мог разместиться в городе, там мог быть размещен только 
пехотный полк и его штаб. 

Таким образом, существует большое количество источников, ко-
торые могут быть использованы для оценки ландшафтной обстановки, 
хотя в них представлены описания отдельных компонентов ландшаф-
тов: гидрографическая сеть, рельеф, почвы и грунты, растительные 
ресурсы – запасы леса и качество лугов. Все эти ресурсы необходимы 
для размещения войск. Топографы выделяли местность, пригодную 
для размещения военных лагерей и проведения маневров, а также оце-
нивали её способность обеспечить оборону в случае наступления про-
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тивника. Сведения в военно-топографических описаниях могут пред-
ставлять интерес с точки зрения изучения и реконструкции истории 
развития современных ландшафтов. 
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Аннотация. В статье рассмотрен пример реализации интег-

рированного проекта по географии по теме «Географические образы 
на денежных знаках России и стран мира». Автор статьи раскрыва-
ет механизм поиска и определения темы проекта, логику исследова-
ния и историко-географическое содержание проекта, формулирует 
основные выводы. 

Ключевые слова: педагогическая технология, проектная техно-
логия, федеральный государственный образовательный стандарт, 
проектная деятельность, проект, географический образ на денежном 
знаке. 

 
В современном мире образование рассматривается как процесс, 

направленный на развитие и саморазвитие личности учащихся. Пере-
ход от индустриального к постиндустриальному обществу приводит к 
повышению спроса общества на творческую личность как основу про-
изводства нового типа, способную находить нестандартные пути ре-
шения существующих проблем. В этой связи особую значимость при-
обретают технологии, реализующие деятельностный подход, одной из 
которых является технология проектной деятельности [4, c.3]. Проект-
ная технология отнесена к типу развивающих технологий, так как в её 
основе лежит самостоятельная поисковая, в том числе исследователь-
ская деятельность обучающихся по решению какой-либо значимой 
теоретической и/или прикладной проблемы [2, с.155].  

Сегодня применение проектной технологии является не только тре-
бованием, но и важнейшим элементом комплексной оценки профессио-
нальной компетентности учителя. При прохождении процедуры аттеста-
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ции, учитель предъявляет аттестационной комиссии наиболее значимые 
результаты образовательной деятельности по предмету и одним из таких 
результатов может стать результативность участия учеников в различных 
конференциях, конкурсах проектов и научно-исследовательских работ 
(районных, межрайонных, городских, региональных, всероссийских и т.д.). 

В данной статье мы хотим поделиться опытом создания и реа-
лизации проекта по географии на тему «Географические образы на 
денежных знаках России и стран мира». На наш взгляд, может быть 
интересно то, как мы пришли к определению темы. В на первом уроке 
в сентябре я прошу своих учеников принести в школу и показать на 
уроке географические «артефакты», привезенные из летних путешест-
вий. Это могут быть открытки, фотографии, путеводители, карты, маг-
ниты, сувениры, а также объекты природного происхождения песок с 
пляжей, горные породы, камни, засушенные растения, кора деревьев, 
семена и т.д. Иван принёс снаряд арбалета, стекло из витражей фран-
цузского замка, кусочек амфары и обширную коллекцию денежных 
знаков, включающую 311 единиц. Безусловно, это вызвало неподдель-
ный интерес ребят, мы стали рассматривать его образцы, обратили 
внимание на то, что многие купюры имеют «географическую привяз-
ку». Так родилась тема проекта. В ходе анкетирования мы выявили, 
что ученики школы и жители города не слишком хорошо ориентиру-
ются в денежных знаках своей страны. В итоге у нас получился мета-
предметный проект, поскольку он объединил несколько предметных 
областей: имажинальную и историческую географию, экономику, ис-
торию, нумизматику, геобонистику. 

Изображения на банкнотах – дело государственной важности, отра-
жение политики государства, презентация страны, своего рода «послание» 
своим гражданам и иностранцам. Актуальность работы состоит в том, что 
люди постоянно пользуясь денежными знаками, не обращают внимания на 
то, что изображено на них. Мы хотим показать наглядность денежных зна-
ков с точки зрения географических объектов, изображенных на них. Осо-
бый интерес представляет логика выбора городов России для изображения 
на денежных знаках разного достоинства и представленные на них геогра-
фические объекты. Цель исследования изучить изображения на денежных 
знаках стран мира, раскрыть содержательный потенциал географических 
образов на денежных знаках России и стран мира. Задачи: 1) рассмотреть 
историю возникновения денежных знаков,  сформулировать понятие «гео-
графический образ на денежном знаке»; 2) систематизировать информацию 
о видах изображений на денежных знаках России и стран мира, разработать 
классификацию географических объектов, представленных на денежных 
знаках; 3) определить функции изображений на денежных знаках, описать 
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географические объекты, изображаемые  на купюрах и монетах России и 
стран мира; 4) изучить интересные факты о денежных знаках России и 
стран мира; 5) собрать пословицы и поговорки народов России и мира, свя-
занные с деньгами; 6) провести анкетирование «Географические образы на 
денежных знаках», сделать выводы. Методы исследования: теоретические: 
анализ, синтез, обобщение, систематизация, определение связи между явле-
ниями, исторический подход; эмпирические: анкетирование, создание и 
изучение частной коллекции денежных купюр и монет стран мира, изуче-
ние материалов выставки «250 лет российским бумажным деньгам» (г. Но-
восибирск, 2019 г.); статистические: табличное и графическое иллюстриро-
вание полученных данных. Представим результаты работы. 

В мире насчитывается более 200 государств. Каждая страна 
имеет собственную денежную систему или пользуется денежной сис-
темой более развитых государств. Сейчас в мире используется более 
180 валют, они не равноценны [3]. Самыми дорогими считаются валю-
ты нефтедобывающих стран (кувейтский, бахрейнский динар и оман-
ский риал). Между тем именно красочные банкноты стран мира неред-
ко больше расскажут опытному исследователю, чем десятки справоч-
ных материалов. Деньги любой страны по-своему отражают её геогра-
фию и историю. Являясь результатом творчества художников, они 
отражают ключевые природные и социально-экономические особен-
ности страны, например форму правления, отрасли международной 
специализации, традиционные виды хозяйственной деятельности и 
т.д., являясь, по сути, своеобразной «визитной карточкой» страны, 
кроме того, денежные знаки – это своего рода «проводники» государ-
ственной идеологии, образные носители национальных культурных 
ценностей. Это отчетливо прослеживается при анализе денежных зна-
ков, выпускавшихся в СССР, а также современной России. 

Самые древние деньги — раковины моллюсков каури. Их нача-
ли использовать в Китае еще за 2000 лет до нашей эры (Индия, Таи-
ланд, страны Африки). История возникновения собственно денег берет 
свое начало с Милетской денежной системы. Дата ее возникновения – 
примерно V-VII век до нашей эры. Затем Милетская и Фокейская сис-
темы были вытеснены возникшей золотомонетной системой. Благода-
ря монетам Александра Македонского, начался денежный оборот еди-
ной валюты по всей Греции. 

В ходе исследования мы сформулировали понятие «географиче-
ский образ на денежном знаке». С нашей точки зрения это объектив-
ное отражение на денежной купюре или монете каких-либо отличи-
тельных признаков, характерных для данной страны. 
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Обобщая информацию о видах изображений, встречающихся на 
денежных знаках, мы разработали классификацию географических 
объектов, представленных на денежных знаках, выделив при этом три 
ключевые группы изображений: выдающиеся личности, изображения 
природных объектов, виды хозяйственной деятельности и социально-
экономические объекты. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что помещение изо-
бражений на деньгах не случайно и выполняет определенные функции, 
я именно: доказательство подлинности;  средство узнавания денег; 
формирование положительного образа страны, инструмент формиро-
вания внешнего имиджа; подчеркивание, трансляция вклада страны в 
сокровищницу мировой природы и культуры; сохранение культурных 
и религиозных традиций,  формирование национальных ценностей; 
экологическое просвещение (идеи защиты природы, охраны редких 
видов); обозначение ключевых отраслей экономики; сохранение исто-
рической памяти и связи поколений (исторические памятники, портре-
ты выдающихся личностей, политиков, деятелей культуры и искусст-
ва); воспитание чувства гордости и патриотизма. 

Работая с источниками нам было интересно узнать, что Россия 
стояла у истоков многих денежных инноваций, так например: копейку 
ввела мать Ивана Грозного - Елена Глинская в 1534 г. Свое название 
монета получила по изображению всадника с копьем (Св. Георгий По-
бедоносец – Покровитель и защитник России). В 1704 г. Россия впер-
вые в мире «додумалась» приравнять одну монету к 100 другим. Один 
рубль был оценен в сто копеек. В эпоху Екатерины II в 1768 (1769) 
году выпущены первые русские бумажные деньги (по преданию, из 
старых дворцовых салфеток и скатертей). Связано это было, прежде 
всего, с огромными расходами на ведение русско-турецкой войны, 
начавшейся в 1768 году. 

Анализируя пословицы и поговорки народов стран мира и Рос-
сии, мы были поражены тем, какое отношение к деньгам сформирова-
лось у разных народов, например в пословицах у русских доминируют 
идеи бережливости и разумного отношения к деньгам, например: «ко-
пейка рубль бережет», «без ума торговать – только деньги терять», «не 
в деньгах счастье».   

Обобщая прогнозы развития физических денежных знаков (ку-
пюр и монет) можно констатировать, что с появлением электронных 
платежей и банковских карт электронные деньги и платежи постепен-
но вытесняют бумажные носители. Весьма вероятно, что материалы и 
носители денежных знаков с развитием НТР существенно видоизме-
няться. В целом, развитие платежных систем идет по пути увеличения 
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скорости расчета, уменьшения массы денежного носителя и иденти-
фикации владельца.  

Итак, денежные знаки многих стран мира — настоящие шедев-
ры, произведения искусства. Банкноты – арена реализации творчества 
художников, и отражение общественно-экономических процессов в 
стране, форм политического устройства. Каждое государство старается 
создать деньги, которые отображают своеобразие страны - особенно-
сти ее природы, культуры и хозяйства. На денежных знаках изобра-
жают выдающихся людей и исторические события, знаменитые при-
родные объекты и характерных представителей растительного и жи-
вотного мира, интереснейшие архитектурные сооружения, сюжеты 
традиционного быта, что позволяет полнее изучить не только геогра-
фию, но и историю государств мира. Таким образом, деньги «говорят», 
они «рассказывают» - и делают это с помощью выразительного языка 
символов и образов.  

Таким образом, мы считаем, что данная проектная работа ак-
туализирует познавательную деятельность, развивает нестандартное 
мышление не только в области географии, но и истории, экономики и 
политики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этнодемографиче-

ские процессы Дальневосточного федерального округа, численность 
которого за постсоветский период значительно снизилась. Изучение 
статистических данных выявляет позитивные тенденции в динамике 
численности некоторых субъектов, в процессах естественного и ме-
ханического движения. Интересные тенденции наблюдаются в раз-
витии этносов ДФО, некоторые из которых показывают значитель-
ные результаты в демографическом развитии. 

Ключевые слова: население, Дальневосточный федеральный ок-
руг, демографические процессы, этносы. 

 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – самый крупный 

по площади (6 952 555 км²) федеральный округ Российской Федера-
ции, занимающий 40,6% площади всей страны, но население которой 
составляет всего 5,5% (8 188,6 тыс. человек на 1 января 2019 г.) с 
плотностью 1,2 человека на 1 км2 [8].  

Численность населения ДФО значительно снизилась за постсо-
ветский период. Сравнение данных переписей населения показывает 
произошедшие изменения, но динамика убыли в межпереписные перио-
ды были разными. За период с 1989 г. по 2002 г. уменьшение общего 
числа проживающих на территории ДФО составило свыше 20% в целом 
по округу, и коснулось всех субъектов, причем наибольшее наблюда-
лось в субъектах, отдаленных и труднодоступных. Так, в Магаданской 
области численность населения убыла на рекордные 74%, в Чукотском 
автономном округе на 66%, среднее значение показали Хабаровский 
(30%) и Камчатский края (23%), Сахалинская область (23%), более низ-
кое - Забайкальский край (16), Амурская область (15), Еврейский авто-
номный округ (12 %) и Республика Саха (12%) и наименьшее значение у 
Приморского края (8 %) и Республики Бурятия (6 %).  

В следующий межпереписной период (2002 – 2010 гг.) числен-
ность населения ДФО продолжало снижаться, но меньшими темпами: 
за все время порядка 460 тысяч человек или чуть более 5%. В Респуб-
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лике Саха (Якутия) наблюдалось незначительное увеличение числен-
ности, в остальных же в целом также происходило сокращение - от 4 
% в Забайкальском крае, Чукотском автономном округе и Амурской 
области; 6-7% в Еврейской автономной области, в Камчатском, При-
морском и Хабаровском краях; до 9 % в Сахалинской и 14% в Мага-
данской областях. В Республике Бурятия ситуация немного отлича-
лась: сначала снижение на 1,4 %, затем небольшой прирост населения 
(таб.1). В данном случае, предполагается, имело место увеличение ро-
ждаемости вследствие внедрения государственной поддержки россий-
ских семей, воспитывающих детей, в форме «материнского (семейно-
го) капитала» с 1 января 2007 года [10].  

 

Таблица 1 

Динамика численности населения субъектов ДФО (тыс. чел.) [2–4, 11] 
 

№ Регионы  1989 2002 2005 2010 2015 2020 

 Дальневосточный ФО 11106 8823 8551 8363 8260 8167 

1 Республика Саха (Якутия) 1081 949 954 958 960 972  
2 Камчатский край 466 358 337 322 316 313    
3 Приморский край 2259 2071 2007 1953 1929 1896   
4 Хабаровский край  2040 1436 1376 1343 1334 1315   
5 Амурская область 1058 902 861 829 806 790    
6 Магаданская область 700 182 170 156 147 140    
7 Сахалинская область 710 546 521 497 487 488    
8 Еврейская авт. область 216 190 182 176 166 158    
9 Чукотский авт. округ 157 53 52 51 50 50    
10 Республика Бурятия 1041 981 967 972 982 986 

11 Забайкальский край 1378 1155 1124 1106 1083 1059 

 
За последнее десятилетие (с последней переписи), общая чис-

ленность населения ДФО продолжало убывать, но некоторые субъекты 
демонстрировали прирост. Так, в отличие от других субъектов, где 
происходит небольшая, но постоянная убыль населения, в Республике 
Саха (Якутия) и в Республике Бурятия наблюдается рост численности 
населения. Это объясняется естественным движением населения этих 
субъектов, причем в Республике Саха (Якутия) относительные показа-
тели естественного прироста доходили до 9,2‰ (таб.2). Неплохие дан-
ные пока и у Республики Бурятия, хотя снижение показателей естест-
венного прироста идет более быстрыми темпами – за прошедший год 
на уровне 1,7‰, что чуть выше данных Чукотского автономного окру-
га. Необходимо отметить, что показатели сравнительно высокого есте-
ственного прироста эти субъекты достигают не столько за счет высо-
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кой рождаемости, как из-за достаточно низкого уровня смертности по 
сравнению с другими субъектами. Особенно это проявляется в Рес-
публике Саха (Якутия), где смертность крайне низкая для ДФО (7,8‰ 
в 2019 г.) и сравнима с кавказскими республиками. 

 

Таблица 2. 
Динамика естественного движения субъектов ДФО (на 1000 чел.) [6] 

 
 2010 2012 2014 2016 2018 2019 

ДФО -0,6      0,9     1,4      0,8         -0,1 -1,1 

Республика Бурятия 4,3       5,1     6,0      5,2         3,4         1,7 

Республика Саха (Я.) 7,0       8,5     9,2      7,6         5,9         5,4 

Забайкальский край 2,1       3,1     3,5      2,3         0,4         -0,6 

Камчатский край -0,5      1,5     1,7      1,4         -0,5        -0,5 

Приморский край -2,5      -1,1     -0,6     -1,4        -2,9        -4,0 

Хабаровский край -1,7      0,2     0,7      0,3         -1,4        -2,4 

Амурская область -1,5      -0,4     -0,2     -0,8        -2,3        -4,0 

Магаданская область -1,5      -0,1     0,3      -0,2        -1,4        -2,5 

Сахалинская область -2,8      -1,2     0,6      1,1         -0,5        -0,6 

Еврейская авт. область -1,9      -1,1     -1,1     -1,8        -2,0        -3,6 

Чукотский авт. округ 0,9       2,6     2,8      3,6         1,6         1,4 

 
В 2018 году по степени влияния показателей естественного 

движения и миграции на изменение численности населения Республи-
ка Саха (Якутия) вошла в группу, где население увеличилось за счет 
превышения естественного прироста над миграционным оттоком, на-
ряду с Республиками Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Тыва и 
Чеченской; Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецкими автономными 
округами [5]. Чукотский автономный округ вошел в группу, где насе-
ление увеличилось за счет естественного и миграционного приростов, 
с Республиками Ингушетия и Татарстан, Тюменской областью и горо-
дами федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Республика 
Бурятия и Забайкальский край вошли в группу, где население снизи-
лось за счет превышения миграционного оттока над естественным 
приростом, хотя Бурятия в отличие от Забайкальского края показывает 
тенденцию к росту численности населения, а в Забайкальском крае 
наблюдается стабильное снижение. 

Сравнительно высокая рождаемость населения Республики Саха 
(Якутия) и Республики Бурятия связано, скорее всего, с относительно 
высокой рождаемостью коренного населения этих территорий – буря-
тов и якутов. По данным переписей за период с 1989 года по 2010 год 
численность якутов увеличилась на более чем 100 тысяч человек (27 
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%), бурятов стало больше на 42 тысячи или на 12,8% (таб.3). При со-
хранении темпов прироста за последний межпереписной период, их 
численность к предстоящей переписи населения будет достигать при-
близительно 520 тысяч якутов и около 400 тысяч бурят. 

 

Таблица 3 

Топ-10 этносов в субъектах ДФО по переписям населения [2–4] 
 

1989 г. 2010 г. 
Этносы Числен-

ность, 
тыс. чел. 

Доля 
% 

Этносы  Числен-
ность, 
тыс. чел. 

Доля, 
% 

Всего 11 106 - Всего  8 363 - 
Русские   8 467,4 76,2 русские 6 572,2 78,5 

Украинцы  697,5 6,2 якуты 470,4 5,6 

Якуты  370,1 3,3 буряты 371,7 4,4 

Буряты  329,4 2,9 украинцы 167,3 2,0 

Белорусы  116,1 1,0 корейцы 57,7 0,6 

Татары  113,2 1,0 татары 52,6 0,7 

Корейцы  57,4 0,5 эвенки  31,4 0,3 

Мордва  36,2 0,3 белорусы 27,3 0,4 

Евреи  31,9 0,2 армяне 25,3 0,3 

Чуваши  25,4 0,2 узбеки 22,3 0,2 

 
Значительное снижение численности населения всех субъектов 

ДФО общеизвестно связано с миграцией в более комфортные регионы, 
причем отток происходил в основном не коренных жителей. Особенно 
сильно сокращение коснулось таких многочисленных раньше народов, 
как украинцы, белорусы, татары. Так, по переписи 2010 года на терри-
тории ДФО зафиксировано более 130 национальностей, из них только 
4 с численность более 100000 человек, хотя в 1989 году было шесть 
таких этносов.  

Русское население является наиболее многочисленным (более 
6,5 млн. человек) и составляет 78,5% общей численности населения 
(по переписи 2010 г.). По сравнению с 1989 г. количество русских со-
кратилось на 1,9 млн человек, но доля их во всем населении округа, 
хотя сначала увеличилась на 5%, затем немного сократилась, все же 
выше, чем в советский период. В целом если численность русских в 
РФ уменьшилось на 7,3%, то в ДФО на 22,3. 

Второе место по численности населения в РФ традиционно за-
нимают татары, но в ДФО прежде это были украинцы (697,5 тыс. че-
ловек в 1989 г.), которых по последней переписи 2010 г. не досчита-
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лись более полумиллиона человек (снижение на 76%, в РФ на 55%). 
Причем, уменьшение происходило равномерно в межпереписные пе-
риоды: за период с 1989 до 2002 г. численность украинцев упала более 
в два раза, и в 2002-2010 гг. – также почти в два раза до 167,3 тыс. че-
ловек, что привело и к значительному уменьшению доли украинцев в 
общей численности населения округа с 6,2 до 2 %. Такая же тенденция 
изменения численности населения характерна и для белорусов на 76,4 
% (сокращение в межпереписной период на 89 тыс. человек), тогда как 
в России на 56 процентов. 

Несмотря на то, что татары остались на шестом месте, с 1989 г. 
их численность сократилась более чем на 60 тысяч человек или 53 % (в 
РФ на 3,8%), соответственно доля татар во всем населении ДФО упала 
до 0,6%. Также уменьшилась численность мордвы (на 73%), евреев (на 
83%), чувашей (по 65%), молдаван (67%) и немцев (на 59%); значи-
тельное снижение башкир и азербайджанцев, соответственно, на 55% и 
24 процента. Однако в целом по России за тот же период количество 
азербайджанцев увеличилось на 79%. 

Интересны данные по Еврейскому автономному округу, где по 
переписи 2010 года проживало 1628 евреев – 0,9% от всего населения 
субъекта, хотя в ДФО – 5166 лиц еврейской национальности, т.е. лишь 
31,5% евреев ДФО проживали в титульном субъекте. 

На фоне снижения численности населения округа происходят 
процессы прироста некоторых этносов. Из не аборигенных народов 
несколько последних десятилетий постоянно увеличивалась числен-
ность армян - рост которых в ДФО в 1989-2010 гг. составил 62%, а в 
целом по России на 122 %, узбеков на 42% (в РФ на 128%), киргизов 
на 180% (в РФ на 141 %) и таджиков на 170% (в РФ на 424%), но 
больше всех умножилось китайцев до 10 434 человек или на 528% (в 
РФ на 456 %). Выделяется динамика корейцев – данные показывают 
сначала небольшой рост ориентировочно на 5 тысяч человек, затем 
снижение примерно на столько же, в целом стабильное количество в 
районе 57 тысяч, хотя в РФ численность корейцев увеличилось на 
43%; если в 1989 году в ДФО проживало их более половины населе-
ния, то в 2010 году чуть более 37%. 

Из коренных народов ДФО за постсоветский период увеличи-
лась численность якутов на 27%, а бурят на половину меньше - около 
13 %, причем немного больше, чем все население бурятской нацио-
нальности в РФ, которое возросло лишь на 10%. Прирост эвенков в 
ДФО также больше, чем в целом по России (на 26,4%) и составляет 
чуть больше 34 процентов. Соответственно, доля этих национально-
стей в ДФО росло, что вполне объяснимо естественным приростом 
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основной массы жителей, проживающих в пределах выделенной тер-
ритории. Так, в ДФО бурят проживает 80,5 процента от всего населе-
ния бурят в РФ, эвенков – около 83%, у якутов же почти все население 
сосредоточено в округе – 98,4%. Необходимо отметить, что буряты и 
якуты не составляют большинства населения в «титульных» республи-
ках, соответственно 29,5 и 48,6%, так же, как и эвенки, имеющие авто-
номные районы в разных административно-территориальных образо-
ваниях СФО и ДФО, что обусловлено исторически диффузным и об-
ширным ареалом расселением. 

Большинство коренных народов ДФО относятся к малочислен-
ным народам, к которым относят этносы численностью, не превы-
шающие пятьдесят тысяч человек и в «Едином перечне коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации" [1] учтены 47 таких 
национальностей. В 2010 году численность населения коренных мало-
численных народов Российской Федерации составила 316 тыс. чело-
век. По данным статистики, из этих 47 коренных малочисленных на-
родов лишь у 17 увеличился численный состав. Наибольший рост чис-
ленности населения зафиксирован среди теленгитов (увеличение в 1,5 
раза), челканцев (на 38%), сойотов (30%), тубаларов (26%), шапсугов 
(20%), эвенов (17%), абазинов (14%) [9].  

В этом перечне на территории ДФО учтены 22 этноса, общая 
численность которых составляло 128 123 человека (2010 г.). Самыми 
многочисленным, кроме эвенков, являются эвены (в ДФО проживают 
98,5%), чукчи (в ДФО – 96%), нанайцы (в ДФО – 97,4%); также насчи-
тывается несколько национальностей, не превышающих тысячу чело-
век (таб.4), практические исчезнувшие (кереками, близкие к чукчам, 
посчитали себя только 4 человека) и вымершие (алюторцы, близкие к 
корякам).  

Среди положительной динамики демографических процессов 
наблюдается рост численности населения у некоторых КМН ДФО. За 
период с 1989 по 2010 гг. почти в 4 раза выросло число долган, значи-
тельно увеличилось численность эвенков (34%), эвенов (36%), юкаги-
ров (62%), ительменов (46%). Впервые сойоты были записаны само-
стоятельным, отдельным от бурят народом в ходе переписи 2002 года 
и с тех пор увеличили свое число почти на треть от прежней численно-
сти. Наибольший рост численности населения наблюдается у долган, 
проживающих на территории ДФО, на 285%, тогда как в целом по 
России рост составил 19,7 %. Возможно, в данном случае имеет место 
миграционная составляющая, так же, как и у эвенков в целом по РФ 
прирост меньше, чем в ДФО (26,5%). 
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По данным таблицы можно выделить три направления в дина-
мике численности коренных малочисленных народов ДФО:  

 

Таблица 4 

Динамика КМН ДФО по данным переписей населения [2–4] 
 

1989 2010 

Численность, чел. Численность, чел. 
№ Этносы 

ДФО РСФСР ДФО РФ 

Доля в 
ДФО ос-
новного 
этноса, %  

1 Алеуты 436 644 423 482 87,7 

2 Долганы  503 6584 1936 7885 24,5 

3 Ительмены  2116 2429 3094 3193 96,9 

4 Камчадалы - - 1869 1927 96,9 

5 Коряки 8365 8942 7727 7953 97,1 

6 Нанайцы  11518 11883 11805 12003 98,3 

7 Негидальцы 518 587 496 513 96,6 

8 Нивхи  4520 4631 4551 4652 97,8 

9 Ороки/ульта 137 179 274 295 92,8 

10 Орочи  809 883 575 596 96,4 

11 Сойоты - - 3589 3608 99,4 

12 Тазы - - 262 274 95,6 

13 Удэгэйцы 1526 1902 1452 1496 97,0 

14 Ульчи 2862 3173 2713 2765 98,1 

15 Чуванцы  1050 1384 977 1002 97,5 

16 Чукчи 14834 15107 15403 15908 96,8 

17 Эвенки 23310 29901 31391 37843 82,9 

18 Эвены  16311 17055 22185 22383 99,1 

19 Эскимосы  1602 1704 1627 1738 93,6 

20 Юкагиры  960 1112 1559 1603 97,2 

 
1) этнос увеличивается (эвенки, эвены, сойоты, долганы, юкаги-

ры, ительмены) 
3) убыль населения (камчадалы, орочи коряки, ульчи, чуванцы) 
3) относительно стабильное население (чукчи, эскимосы, на-

найцы, нивхи, ороки, тазы, удэгэйцы, негидальцы, алеуты). 
Численность ряда народов сократилась, что объясняется как 

общей отрицательной демографической динамикой в Российской Фе-
дерации, так и выделением в ходе переписи из состава малочисленных 
народов Севера самобытных этнических групп, которые стали иден-
тифицировать себя в качестве самостоятельных народов. 
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Таким образом, несмотря на общую тенденцию снижения чис-
ленности населения ДФО, имеются благоприятные демографические 
процессы, которые наиболее сильно проявляются в регионах с этниче-
ской составляющей, где наблюдаются более высокие показатели есте-
ственного прироста. Позитивная тенденция происходит и в этномигра-
ционных процессах, как увеличение численности населения народов с 
бывших советских республик.  
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Аннотация. В статье показаны особенности расселения доми-

нирующих этносов в пределах Средневолжской историко-
этнографической области, историко-географические аспекты их 
формирования и историко-этногеографические особенности заселе-
ния территории. 

Ключевые слова: историко-этнографическая область, этнос, 
ареал расселения, историко-этногеографические особенности заселения. 

 
П. Н. Савицкий [2] полагал, что любое культурное единство 

представляет собой единство этнологическое, этнологии же культур-
ного целого соответствует его география. Как религия создает культу-
ру, так и культура – этнологический тип, а этнологический тип выби-
рает или находит «свою» территорию и по-своему ее преобразует. 
Средневолжская (Волго-Уральская) историко-этнографическая об-
ласть (СВИЭО) [1] является своеобразным «солнечным сплетением» 
России. Комбинация ландшафтных доминант этого региона – леса, 
степи и Волги с ее притоками – сформировали культурообразующие 
ландшафты для славянских, финно-угорских и тюркских народов, что 
в немалой степени и определило его этнокультурную целостность. 

В состав СВИЭО входят шесть национальных республик (Мор-
довия, Марий-Эл, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия) и 
шесть областей (Нижегородская, Кировская, Ульяновская, Пензенская, 
Самарская, Оренбургская). В них проживают финно-угорские народы 
уральской (в основном мордва, мари и удмурты), тюркские народы 
алтайской (преимущественно татары, башкиры и чуваши) и славян-
ские народы (в подавляющем большинстве русские) индоевропейской 
языковых семей. 

Финно-угорские народы. Мордва. Самый распространенный 
финно-угорский народ СВИЭО разделен на две этнографические 
группы – эрзя и мокша. В регионе выделены этнотерриториальные 
группы мордвы-терюхан, мордвы-шокша (теньгушевской мордвы) и 
мордвы-каратаев. 
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Основная территория мордвы – лесостепная зона правобережья 
Волги и север Приволжской возвышенности. Эрзя расселены в Окско-
Сурско-Цнинском междуречье (Мордовия и Нижегородская область); 
мокша – в бассейне рек Мокши и Суры (запад и юг Мордовии). Терюха-
не проживают в правобережной части Нижегородской области, шокша – 
в Теньгушевском районе Мордовии, а каратаи – в Татарстане. 

Большинство мордвы проживает на титульной территории, Мор-
довии – 333 тыс.чел. (40% от численности населения республики) [3]. 
Крупные массивы мордвы имеют Самарская – 65 тыс.чел. (2,1%) и Пен-
зенская – 55 тыс.чел. (4.1%) и Ульяновская – 39 тыс.чел. (3.2%) области. 

Племена городецкой культуры (VIII-VII в.в. до н.э.) дали начало 
формированию древнемордовских племен. Эти племена в I-IV в.в. н.э. 
занимали территорию цнинско-окско-сурского междуречья на высо-
ком правобережье Волги. В это время древнемордовские племена раз-
делились на северную и южную группы. На основе южной группы 
племен в верховьях Суры и Мокши сформировалась мордва-мокша. 
Северная группа Среднего Поочья дала основу мордвы-эрзи. Северные 
племена находились под влиянием славян, южные – испытывали воз-
действие кочевых народов. Каратаи – локальная группа эрзянско-
мокшанского состава, оказавшись в окружении татар (ранее, возмож-
но, булгар), восприняла их язык и ряд культурно-бытовых черт, не 
утратив при этом этнического самосознания. Шокша, оторванная от 
основного района расселения локальная группа эрзи, испытала на себе 
культурное влияние соседних мокши и русских. 

Марийцы. Марийцы (в прошлом черемисы) делятся на три этно-
графические группы – луговых, горных и восточных. Ареалы расселе-
ния марийцев находятся на стыке хвойных и смешанных лесов. Луго-
вые марийцы занимают левобережную часть Марий-Эл (Ветлужско-
Вятское междуречье), горные марийцы живут на правобережье (север-
ная оконечность Приволжской возвышенности) и в Поветлужье. Вос-
точные марийцы небольшими массивами расселены на территории от 
низовьев Вятки до отрогов Среднего Урала. 

Большинство марийцев проживает на титульной территории, в 
Марий-Эл – 291 тыс.чел. (43.9%) [3]. Крупные массивы марийцев 
имеют Башкортостан – 104 тыс.чел. (2.6%) и Кировская область – 30 
тыс.чел. (2.3%).  

В основе марийского народа лежат древнемарийские племена – 
наследники пьяноборской и городецкой культур. В конце I тыс. н.э. 
происходит формирование марийского этноса. Во времена Булгарско-
го государства, Золотой Орды и Казанского ханства на марийцев 
большое влияние оказали тюркские народы, а после присоединения 
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Казанского ханства к Русскому государству – русские. В основу гор-
ных марийцев легли городецкие племена, что объясняет их близость к 
мордве. Формирование этнографической группы луговых марийцев 
приходится на IX в.; в большей степени они были ориентированы на 
татар. Восточная группа марийцев образовалась в результате пересе-
ления со второй половины XVI в. части луговых марийцев на восток. 
Эта группа марийцев испытала сильное культурное влияние местных и 
пришлых народов, особенно татар и башкир. 

Удмурты. Исторически сложились северные и южные этногра-
фические группы удмуртов (вотяков). У последних выделяется этно-
территориальная группа бесермян. 

Большинство удмуртов СВИЭО проживает на титульной терри-
тории (Удмуртии) – 411 тыс.чел. (28%) [3]. Крупные этнические мас-
сивы удмуртов имеют Татарстан – 24 тыс.чел. (0,6%) и Башкортостан 
– 21 тыс.чел. (0,5%). Основные ареалы расселения удмуртов приуро-
чены к лесной зоне левобережья Волги, междуречья Камы и Вятки и 
Приуралья. Северные удмурты в основном проживают на севере Уд-
муртии, южные – в прикамских районах республики. 

В основе удмуртского народа лежат древние племена – наслед-
ники ананьинской и пьяноборской культур (I тыс. до н.э.). В конце I и 
начале II тыс. н.э. на удмуртов оказало культурное воздействие Бул-
гарское государство. С конца XIII в. удмурты попадают под владыче-
ство Золотой Орды, позднее Казанского ханства. Подданные Казан-
ского ханства южные удмурты вошли в состав Русского государства 
лишь после присоединения к Москве. С IX-XIII в.в. у северных удмур-
тов установились тесные связи со славянами и особенно близкими они 
стали с конца XV в. после включения Вятской земли в Московское 
княжество. Бесермены – возможно, потомки древнего булгарского 
племени, оказавшиеся расселенными среди южных удмуртов и вос-
принявшие в значительной мере их культуру и быт. 

Тюркские народы. Татары. Среди поволжских татар выделяют-
ся две крупные этнографические группы – казанские татары и тата-
ры-мишари. Этнотерриториальные группы казанских татар: северо-
западная, елабужская, юго-восточная, приуральская (тептяри), перм-
ская, чепецкая и касимовская. К казанским татарам относится и этно-
конфессиональная группа татар-кряшен, принявших христианство в 
середине XVI в. Этнотерриториальные группы мишарей: окская, пра-
вобережная, левобережная (заволжская) и приуральская. 

Основные ареалы расселения татар приурочены к лесостепной 
зоне правобережья Приволжской возвышенности и левобережных час-
тей Бугульминско-Белебеевской возвышенности.  
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Северо-западная группа казанских татар занимает левобережье 
Волги и северную часть правобережья Татарстана; елабужская – тер-
риторию к северу от Камы и восточнее реки Вятки; юго-восточная – 
территорию к югу от Камы, главным образом в бассейне р. Зай; теп-
тяри занимает северо-восточную часть Татарстана и восточные рай-
оны Башкортостана. Пермская группа казанских татар расселена в 
Приуралье; чепецкая – в басс. р. Чепца (Кировская область и Удмур-
тия), касимовская – на самом западе расселения поволжских татар (г. 
Касимов и его окрестности). 

Окская группа мишарей представлена отдельными гнездами се-
лений в басс. рек Цны и Мокши; правобережная (сергачская) группа 
расселена на Межпьянском плато, левобережная (заволжская) – на 
территории Закамья, а приуральская – в западной части Башкортоста-
на. Кряшены расселены отдельными группами селений в Прикамье и в 
Восточном Закамье.  

Татары – самый распространенный тюркский этнос в пределах 
СВИЭО [3]. В Татарстане проживает 2013 тыс. татар (53%), образуя на 
титульной территории доминирующий этнос. Крупные этнические 
массивы татар расселены в Башкортостане – 1009 тыс.чел. (25.4%), в 
Оренбургской – 151 тыс.чел. (7.6%) и Ульяновской – 150 тыс.чел. 
(12%) областях. 

Тюркские народы – это второй по времени формирования этни-
ческий слой на территории СВИЭО. Проникновение тюркских племен 
на эту территорию датируется III–IV в.в. н.э. Второе нашествие тюрк-
ских племен (V–VII в.в.) связано с расширением Западно-Тюркского 
Каганата. На рубеже VII–VIII в.в. здесь появляются булгарские племе-
на, которые становятся во главе Волжской Булгарии. Владычество Зо-
лотой Орды в XIII веке способствовало приходу в регион кочевых на-
родов, в т.ч. кыпчаков. Они оказали существенное влияние на языко-
вые и культурно-бытовые особенности булгар. Со временем булгары 
консолидировались в народ, называемый «новыми булгарами», «казан-
цами», а позднее «казанскими татарами». На формирование послед-
них оказали влияние и местные лесные народы – предки марийцев, 
удмуртов, мордвы, а также славяне, тесные контакты с которыми на-
чались с Х в. Формирование татар-мишарей проходило к западу от 
реки Суры, в бассейнах рек Цны и Мокши. Сюда в район расселения 
мордовских племен с начала II тыс. н.э. стали проникать группы тюр-
ко-язычных кочевников, которые, расселяясь в лесостепной зоне, вхо-
дили в тесные отношения с местными народами. Во времена Золотой 
Орды на эту территорию стали проникать кыпчакские племена, кото-
рые оставили заметный след в мишарской культуре. Есть в культуре 
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мишарей и угорский слой. Возможно, что угорские элементы были 
занесены древними угризированными тюрками (можарами). 

Чуваши. Основные ареалы расселения чувашей приурочены к 
лесостепной зоне правобережья Волги (северные отроги Приволжской 
возвышенности). Чуваши (как и татары) доминируют на своей титуль-
ной территории (Чувашия) – 815 тыс.чел. (68%) [3]. Более 100 тыс. 
чувашей проживают в Татарстане – 116 тыс. чел (3,1%) и Башкорто-
стане – 107 тыс.чел. (2,7%).  

Чуваши разделены на три этнографические группы: варьял, анатри 
и анат-енчи. Варьял заселяют северо-западную часть Чувашии; поселения 
анатри расположены на северо-востоке и юге республики; поселения 
анат-енчи находятся между ареалами расселения варьял и анатри. 

Нередко чувашей отождествляют с буртасами – тюркским наро-
дом, входившим в V-VII в.в. в состав Тюркского Каганата и пришед-
шим на Волгу из южнорусских степей. О том, что часть буртас вошла 
в состав чувашского этноса может свидетельствовать буртасская топо-
нимия на территории обитания чувашей. Есть мнение, что чуваши яв-
ляются прямыми потомками булгар. Существует и точка зрения, что 
предки чувашей под этнонимами савир и булгар были поданными гун-
ской державы (территории Приазовья и Прикубанья), а позднее входи-
ли в состав федерации племен Великая Булгария. По этой версии в IX-
X в.в. часть савир расселилась среди финно-угорских племен в лесной 
полосе Поволжья. В результате слияния с местными финно-угорскими 
племенами сложилась группа чувашей – варьял. В XIII в. под натиском 
ордынцев сувары переселились с левого берега Волги на правый и по-
ложили начало другой группе чувашей – анатри. 

Башкиры. Башкиры подразделяются на две этнографические 
группы – юго-восточную (куваканскую) и северо-западную (юрматин-
скую). Основной ареал расселения башкир – степная зона Приуралья. 
Наиболее крупные этнические массивы башкир заселяют Башкорто-
стан – 1172 тыс.чел. (30%) и Оренбургскую область – 46.7 тыс.чел. 
(2,3%) [3]. 

С II-III в.в. на территории Приуралья появляются тюркоязычные 
племена, что привело к тюркизации местных племен. Этот процесс 
нарастал с приходом в регион булгарских племен и особенно усилился 
во времена Булгарского государства. В этногенезе башкир приняли 
участие и угорские племена (I тыс. н.э.), о чем свидетельствуют назва-
ния ряда башкирских родов и племен. Слияние мадьярских и башкир-
ских племен завершилось в начале II тыс. н.э. Начиная с XI в., в регион 
проникают кыпчакские племена, что оказало заметное влияние на 
формирование языка и культуры башкир. 
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Славянские народы. Русские – доминирующий славянский этнос 
в пределах СВИЭО. Они составляют основной костяк населения СВИ-
ЭО. Так, в Нижегородской и Кировской областях доля русских пре-
вышает 90% [3]. На национальных территориях русское население 
наиболее многочисленно в Удмуртии – 913 тыс. чел. (62%) и Татар-
стане – 1501 тыс. чел. (40%). 

Славяне – наиболее поздний этнический слой региона. Начиная 
с VIII в. близкое соседство, торговые и культурные связи, а также вой-
ны обеспечивали проникновение славян в районы СВИЭО. Особенно-
стью их размещения являлось скопление русских поселений по бере-
гам рек, вокруг городов, вдоль трактов, что связано с потребностью 
иметь надежную охрану присоединенных земель. В заселении боль-
шую роль играли монастыри. Вокруг монастырей располагались об-
ширные земли, на которые зазывались русские крестьяне. Много дере-
вень возникало и по соседству с поселениями коренных народов. Они 
часто принимали названия соседнего нерусского села с прибавлением 
прилагательного «русский»: Русский Янтык, Русское Исхаково и т.п. 

Анализ историко-этногеографических особенностей заселения 
СВИЭО позволил выделить шесть основных этапов ее развития [1; и др.]: 

III – начало II тыс. до н.э. Формирование волжско-уральской 
неолитической общности. Создателями и носителями неолитических 
культур были финно-угорские племена. 

II – I тыс. до н.э. – начало н.э. Развитие производящих форм хо-
зяйства (земледелие и промыслы). Выделение пермской и финно-
волжской языковых общностей. Установление контактов с индоевро-
пейскими степными этническими массивами. Формирование культур-
но-исторической зоны Поволжья и Приуралья. 

Середина I тыс. н.э. – XIII в. Возникновение племенных органи-
заций волжских финнов (мордвы, мери, черемисов, мещеры и муро-
мы), буртасов и угротюркских племен – моджар. Взаимодействие 
финно-угорского населения с раннетюркским. Возникновение Волж-
ской Булгарии. Принятие мусульманства отдельными тюркскими на-
родами и христианства рядом финно-угорских. Появление третьего 
этнического элемента – славянского. 

XIII – первая половина XVI вв. Позднетюркская иммиграция 
(монгольские завоевания, кыпчакское влияние на становление тюркоя-
зычных этносов – в будущем татар и башкир). Возникновение чуваш-
ского этноса. Оформление этнических территорий удмуртов. Расцвет 
Казанского Ханства и усиление влияния Русского Православия. Фор-
мирование этнической палитры, свойственной СВИЭО (этнический 
состав и этнические территории). 
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Середина XVI – начало XX в.в. Русская миграция, изменившая 
этнический состав, этнотерриториальное расселение и этнокультур-
ную ситуацию. Возникновение этнически смешанных поселений. Ас-
симиляция мери, муромы, мещеры и буртасов русским населением. 
Завершение формирования СВИЭО. 

Современный этап. XX – начало XXI в.в. Промышленное разви-
тие и урбанизация региона в советский и постсоветский периоды. 

Итак, многовековые экономические и культурные контакты ме-
жду этносами явились определяющими факторами формирования эт-
нокультурной целостности СВИЭО. В 1870 г. В.В.Берви-Флеровский 
[цит. по 1] справедливо отметил: «На этом пространстве живут че-
ремисы, чуваши, мордва, русские, татары. Каждая из этих нацио-
нальностей имеет свои достоинства, и эти особенности такого ро-
да, что если бы они у друг друга переняли все хорошее, то восточная 
Россия была бы похожа на страну, отличающуюся высокой степенью 
цивилизации». 

 
Литература: 1. Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала. 
Этногенетический взгляд на историю. М., 1992. 344 с. 2. Савицкий П. Н. Евра-
зийство // Евразийский временник. Кн. 4. Берлин, 1925. С. 5–23. 3. Социально-
демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года. М.: 2012. 183 с. 
 

Сведения об авторе 

 
Бубнова Азимя Ряшитовна – канд. геогр. наук, мл. научн. сотр. От-
дела экономической и социальной географии Института географии 
Российской академии наук (ИГ РАН), Москва, Россия. 

 



 268 

УДК 913:911.6 

 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ПРОЦЕССЕ  

АССИМИЛЯЦИИ НАРОДА МАНСИ 

И. В. Веремьев 

РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 
igor-veremev@rambler.ru 

 
Аннотация. Народ манси прошел через долгий путь своего 

территориального становления. По причине вытеснения народа с его 
исторической родины народами тюрков, манси пришлось мигриро-
вать на новое место проживания. Путь народа из Восточной Европы, 
где он располагался между Волгой и Доном, в Западную Сибирь через 
Уральские горы можно проследить при помощи археологических на-
ходок на местах их временных стоянок, а также с помощью топони-
мов различных географических объектов. На сегодняшний день манси 
– малочисленный народ России численностью 12 269 человек (перепись 
2010 года). Основная часть народа проживает в Тюменской области. 
Данная статья описывает историю движения манси от их предпола-
гаемой родины до мест нынешнего прибывания, демонстрирует изме-
нение численности народа за последние 30 лет.   

Ключевые слова: ассимиляция, метисация, самоопределение, 
миграция, идентичность.  

 
Манси – прямой потомок финно-угров – языковой общности 

народов, начавших свое распространение предположительно от терри-
торий Восточной Европы (ареал между рек Дон и Волга) [5].  

Началом переселения предков манси послужило, вероятно, вы-
теснение племен древними тюрками в эпоху раннего мезолита [5]. 

В период расселения на территориях между Волгой и Доном 
предки финно-угров сформировали первичные диалекты, из которых 
позднее развились современные финно-угорские языки и такие народы 
как: фены (финны), эсты (эстонцы), весью (вепсы), вотяки (удмурты), 
вогулы (манси), остяки (ханты).  

Хозяйственным укладом для данных народов всегда служили 
охота и рыболовство, что требовало освоения все больших территорий, 
для обеспеченья племени питанием. Относительное перенаселение 
племен в благоприятных условиях приводило к переходу избыточного 
населения на новое место жительства, где возникали и расширялись 
новые поселения, а также возникали их новые особенности, культура и 
быт, различия в выражениях эмоций и в языке. Следовало разделение, 
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независимость, несмотря на близость территорий. Таким образом воз-
никало новое племя. 

В ходе подобных перемещений переселенцы часто отдалялись 
от мест своего первичного пребывания на весьма значительные рас-
стояния и охватывали большие площади новых территорий.  

Таким образом, произошло переселение вогулов. Тюркские 
племена предков современных волжских татар принудили остяков и 
вогулов, живших на крайнем востоке финно-угорской территории, 
покинуть их места проживания в эпоху неолита. На протяжении всего 
периода миграции манси вслед за ними следовали вотяки и коми, вы-
тесняя вогуличей с мест их новых стоянок.  

Вогулы располагались севернее ареала остяков, в связи с этим 
их движение к местам современного обитания (верховья р. Обь) про-
исходило северным путем через Уральские горы, в то время как остяки 
(ханты) двигались южной «дорогой», обогнув Урал [1, 2]. Следы вогу-
лов имеются на Верхний Печере и Ижме с 1396 г. [3]. В Удмуртии есть 
села Игра: Старая Iгра и Верхняя Iгра. Слово ігра соответствует лето-
писному названию манси – югра, которому есть параллели в удмурт-
ском и коми языках. 

Во времена неолита шло заселение в основном левобережья р. 
Оби. Эпоха ранней бронзы отмечена большим количеством поселений 
на правобережье Оби (Барсова Гора, Сургутский район) [3]. В насту-
пившую затем эпоху раннего железного века заселялось Приобье. Во 
времена раннего средневековья началось разложение родового строя и 
формирование наиболее характерных черт хантыйского и мансийского 
этносов. 

Процесс ассимиляции манси в русской среде начался в XIII-XIV 
вв. В то время новгородские торговые пути и «экспедиции» редко, но 
пересекали территории, занимаемые вогулами. Этому свидетельству-
ют археологические находки в виде различных серебряных предметов 
иранского происхождения, которыми, в свою очередь, могли торговать 
русские новгородские купцы [5]. 

В 1582 г.  начинается присоединение Сибири к Московскому 
государству. Присоединение происходило под предводительством 
волжского казака Ермака. В 1582-1583 годах отряд Ермака завоёвыва-
ет Сибирское ханство, в состав которого входили и манси.  

С вхождением в состав Московского государства Сибири на ее 
территории начинается достаточно активное переселение русских, уже 
в конце XVII века численность русских превысила численность корен-
ного населения. Вогулы постепенно вытеснялись на север и восток, 
частично ассимилировались. Большую роль в ассимиляции играли 
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попытки принудительного обращения язычников манси в христиан-
скую веру.  

В 1775 году указом Екатерины II создана Тобольская губерния, 
которая становится аграрным переселенческим районом для Европей-
ской России, а также местом ссылок государственных преступников. 
Здесь отбывали наказание князь А. Д. Меншиков, протопоп Аввакум, 
поэт П. А. Грабовский. После событий на Сенатской площади сюда 
ссылали декабристов, в числе которых был В. К. Кюхельбекер, друг 
А. С. Пушкина. Численность вогулов на территории губернии в то 
время составляло около 5-6 тысяч человек.  

В XIX в., главным образом, во второй половине века, в регионе 
началось развитие капиталистических отношений. Росли обороты 
югорских ярмарок: Сургутской, Берёзовской, Ларьякской, Юганской. 

С конца 1920 г. проводилась коллективизация края. С 1930 г. на 
Север стали высылать со всей страны «спецпереселенцев», руками 
которых в значительной степени был построен Ханты-Мансийск и 
многие населённые пункты. Одной из ведущих отраслей стала лесная 
промышленность, снабжавшая древесиной не только Западную Си-
бирь, но и Урал. В 1934 г. были предприняты первые шаги по поиску и 
разведке на территории округа нефти и газа. Общая численность манси 
достигала в СССР по переписи 1989 г. 8474 человека [4]. 

На сегодняшний день манси считается коренным народом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, малочисленным наро-
дом в России. Большая часть проживает в Тюменской области: 11 614 
человек (2010 г.) из них в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре: 10 917 человек (2010 г.). Остальная часть проживает в Ямало-
Ненецком АО: 171 человек (2002 г.), в Тюменской области без ХМАО 
и ЯНАО: 496 человек (2002 г.), в Свердловской области: 251 человек 
(2002 г.) [6; 7]. Прослеживается положительная динамика численности 
манси. Общая их численность по данным переписи 2010 г. составляет 
12269 человек, для сравнения в 2002 г. их численность составляла 
11432 чел. [6; 7].  

Язык и традиционная культура сохраняются в большей степени 
у северных (сосьвинско-ляпинских) и восточных (кондинских) манси. 
Родным мансийский язык считают лишь 3,1 тыс. человек. Распростра-
нены случаи метисации – физического смешения людей, принадлежа-
щих к разным этносам и расам, а также отсутствия самоопределения 
манси – эмоционально-когнитивного процесса осознания человеком 
принадлежности самого себя к определенной этнической общности [4].  

Для поддержания этнической идентичности манси, бесспорно, 
нужна помощь государства. Для молодой и прогрессивной части ман-
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сийской молодежи необходимо создать все условия для безболезнен-
ной интеграции в постиндустриальное общество (повышение образо-
вательного и профессионального уровня, трудоустройство по месту 
традиционного проживания и т.д.) [4]. Для закоренелой традиционной 
части манси необходимо создать условия, при которых их промысло-
вая деятельность даст возможность достойного существования [4]. Все 
это позволит обеспечить нормальное воспроизводство этнически пол-
ноценного населения, выживание традиционной культуры манси в 
целом. 
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Аннотация. Комплексы традиционной культуры – объект изу-

чения как культурной, так и исторической географии. Ареал их кон-
центрации включает южные районы Псковской области – Невель-
ский, Себежский, Усвятский. Особенно много исследований прихо-
дится на рубеж 19-20 вв., своеобразный Золотой век местного крае-
ведения.  Пионерами исследований в данном регионе являются В. Пла-
тер, А. Спицын, Я. Барщевский. На примере комплекса традиционной 
культуры «Девичьи Горы», для которого приведено подробное описа-
ние, показан исторический путь развития данных объектов на юге 
Псковской области. Показан механизм функционирования классиче-
ских палимпсестов – французских гор и могил, широко распростра-
нённых на данной территории.  

Ключевые слова: историческая география, комплексы тради-
ционной культуры, культурная география, урочище, коллективная 
фольклорная память, легенда, курганная группа, палимпсест. 

 
Историческая география – это междисциплинарная область 

знания, которая находится на стыке проблемных полей физической и 
социально-экономической географии, ландшафтоведения, истории, 
культурологии, антропологии и социологии.  

Национальные школы исторической географии начали 
формироваться на рубежеXIX–XX вв. Во Франции у истоков данного 
направления находились Ж. Ж. Э. Реклю, П. Видаль де ла Блаш, 
А. Деманжон, Л. Галлуа, П. Дефонтен, Л. Февр и др. В Германии 
разные направления исторической географии развивали Ф. Ратцель,  
Э. Хан, А. Мейцен, О. Шлютер, Х. Егер и К. Фен. 

В Великобритании и США историческая география начала 
развиваться с запозданием, после Первой мировой войны (Г. Дарби, 
Г. Ист, Н. Паундс, К. Т. Смит, Э. Хантингтон, Э. Семпл, К. Зауэр, 
Р. Браун, А. Кларк, У. Уэбб). Важно упомянуть в контексте данной 
работы К. Зауэра – основоположника как культурно-ландшафтной, так 
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и историко-географической школ.  
В России у истоков исторической географии стояли Г. З. Байер, 

В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, И. Н. Болтин, Н. Д. Чечулина, 
М. К. Любавский, В. В. Бартольд, Г. Е. Грумм-Гржимайло, Н. Д. 
Полонская, С. М. Середонин и многие другие. Среди ярких 
представителей советской школы исторической географии необходимо 
упомянуть В. К. Яцунского, О. М. Медушевскую, В. З. Дробижева, И. 
Д. Ковальченко, А. В. Муравьёва, В. В. Самаркина, Р. М. Кабо, 
В. В. Покшишевского [13].  

В области исторической географии культуры особенно важен 
вклад С. Я. Сущего, А. Г. Дружинина, А. Г. Манакова, 
А. Г. Желамского и др.  

В данной работе делается попытка рассмотреть историко-
географические аспекты изучения комплексов традиционной культуры 
в приграничных с Беларусью районах России. Данные комплексы – 
объект изучения культурной географии. 

Среди объектов изучения культурной географии с одной 
стороны находятся объекты нематериального наследия, а с другой 
стороны – культурные ландшафты. 

Особое место среди культурных ландшафтов занимают урочища 
и прочие пространства, ценность которых обусловлена не их 
природной составляющей как таковой, а отношением к ним 
коллективной фольклорной памяти. Вот эта вот фольклорная память – 
легенда – и представляет собой объект нематериального наследия, 
симбиотически связанный с урочищем. Физическое наличие урочища 
позволяет сохраняться легенде, а легенда объекта предотвращает его 
уничтожение местным сообществом. Такие объекты и называют 
комплексами традиционной культуры. Комплексный или даже 
дуалистический характер данных объектов объясняется наличием двух 
составляющих: природной или антропогенной основы – урочища, 
материального объекта, а также ассоциируемой с ним легенды – 
фольклорной привязки, объясняющей его важность для местного 
сообщества, а иногда – и обрядовой системы, связанной с посещением 
данного объекта представителями местного сообщества. При этом 
комплексами народной традиционной культуры могут быть локусы 
как природного, так и антропогенного происхождения (поклонные, 
придорожные и каменные кресты, часовни, кладбища, башни). Чаще 
всего такие объекты представляют собой комплексы из нескольких 
объектов, так культовые родники кроме гидрологического объекта 
могут включать кресты, срубы и часовни.  

Комплексы традиционной культуры изучает такое 



 274 

исследовательское направление как культурная география малых 
территорий, а территории эти – своеобразные вернакулярные районы, 
границы которых чётко определены в фольклорной памяти каждого 
местного сообщества. 

На территории Беларуси и сопредельных регионов России к 
комплексам традиционной культуры относятся: отдельные холмы 
(святые и лысые горы, красные горки и др.), озёра (святые, бездонные 
и с храмами, которые провалились), реки, родники (лечебные и места 
явления икон), болота, камни (следовики, портные, с ямками), камен-
ные кресты, валуны, отдельные деревья (дубы, сосны, липы и др.), 
курганы (татарские, шведские, французские могилы), городища и се-
лища, старые кладбища, пещеры, валы, дороги и мосты, прощи. 

Сложно сказать, когда впервые появился интерес к комплексам 
традиционной культуры, расположенным на территории юга 
современной Псковской области. Но особенно много исследований 
приходится на рубеж XIX–ХХ вв., своеобразный Золотой век местного 
краеведения.  Уже в 1840-е года местные длинные курганы изучались 
В. Платером [3; 5]. Позже ими заинтересовался А.А. Спицын, который 
и выдвинул первые гипотезы их происхождения [12]. Огромен вклад в 
изучение комплексов традиционной культуры Яна Барщевского [9]. 
Их также изучали Б. В.Сивицкий, А. М. Микляев [10], И. С. Абрамов 
[1], В. В. Седов [11,2], И. И. Еремеев [7; 8], П. М. Долуханов [6], 
Л. В. Алексеев [3], А. В. Виноградов [4] и др. 

Так, классическим комплексом традиционной культуры 
являются так называемые «Девичьи Горы» в урочище Голубовка 
Леховской волости Невельского района. Легенда гласит: «Название 
«Девичьи Горы» произошло из-за того, что французские солдаты из 
войск Наполеона в случае смерти местных девушек хоронили их в 
этих холмах». Эта легенда жива и в настоящее время, хранится 
местными жителями и передаётся из поколения в поколение. С точки 
же зрения археологии – это курганная группа, возникшая во 2 
половине 1 тыс. до н.э. Девичьи горы расположены в 1,5 км. севернее 
шоссе Усвяты – Невель и проселочной дороги Фролово – Шарлотта. 
Существует 2 группы курганов: Северная и Южная. В Северной 
группе – 7 курганов, а в Южной – 28. Многие курганы разрушены. Так 
во время Великой Отечественной войны некоторые из них были 
разрушены окопами, снарядами и бомбами. А в конце ХХ века, 
курганы уничтожали «черные копатели», а также техника, с помощью 
которой расширялась дорога. Несколько курганов, примыкавших 
вплотную к дороге, было уничтожено. Курганы могли быть разрушены 
и в наше время при строительстве свинофермы Великолукским 
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мясокомбинатом. Один из комплексов построен на берегу озера 
Сенница. Планировалось построить дорогу, которая полностью бы 
уничтожила Девичьи Горы. Но местное население, школа, 
археологический центр Псковской области помешали этому. В 7 км от 
Лехова существует ещё один подобный комплекс традиционной 
культуры – Волчьи Горы. 

Практически повсеместно на юге Псковской области 
встречаются классические палимпсесты – французские горы или 
могилы. Механизм наслоения информации в таких палимпсестах 
связан со сменой завоевателей, вторгавшихся на данную территорию. 
Так, французские горы когда-то были шведскими и т. д. Большинство 
данных объектов представляет собой классические курганные 
могильники, обычно балтские, но часто и славянские. Иногда это 
могут быть также раннесредневековые городища. Основной сюжет 
легенд, связанных с ними – они были нанесены шапками врагов, 
которые когда-то проходили по этой территории (французов и т. п.). 
Также тут найдено определённое количество камней-следовиков.  

Выводы: 
1. Комплексы традиционной культуры являются объектами 

изучения культурной и исторической географии, где они уже давно 
известны в качестве святых, культовых или сакральных мест, 
пространств или ландшафтов 

2. К общим чертам всех комплексов традиционной культуры 
относятся: зафиксированность в фольклорной памяти и влияние на 
местную локальную идентичность.  

3. Интерес к комплексам традиционной культуры возник давно, 
они заняли достойное место не только как объект культурно-
географических, но и историко-географических исследований. 
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Аннотация. Исторически этническая структура населения 

Крымского полуострова зависела от миграционных процессов, вы-
званных различными факторами. Наиболее сильно их влияние прояви-
лось в XX веке. Статья рассматривает миграции население и их зна-
чение для современного крымского общества. 

Ключевые слова: миграция населения, этнические миграции, 
этнос, миграционные волны, пространственная мобильность, геогра-
фия населения, социум, расселение. 

 
Современное российское общество находится в точке стабили-

зации этносоциального состава. На фоне медленного сокращения чис-
ленности русских снижаются темпы притока мигрантов из других го-
сударств, в первую очередь – членов СНГ. Стабилизация ситуации 
наблюдается и на Крымском полуострове, которая ещё несколько де-
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сятилетий назад была уязвима перед внешними факторами (политикой 
правительства). 

Миграционное движение населения после 1783 г., стимулируе-
мое российским правительством, способствовало снижению роли ме-
стного населения (крымских татар) и возвышению колонистов – рус-
ского этноса. Постепенная этнодемографическая трансформация наи-
более динамично протекала в XX веке. Военные кампании и принуди-
тельные депортации отдельных этнических групп с территории Крыма 
привели к фундаментальной перестройке крымского социума. 

Несмотря на масштабные кампании исхода крымских татар в 
Османскую империю XIX в., наиболее стремительное изменение их 
численности случилось позже. В XX веке в регионе произошел апогей 
убыли коренного населения [6] в результате принудительного пересе-
ления и закрепления русского этноса как ядра крымского общества. 
Уже к 1926 г. численность русских в Крыму превосходила крымских 
татар в полтора раза (301,4 тыс. человек против 179,1 тыс. человек со-
ответственно). 

 

 
 

Рис. Численность отдельных этносов, проживающих на территории  
Крымского полуострова по результатам переписей населения [2]. 
 
Переформатирование этнической структуры населения Крыма 

происходило неравномерно и было вызвано стрессовыми ситуациями 
разного характера. Рассматривая данные процессы, можно выделить 
следующие периоды наиболее интенсивных изменений этнического 
состава населения Крымского полуострова: 

1. период – Первая мировая и Гражданская войны (приток бе-
женцев с территорий активной военной кампании и межэтнических 
конфликтов – греков и армян из Турции, евреев из бывшей черты 
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оседлости, населения, сочувствующего Правительству Юга России и 
Добровольческой армии) [4]. 

2 период – 1920-е гг. (сокращение численности крымских татар 
и цыган в результате голода 1921–1923 гг., приток местечкового ев-
рейского населения в сельскую местность по программе Комитета по 
земельному устройству еврейских трудящихся (КомЗЕТ) при прези-
диуме Совета национальностей ЦИК СССР) [3; 5]. 

3 период – депортации первой половины 1940-х гг. (принуди-
тельное переселение советским правительством крымских немцев, 
крымских татар, армян, болгар, греков, цыган и «асоциальных элемен-
тов» в другие регионы СССР [1]; этнические чистки, организованные 
немецкой оккупационной администрацией, в отношении евреев, 
крымчаков и цыган) [8]. 

4 период – вторая половина 1940-х – 1970-х гг. (переселенческое 
движение русских, украинских и белорусских колхозников в сельскую 
местность Крыма) [8]. 

5 период – 1990-е гг. (репатриация крымских татар, немцев, ар-
мян, болгар и греков; эмиграция славянского населения в места тради-
ционного проживания) [7]. 

Ключевыми факторами изменений этнического состава населе-
ния Крымского полуострова выступали миграционные процессы. Ми-
грации были вызваны различными причинами, наиболее частыми из 
которых являлись особенности советской национальной политики, 
военные конфликты и проявления геноцида отдельных этносов в со-
предельных регионах (еврейские погромы на территории Украины, 
геноцид армян и понтийских греков в Турции). 

На протяжении XX века воздействие миграций проявлялось не-
постоянно. Наблюдались отдельные кризисные периоды – миграцион-
ные волны (подробнее об этом [2]), когда этнический состав населения 
изменялся наиболее интенсивно. Это, например, депортации 1940-х 
гг., когда одномоментно с территории Крыма принудительно были 
высланы целые многотысячные этносы. 

Миграции населения неодинаково влияли на отдельные районы 
Крыма и имели географические особенности. Этнические группы рас-
селялись по территории региона неравномерно и компактно прожива-
ли в определенных местностях. В конце 1920-х гг. ареалы расселения 
этносов были использованы в «национальном строительстве» и коре-
низации для создания национальных районов и сельсоветов. Поэтому 
этнические миграции воздействовали на социально-экономическое 
развитие отдельных территорий. 
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На протяжении XX века изменились фундаментальные основы 
существования крымского социума. Главенствующую роль в его фор-
мировании стали играть мигранты-христиане (русские, украинцы), 
отодвинув на второй план коренное мусульманское население (крым-
ских татар). Исход крымских татар, продолжавшийся более века, голод 
1921–1923 гг. и депортация привели к резкому снижению крымскота-
тарского населения в регионе. Например, в период 1920-х гг. основ-
ными районами изменения этнического состава были районы ком-
пактного проживания крымских татар и цыган предгорного Крыма, 
наиболее сильно пострадавших от голода 1921–1923 гг., а также степи 
современных Раздольненского и Первомайского районов, где разме-
щались местечковые евреи. 

На изменение этнической структуры населения региона оказы-
вали влияние преимущественно миграции. В статье были выделены 
наиболее интенсивные периоды подвижности населения – миграцион-
ные волны, которые приводили к формированию или исчезновению 
национальных диаспор в этнической структуре крымского населения. 

Наиболее значимой миграционной волной, которая кардинально 
трансформировала этническую карту региона, были депортации 
1940-х гг. После их осуществления началось формирование современ-
ного крымского социума – его ядром стали переселенцы (русские и 
украинцы). Крымские татары и другие этнические группы отошли на 
второй план. 
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Аннотация. Староосвоенный макрорегион Северо-Запад Рос-

сии на протяжении длительного времени находился на политическом 
и этнокультурном приграничье. Это отразилось на поликонфессио-
нальности территории. Однако в результате историко-
географических процессов эта выраженность менялась. В связи с 
этим важно оценить в каком состоянии конфессиональное простран-
ство макрорегиона пребывает в настоящий момент. 

Ключевые слова: Северо-Запад России, конфессиональное про-
странство, конфессия, религия, епархия. 

 
Конфессиональная география прошла длительный путь своего 

становления, но свое развитие данное научное направление получило 
лишь в последнее время. Стали все больше появляться научных работ, 
посвященных изучению географии религий, конфессионального 
пространства. В советское время религиозная тематика в научных 
публикациях не приветствовалась, и долгое время данное научное 
направление находилось в тени экономической и социальной 
географии. Благодаря таким исследователям как П. И. Пучков [8], 
С. Г. Сафронов [9, 10], С. А. Горохов [4], А. Г. Манаков [5; 6], 
С. И.  Андреянова [1], О.  А. Балабейкина [2] и многим другим 
конфессиональная география приобретает облик полноценного 
научного направления. 

Следующим вопросом является уточнение понятия 
«конфессиональное пространство». Изучение конфессионального 
пространства чаще имеет историко-географический характер [6]. Не 
удивительно, так как формирование конфессионального пространства 
– это весьма сложный и многогранный процесс. Поэтому историко-
географический подход в исследованиях очень важен. 
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С. Г. Сафронов [10] в своих работах предлагает выделять 
следующие компоненты территориальной структуры 
конфессионального пространства: 1) крупные конфессиональные 
«плиты»; 2) контактные зоны. Кроме того, конфессиональное 
пространство объединяет под собой ряд таких элементов как сами 
носители той или иной веры, объекты общественных институтов, 
связанных с обслуживанием и воспроизводством исповедания. Так 
вещественной стороной выступает материальная база – храмы, 
монастыри, часовни, соборы и др. [9]. О. А. Балабейкина 
конфессиональное пространство рассматривает как территорию, где 
проводится религиозная деятельность и располагаются объекты 
религиозной инфраструктуры [2]. Таким образом, данное понятие 
имеет углубленный многогранный характер, объединяющий в себя ряд 
взаимосвязанных компонентов (верующих, культовой инфраструктуры 
и атрибутивно-обрядовая составляющая) [3]. 

Распад СССР послужил переломным событием для всех сторон 
религиозной сферы. Усилилось взаимоотношение между обществом, 
религией и государством. Это отразилось на резком увеличении 
верующих, восстановления и строительства новых культовых 
сооружений [8]. 

Северо-Запад РФ на протяжении веков находился на 
пересечение трех конфессиональных «плит» – православия, 
лютеранства и католичества. Конечно, приграничное положение 
макрорегиона отразилось на поликонфессиональности территории. 

Основной конфессией традиционно считается православие. 
Основным религиозным объединением является Русская православная 
церковь (РПЦ). Территориально в состав Северо-Запада РФ входит три 
митрополии (Санкт-Петербургская, Новгородская и Псковская), 
которые абсолютно повторяют границы областей. При этом 
существенные границы церковного деления РПЦ произошли в 
последние годы (в 2011–2014 гг.), когда была выстроена единая 
модель епархиального устройства «Патриархат – митрополия – 
епархия». По данным официального сайта РПЦ и епархий в Санкт-
Петербургской епархии насчитывалось 257 приходов, 189 приписных 
храма, 86 часовен, 4 монастыря (на январь 2018 г.), в Гатчинской 
епархии – 159 храмов, 33 часовни и 3 монастыря (на январь 2019 г.), в 
Выборгской епархии – 115 храмов, 33 часовни и 1 монастырь (на 
август 2018 г.), в Тихвинской епархии – примерно 140 храмов и 
часовен и 10 монастырей, в Новгородской епархии – около 110 храмов 
и часовен, 6 монастырей, в Боровичской епархии – более 60 храмов и 
часовен, 2 монастыря, в Псковской епархии – 159 храмов, 96 часовен и 
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9 монастырей (на июль 2019 г.), в Великолукской епархии – около 70 
храмов и часовен и 1 монастырь (на 2016 г.) [7]. Большое количество 
приходов в Санкт-Петербургской епархии связано с большим числом 
приверженцев православной веры в Санкт-Петербурге, но не смотря на 
депопуляционное положение Псковской и Новгородской областей, 
здесь также наблюдается активное восстановление приходов РПЦ, что 
связано с историческим значением этих территорий, высокой 
сохранностью церковно-архитектурных объектов. В целом, если 
рассматривать потенциально-православное население (с позиции 
«этнос – традиционная религия»), то можно заметить, что восточная 
часть Ленинградской области, центральная и юго-восточная часть 
Псковской области, внутренние районы Новгородской области. В этот 
ареал вписываются в основном районы с наиболее сложной 
демографической ситуацией, находящиеся в периферийном 
положении по отношению к крупным городам и ареалам 
сосредоточения других религиозных группировок. 

Приграничные территории (в настоящем и прошлом) 
характеризуются пониженным процентом православного населения. 
Здесь же в прошлые временные периоды ярко проявлялись 
этноконтактные зоны, которые к настоящему моменту почти 
растворились. Но тем не менее еще можно проследить следы прошлых 
эпох, прошлых «диффузий» этнических и конфессиональных групп. 
Речь идет о лютеранах, католиках и иудеев. Длительное шведское 
господство и массовые миграции прибалтов в северо-западные земли в 
прошлые столетия сказались на доле лютеранского населения и 
потенциально-лютеранского населения в настоящее время. 
Лютеранские приходы ныне существуют в Печорах, Санкт-Петербурге 
(в т.ч. в пригородах), Колбино, Юкки и Стеклянном (Всеволожский 
район), Иннолово (Ломоносовский район), Гатчине, Кингисеппе, 
Губаницах (Волосовский район), Выборге, Приморске, Севастьяново 
(приход Каукола) (Приозерский район) и др. Как видно многие 
приходы сосредоточены на территории бывшей Ингерманландии, где 
по ныне проживает многочисленное число финнов (приверженцев 
лютеранства), хотя их доля сокращается. Особенно представлена 
община лютеранской церкви Ингрии. Бывшие приходы также 
сосредоточены в западном приграничье (Лавры, Качаново и Пыталово) 
в период 1920–1940 гг. в составе Латвии и Эстонии, но приверженцев 
лютеранской веры в этих районах почти не осталось.  

Если лютеранские приходы в основном сосредоточены как в 
городах, так и в селах, а католические – в городах. Римско-католики 
имеют большую общину в Санкт-Петербурге (в основном поляки и 
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литовцы). Приходы Римско-католической церкви помимо Санкт-
Петербурга существуют в Пскове, Великом Новгороде, Великих 
Луках, Луге и Гатчине, т.е. в основном в крупных городах 
макрорегиона. На юге Псковской области, который в XVII–XVIII вв. 
находился в составе польско-литовского государства, приверженцев 
католической веры практически не осталось. Католические приходы в 
Себеже и Зародище были преобразованы в православные. В последнее 
время в ареалы распространения основных религий внедряются другие 
направления христианства, а точнее, протестантизма (баптизм, 
адвентизм, пятидесятничество и др.). 

В последние десятилетия, в отличии от других конфессиональ-
ных групп можно наблюдать рост приверженцев ислама. К настояще-
му моменту мусульмане занимают вторую строчку среди других рели-
гиозных групп. Их процент рос одновременно с миграциями народов 
(из Северного Кавказа, Средней Азии), традиционно исповедующих 
эту религию. Особенно высока доля приверженцев ислама в Санкт-
Петербурге и окрестностях. Что примечательно в границах рассматри-
ваемого макрорегиона несмотря на рост численности приверженцев 
ислама мечети сосредоточены лишь в Санкт-Петербурге. В других 
городах, например, в Пскове и Великом Новгороде существуют лишь 
молельные комнаты. 

Иудаизм и Армянская апостольская церковь можно считать на-
циональными религиями, т.к. их исповедуют в основном евреи и армя-
не и от динамики роста их численности напрямую зависит доля при-
верженцев этих религиозных течений. Иудаизм больше городская ре-
лигия, соответственно на Северо-Западе она больше распространена в 
Санкт-Петербурге, Пскове, Великом Новгороде, Сосновом Бору и Ве-
ликих Луках. В Невельском районе еще пока сохраняется «островок» 
ранее существующей «черты оседлости». В целом доля иудеев сокра-
щается. Синагоги есть в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде (мо-
лельный дом). При этом в последние годы наблюдается рост армян, 
особенно быстро их доля стала расти после начала армяно-
азербайджанского конфликта и распада СССР. Приходы Армяно-
апостольской церкви существуют в Санкт-Петербурге. 

Наиболее локальной и наименее распространенной из трех 
крупнейших религий мира является буддизм, самая многочисленная 
группа буддистов сосредоточена в Санкт-Петербурге, там же находят-
ся религиозные объекты (дацан, община). 

Таким образом городские поселения остаются центрами форми-
рования поликонфессиональной среды. В этих условиях выделяется 
Санкт-Петербург с пригородами, куда издавна были направлены ос-
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новные миграционные потоки, что привело к многообразию культур, 
религиозных течений. По-сути можно наблюдать «поляризацию» кон-
фессионального пространства с общим ходом демографического раз-
вития. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа динамики русско-

го населения как основного фактора трансформации этнокультурного 
пространства России с начала XVIII в. по 2010 г. Рассмотрены изменения 
в численности и доле русских на уровне макрорегионов страны. Опреде-
лены основные тренды этнической трансформации России в разные вре-
менные интервалы. Существенным фактором динамики русских вплоть 
до 90-х гг. ХХ в. был значительный переток населения из центральной 
части страны на периферию и за пределы её современных границ. В 
постсоветское время эта тенденция сменилась на прямо противопо-
ложную, чётко обозначился тренд на нарастание моноэтничности как 
«русских», так и национальных регионов страны.  

Ключевые слова: этнокультурное пространство, Русское эт-
ническое ядро, мегаядро, периферия, ревизии и переписи населения.   

Введение. Распад Советского Союза повлёк за собой глубокие 
сдвиги в этнической структуре населения большинства новых незави-
симых государств, включая и Россию. Характер и последствия проис-
ходящей этнической трансформации до сих пор недостаточно изучены 
в отечественной науке. Выявление трендов и оценка перспектив этни-
ческой трансформации России может опираться только на глубокий 
историко-географический анализ предшествующих сдвигов в этниче-
ском пространстве страны. 

Целью исследования является выявление историко-
географических закономерностей динамики русского населения на 
фоне общей трансформации этнического пространства России за по-
следние три столетия. 

Информационной базой исследования является этническая 
статистика по итогам ревизий населения XVIII–XIX вв., собранная 
В. М. Кабузаном [3–5], а также результаты переписей населения Рос-
сийской империи, СССР и Российской Федерации с 1897 по 2010 гг., 
представленные на сайте demoscope.ru [9]. 
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Исходные предпосылки. Достаточно глубокий статистический 
анализ динамики русского населения с начала XVIII в. по конец ХХ в. 
представлен в работах В. М. Кабузана [3–5]. Результаты анализа дина-
мики русского населения на региональном уровне во второй половине 
XX в. — начале XXI в. можно увидеть в работах Д. В. Житина [1] и 
А. Ю. Орлова [8]. Нами также были проведены исследования, вклю-
чающие историко-географический анализ расселения русского этноса 
в современных границах России на протяжении длительного периода   
[2; 6; 7; 10–12]. Ниже представлены результаты исследования по изу-
чению макрорегиональных различий в динамике русского населения с 
начала XVIII в. Это исследование опирается на одну из концепций, 
разработанных в отечественной культурной географии, а именно, кон-
цепцию этнокультурного пространства [6; 7; 11]. В этнокультурном 
пространстве России нами были выделены такие компоненты террито-
риальной структуры, как Русское этническое ядро, контактная зона 
Русского мегаядра, его внутренняя и внешняя периферия. 

Результаты исследования. Основные тенденции трансфор-
мации этнического пространства России с XVIII в. по начало XX в. 
В соответствии с итогами первой ревизии населения (1719 г.), в совре-
менных границах России проживало 13 млн 378 тыс. чел., среди кото-
рых русское население составляло 82,7% (рис. 1). Итоги последующих 
ревизий населения, проводимых в XVIII и XIX вв., свидетельствуют о 
быстром росте населения в современных пределах России, но при этом 
о небольшом, но стабильном снижении доли русских. 

К моменту проведения Первой переписи населения Российской 
империи (1897 г.) численность населения в современных границах 
России увеличилась до 67 млн 362 тыс. чел., т. е. в 5 раз по сравнению 
с 1719 г. При этом повышенные темпы прироста населения в XIX в. 
(рост населения в 2,8 раза) свидетельствуют о происходящем в импе-
рии «демографическом взрыве». Но прирост численности русского 
населения в этот период был ниже, чем общий прирост населения в 
современных границах России.  

В результате доля русского населения к 1897 г. достигла мини-
мума на протяжении двух последних столетий – 76,6%. Это означает, 
что именно на XIX в. пришлось наиболее значительное передвижение 
русского населения за пределы современных границ России – на ок-
раины Российской империи (рис. 2).  

Трансформацию этнического пространства России на протяже-
нии XVIII и XIX столетий определяло движение русского населения из 
Русского этнического ядра (Промышленного Центра и Северного рай-
она) в другие макрорегионы страны, что вело к уменьшению в самом 
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этническом ядре доли русских. Исключение составил сравнительно 
кратковременный период во второй половине XIX в., когда усилилась 
ассимиляция нерусского населения в пределах Русского этнического 
ядра, что сказалось на некотором увеличении здесь доли русских. 

 
 

Рис. 1. Динамика численности и изменение удельного веса русского 
населения в современных границах России с 1719 по 2010 г.  

 
Контактная зона Русского мегаядра, включающая Земледельче-

ский Центр, Озёрный район и Северное Приуралье, характеризовалась 
как притоком русского и иноязычного населения (кроме Северного 
Приуралья), так и ассимиляцией местного нерусского населения. Эти 
же макрорегионы во второй половине XIX столетия сами стали высту-
пать в качестве «донора» русских как для внутренней, так и внешней 
периферии этнокультурного пространства страны. 

Макрорегионы внутренней периферии этнокультурного про-
странства России (Земля войска Донского, Нижнее и Среднее Повол-
жье, Южное Приуралье, Сибирь) почти всё время получали значитель-
ную подпитку русского населения. Среднее Поволжье к тому же вы-
полняло роль «донора» русских местного масштаба. Причём во второй 
половине XIX в. эти макрорегионы, вместе с Русским мегаядром, уча-
ствовали в русской колонизации окраин Российской империи. В это же 
время отмечалось массовое движение русского населения в Сибирь, 
благодаря чему данный макрорегион перешёл в категорию контактной 
зоны Русского мегаядра. Внутренняя периферия этнокультурного про-
странства страны характеризовалась ускорением роста иноязычного 
населения (как результат начала демографического взрыва у коренных 
народов). 
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Рис. 2. Концентрация русского населения на территории России  

(в современных границах) на протяжении XVIII–XX вв.  
 
Регионы, образующие внешнюю периферию этнокультурного 

пространства России (Выборгская губерния, Крым и Северный Кавказ, 
а в XVIII в. ещё и Смоленская губерния, Нижнее Поволжье и Южное 
Приуралье), получали постоянную подпитку русского населения. В 
целом внешняя периферия характеризовалась стабильным ростом доли 
русских, но в её отдельных макрорегионах (особенно на Северном 
Кавказе) временами доля русских уменьшалась, что было связано с 
расширением границ Российского государства. Особая ситуация сло-
жилась в Смоленской губернии, где во второй половине XIX в. про-
изошла быстротечная смена самоидентификации белорусов, что при-
вело к вхождению Смоленской губернии в состав Русского этническо-
го ядра. 

Основные тенденции трансформации этнического про-
странства России с начала ХХ в. по 2010 г. К моменту проведения 
первой Всесоюзной переписи населения (1926 г.) численность населе-
ния в современных границах России (близких к границам РСФСР) 
увеличилась до 93 млн 133 тыс. чел., доля русских составила 78%, т. е. 
выросла с 1897 г. на 1,4%. К переписи 1959 г., численность населения 
в современных границах России увеличилось до 118 млн 736 тыс. чел. 
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В этот период происходил не только рост доли русских в границах 
современной России, но и достаточно интенсивный выезд русского 
населения за её пределы, и в особенности, после создания Советского 
Союза – в другие его республики. В 1959 г. вне РСФСР русских про-
живало уже 14,2%, т. е. на 7,6% больше, чем в 1926 г. (6,6%). 

В первой половине XX в. в этническом пространстве России 
можно обозначить три основных процесса: 1) движение русского насе-
ления из Русского этнического ядра на национальные окраины (ныне 
республики); 2) ассимиляция нерусского населения на окраинах Рус-
ского мегаядра, что привело к расширению мегаядра до современных 
западных и южных границ страны; 3) миграции нерусского населения 
в самую сердцевину Русского этнического ядра, которые частично 
компенсировали демографические потери русского населения в годы 
Великой Отечественной войны, а также из-за миграционного перетока 
русских за пределы Русского этнического ядра. 

В позднесоветское время (между переписями 1959 и 1989 гг.) 
доля русских (от указавших свою национальную принадлежность) в 
населении РСФСР уменьшилась с 83,27 до 81,53%, а в современных 
границах России – с 83,14 до 81,29%. Нарастание полиэтничности ох-
ватило 55% регионов РСФСР. Причём это были преимущественно 
русские регионы, испытавшие приток мигрантов из Украины и Бело-
руссии, в меньшей степени – из других союзных республик и более 
благополучных в демографическом плане национальных автономий 
России. При этом в большинстве автономных республик уже тогда 
обозначилась тенденция роста доли населения титульной националь-
ности. 

В постсоветский период (между переписями 1989 и 2010 гг.) до-
ля русских в населении России уменьшилась с 81,53% до 80,90%, т. е. 
на 0,63% (в современных границах, включая Крым — с 81,29 до 80,70 
%, т. е. на 0,59%). При этом распределение регионов страны по дина-
мике удельного веса русского населения приняло противоположный 
характер — в большинстве (64%) произошло увеличение доли рус-
ских. И в целом большинство регионов страны (71 %) следовало по 
пути нарастания моноэтничности. В эту категорию попали многие ре-
гионы Русского мегаядра (не только в европейской, но и в азиатской 
части страны), где заметно сократившаяся доля украинского и бело-
русского населения так и не была компенсирована притоком мигран-
тов из республик Северного Кавказа и стран ближнего зарубежья. 
Кроме того, курс на моноэтничность был принят и большинством на-
циональных автономий России. В последних обозначился устойчивый 
рост доли титульных этносов, который лишь частично объясняется 
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разницей в естественном приросте. Важным фактором является также 
стягивание своего этноса в границы автономии, сопровождающееся 
оттоком русского населения. Лишь в нескольких республиках (в Каре-
лии, Коми, Удмуртии и Хакасии) и ряде автономных округов наблю-
далось увеличение удельного веса русских.  

Выводы. На динамику доли русских, как и других народов Рос-
сии, оказывает влияние совокупность этнодемографических факторов. 
Но на уровне России, как показало наше исследование, более сущест-
венным фактором в динамике доли русских являются миграции насе-
ления, хотя в определённые периоды в некоторых регионах большую 
роль сыграли процессы ассимиляции нерусского населения. В частно-
сти, в период между переписями 1897 и 1939 гг. происходила активная 
ассимиляция белорусов и украинцев вдоль современных западных 
границ России. Судя по всему, это произошло в раннесоветское время, 
когда были определены границы РСФСР, и украинское и белорусское 
население, оказавшееся в границах российских регионов, в короткие 
сроки поменяло свою этническую идентичность.  

За весь период исследования (с 1719 по 2010 г.) численность на-
селения в границах современной России увеличилась почти в 11 раз, с 
13,4 млн чел. до 145,1 млн чел., при этом русское население на этой же 
территории выросло в 10,4 раза. В соответствии с динамикой числен-
ности русских и других народов в пределах современной России меня-
лась и доля русского населения. За прошедшие три столетия эта доля 
изменилась не столь значительно – с 1719 г. по настоящее время 
уменьшилась всего на 2 %. Минимальный удельный вес русских на 
территории России (в её современных границах), был зафиксирован 
Первой всеобщей переписью населения Российской империи в 1897 г. 
(76,63%), максимальный – Всесоюзной переписью населения 1959 г. 
(83,14%). 

Существенным фактором динамики доли русских в пределах 
современной России был значительный переток населения из цен-
тральной части страны на её периферию, сначала – на окраины Рос-
сийской империи, а затем – в новообразованные советские республики. 
Если в начале XVIII в. за пределами современных границ России про-
живало только 2,6% русских, то перед распадом Советского Союза, 
согласно переписи населения 1989 г. – уже 17,4%. В постсоветский 
период основным трендом трансформации этнического пространства 
России стало нарастание моноэтничности как регионов, входящих в 
Русское этническое ядро, так и национальных автономий страны. 
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Аннотация. Изучение символики имеет большое значение для 

историко-географических исследований. Однако такому изучению, и в 
частности, исследованиям флагов, до сих пор уделялось недостаточ-
ное внимание. Само представление о флагах как основных государст-
венных символах сформировалось европейской цивилизацией на бур-
жуазном этапе развития, и затем оно распространялось на осталь-
ные части света. В последние годы стали появляться труды, в кото-
рых предлагается создание новой научной дисциплины – географии 
флагов (вексиллогеографии). 

Ключевые слова: флаги, знамёна, геральдика, вексиллология, 
вексиллогеография. 

 
Флаг – один из главных символов современных государств. С 

изучения красивых ярких картинок с флагами у многих будущих гео-
графов начинался интерес к географии. К сожалению, историческая 
география, как и другие направления географической науки, исследо-
ваниям в области флагов уделяла и уделяет очень небольшое внима-
ние. Исследованиями подобного рода занимается малоизвестная науч-
ная дисциплина, которая называется вексиллология. Сам термин «век-
силлология» был предложен в 1958 году американским учёным Уитни 
Смитом (см., например [1]), и наибольшего развития вексиллологиче-
ские исследования получили в США, где издаётся научная литература 
по этой тематике, выходят научные журналы и существуют учёные 
общества вексилоллогов, конкурирующие между собой. 

Вексиллология обычно понимается как вспомогательная исто-
рическая дисциплина, изучающая знамена и флаги. Считается, что 
вексиллология тесно связана с геральдикой. Это действительно так, но 
только в отношении того направления вексиллологии, которое занима-
ется изучением знамён, а не флагов. Для географии же интересны 
главным образом флаги, а не знамёна. Именно флаги представляют 
собой символы государственного суверенитета [2]. Но направление 
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вексиллологии, изучающее флаги, с геральдикой связано очень слабо, 
если связано вообще.  

Историков, напротив, интересуют в основном знамёна: «исто-
рик … имеет дело по большей части не с флагами, а со знамёнами» [3]. 
Если знамёна имеют долгую и сложную историю, начиная от римских 
«вексиллумов», обозначавших воинские части Рима и его же должно-
стных лиц, то флаги в том виде, в каком мы их понимаем сейчас, появ-
ляются только в Новое время. 

Родиной флагов является Европа – для её небольших государств 
очевидно был необходимо применение символов, составленных более 
или менее по одному стандарту и позволяющих разделять «своё» и 
«чужое». После того, как исчезают рыцари, несшие на своих щитах 
гербы, а на копьях – знамёна разного размера, появляется потребность 
в новых символах «пороховой эпохи», которые должны были объеди-
нять сражающиеся под этими символами армии и флоты. Именно эту 
функцию начинаю выполнять флаги, представляющее собой чисто 
европейское изобретение. Флаги в остальных частях света появлялись 
только по мере проникновения туда европейского влияния и европей-
ского же понимания государственной символики.  

Если знамёна представляют собой, в сущности, гербы, выпол-
ненные на ткани, то флаги в общем случае – очень простые в исполне-
нии, пригодные к массовому производству в больших количествах 
полотнища. Флаги в отличие от знамён произведениями искусства не 
являются, и хранят их разве что в военных музеях. «Свои» флаги там 
хранятся в доказательство «побед великих предков», «чужие» как до-
полнительное доказательство таких побед. Безусловно, многие флаги 
современного мира происходят от средневековых и даже более ранних 
знамён, но верно и обратное – многие современные знамёна составле-
ны на основе уже существующих флагов. Можно сказать, что знамёна 
– это «знаки отличия», а флаги – «знаки различия». Отличия знамён от 
флагов подробно разобраны Г. В. Вилинбаховым [4].  

Если при составлении гербов и создаваемых на их основе зна-
мён учитывалось геральдическое значение каждого цвета и фигуры, то 
с флагами было скорее наоборот – сначала создавался флаг, а затем 
уже «разрабатывалась» легенда о том, что означают его цвета, или 
придумывался миф про «чудесное обретение» флага (например, «спус-
тился с неба во время сражения»). Если на флаге был крест, то в каче-
стве легенды придумывалась история о том, какого святого он олице-
творяет. Если полосы – то каково цветовое значение каждой из полос. 
Если другие знаки – то, что они якобы олицетворяют. Законы и прави-
ла геральдики для флагов неприменимы. 
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Для флагов большее значение имели природные, экономические 
и политические особенности государств и территорий (наличие и уро-
вень развития ткацкого производства, существование природных кра-
сителей, характерных для определённой территории, границы и отно-
шения с другими государствами). По утверждению М. Пастуро, флаг 
«воплощает или приобретает смысл только в том случае, когда он со-
поставлен с другими флагами или противопоставлен им» [5, с. 279]. Но 
именно в «сопоставлении или противопоставлении» и заключается 
географическая сущность любого флага. «Образность» становится од-
ной из главных идей в изучении географии, а символы государств, ре-
гионов, городов, в первую очередь представленные флагами, являются 
«началом начал» этой образности. Интерес к подобного рода пробле-
мам в географических исследованиях в последние годы стал усили-
ваться [6], но всё равно он пока что недостаточен. Вексиллологических 
трудов, написанных с географических позиций, пока что явно мало. Но 
такие труды постепенно появляются. К числу последних зарубежных 
работ в этом направлении относится, например, статья «Флаги, обще-
ство и пространство: к исследовательской повестке дня вексиллогео-
графии», опубликованная в декабре 2019 года [7]. 
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Аннотация. Концептуализация представляет собой инноваци-

онный культурно-географический процесс, изменяющий географиче-
скую картину мира. Художественная литература может отражать 
этот процесс, а может активно участвовать в преобразовании гео-
графического пространства. Литературная концептуализация – это 
создание новых геоконцептов или преображение образа существую-
щих геоконцептов посредством художественной литературы.  
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1. К понятию «концептуализация» в культурной географии 

Обращаясь к роли художественной литературы в концептуали-
зации географического пространства, следует прежде рассмотреть по-
нятие «концептуализации» в том смысле, в котором оно понимается в 
культурной географии. Под концептуализацией географического про-
странства понимается «инновационный культурно-географический 
процесс, целью которого является изменение географической картины 
мира» [2, 3]. Единицей концептуализации выступает «геоконцепт» – 
«имя места», которое обладает коннотативными значениями, отра-
жающими определенную идею или раскрывающими ассоциативный 
образ места [2, 3]. Важно также отметить различие триады «топоним – 
географическое название – геоконцепт»: топоним – имя, географиче-
ское название – имя + место, геоконцепт – имя + место + образ [3].  

К важнейшим механизмам концептуализации пространства от-
носятся переименование места и повышение его общественного стату-
са. Разбирая связь художественной литературы и концептуализации, 
следует различать отражение в произведениях процесса создания гео-
концептов и литературную концептуализацию. В первом случае лите-
ратура выступает в качестве зеркала, отображающего изменение гео-
графического пространства. Писатель может упомянуть в своем твор-
честве устоявшийся геоконцепт, но не вносит «инновационность» в 
образ места. При литературной концептуализации, напротив, литера-
тура выступает в качестве инструмента, влияющего на геоконцепт и, 
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как следствие, на географическое пространство. Таким образом, лите-
ратурная концептуализация – это создание нового геоконцепта или 
преображение существующего геоконцепта посредством художест-
венной литературы. Создание нового геоконцепта осуществляется пу-
тем повышения общественного статуса места, то есть при создании 
устойчивого художественного образа места (Мещёра Паустовского). 
Преображение существующего геоконцепта – это внесение принципи-
ально новых (положительных или отрицательных черт) в его образ. 
Например, дополнение геоконцепта «Петербург» художественными 
образами романа «Преступление и наказание». Литературной концеп-
туализацией мы можем также называть присвоение географическим 
объектам имен писателей.  

2. Художественная литература как зеркало концептуализации 
пространства 

Ситуация, в которой художественная литература лишь отражает 
существующий геоконцепт, встречается чаще, чем литература, форми-
рующая новые геоконцепты. Это связано с тем, что формирование 
геоконцепта требует наличие запоминающегося образа, способного 
изменить общественный статус географического места.  

Образ места зачастую фиксирует определенный временной пе-
риод или определенное событие, например, Бородинское поле, нераз-
рывно связано со сражением 1812 года. Таким образом, заключенная в 
геоконцепте связь имени, места и образа позволяет ему фиксировать 
связанные с местом хронотопы, которые в свою очередь отражают 
определенные состояния городского ландшафта [1]. То есть геокон-
цепты способны фиксировать и отображать определенные состоя-
ния/слои городских ландшафтов.  

Санкт-Петербург XIX – начала XX вв. – это «Медный всадник» 
А.С. Пушкина, «Невский проспект» Н.В. Гоголя, «Белые ночи» Ф.М. 
Достоевского, «Петербург» Андрея Белого. Петроград 10-х и 20-х го-
дов XX века – это «Крокодил» К.И. Чуковского, «Окаянные дни» И.А. 
Бунина и «Петроград» А.А. Ахматовой. Ленинград – это «Ленинград в 
дни блокады» А.А. Фадеева, «Ленинградская элегия» Б.Ш. Окуджавы 
и «Полдень Ленинграда» Р.И. Рождественского.  

Следы геоконцептов Царицын/Сталинград/Волгоград сохрани-
лись в повести А. Толстого «Хлеб (Оборона Царицына)», во множест-
ве посвященных Сталинграду стихотворений, включая «Народное му-
жество» Демьяна Бедного, «Сталинграду» О.Ф. Берггольц, «В плен!» 
С.Я. Маршака и другие.  

 3. Литературная концептуализация географического про-
странства 
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Как было отмечено выше, литература не только пассивно отра-
жает геоконцепты, но может быть инструментом концептуализации – 
дополняя геоконцепт новыми образами и меняя его. Литературная 
концептуализация прослеживается во многих произведениях советско-
го времени, в особенности посвященных масштабным советским 
стройкам.  

Воплощением литературной концептуализации служит стихо-
творение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» В.В. 
Маяковского, в котором поэт восхваляет величие и грандиозность 
стройки, подчеркивает стойкость рабочих в достижении общей цели – 
возведении города-сада.  

Интересным примером является посещение Союзом писателей 
СССР Беломорско-Балтийского канала и написание коллективной мо-
нографии «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История 
строительства, 1931 – 1934 гг.» под руководством М. Горького с целью 
создания положительного образа советской стройки с применением 
труда заключенных. В августе 1933 года более 100 писателей из раз-
личных республик СССР совершают поездку к Беломорско-
Балтийскому каналу. Через полгода вышла монография, восхваляющая 
советскую стройку, героическую работу и перевоспитание заключен-
ных [4].  

Каждый раз, когда писатель формирует литературный образ ре-
ально существующего места, которое не было ранее описано художе-
ственно, он создает геоконцепт путем повышения социального статуса 
места. Например, Бежин луг являлся нанесенным на карту географиче-
ским названием до того, как был описан И.С. Тургеневым, но только 
после создания связанного с ним художественного образа Бежин луг 
стал литературным геоконцептом.  

С концептуализацией неразрывно связана деятельность по со-
хранению мемориального пространства региона. По своей сути про-
цесс создания мест памяти писателя концептуален, а само литератур-
ное мемориальное место представляет собой геоконцепт. Однако ме-
мориальное место становится геоконцептом лишь в процессе созна-
тельного повышения его социального статуса, например, при создании 
мемориального музея в том месте, которое было связано с писателем. 
Иногда концептуализацией мемориального пространства занимаются и 
сами писатели, формируя устойчивую связь собственного образа и 
места. Примером выступают многочисленные связанные с писателями 
усадьбы России, в особенности Ясная Поляна, ставшая геоконцептом и 
знаковым литературным местом ещё при жизни Л.Н. Толстого.  

Выводы 
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Взаимосвязь художественной литературы и концептуализации 
осуществляется по двух направлениям – сохранение и дополнение су-
ществующих геоконцептов путем отражения их образов в художест-
венной литературе и создание новых/преображение существующих 
геоконцептов посредством создания яркого связанного с ними литера-
турного образа. Геоконцепты ассоциативных литературных мест фор-
мируются, когда географическое название выступает в качестве места 
действия произведения. Геоконцепты мемориальных литературных 
мест могут формироваться как при жизни писателя (создание писате-
лем связи имя – место – образ), так и после смерти писателя его по-
томками и хранителями памяти места. Кроме того, к литературной 
концептуализации следует отнести присвоение месту имени писателя. 

Литературная концептуализация представляет собой перспек-
тивное направление исследования теоретических и прикладных вопро-
сов формирования и развития географического пространства. Концеп-
туализация играет важнейшую роль в сохранении материального и 
нематериального наследия регионов. Структура литературного про-
странства страны, важными хранителями которой являются музеи и 
библиотеки, основывается на собственных национальных геоконцеп-
тах, требующих внимательного изучения и картографирования.  
 
Литература: 1. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. 
лит., 1975. 504 с. 2. Калуцков В. Н. О концептуализации географического про-
странства. Общественная география в меняющемся мире. Казань: Изд-во Ка-
зан. ун-та (Казань), 2019. С. 105–107. 3. Калуцков В. Н. О трех столпах геогра-
фической ономастики: топоним - географическое название – геоконцепт. Со-
цио- и психологические исследования, 2015. № 3. С. 7–13. 4. Клейн И. Бело-
морканал: лит. и пропаганда в сталинское время. Иоахим Клейн; пер. с нем. 
Михаила Шульмана. Новое литературное обозрение, 2005. № 71. С. 231–262. 
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Аннотация. Процесс присоединения к России национальных ок-

раин не был простым. Большое влияние на формирование государст-
венной политики, в том числе в области образования, оказывали гео-
графические факторы, связанные с расположением территории от-
носительно центра государства, национальными и религиозными осо-
бенностями, а также хозяйственной деятельностью, которая непо-
средственно зависела от природно-ресурсного потенциала (почвы, 
климата и проч.) 

Ключевые слова: национальные окраины Российской империи, 
система образования, инородческое население, русско-киргизская 
школа. 

 
Природно-географические факторы в различной степени оказы-

вают влияние на особенности формирования государства в целом и на 
отдельные сферы его развития. Конечно, есть направления, на которые 
эти факторы оказывают большее влияние (экономика, транспорт, по-
литика, миграционные процессы и проч.). Однако особенности скла-
дывающейся системы образования окраинных территорий Российской 
империи во многом были предопределены географическим положени-
ем и другими факторами, непосредственно с ним связанными.  

На пространствах, где большую часть населения составляли 
инородцы (коренное население присоединенных к России террито-
рий), географические факторы оказывали значительное влияние на 
развитие всех общественных сфер. Существенное воздействие оказали 
факторы размещения относительно центра государства, особенности 
присоединения территории национальных окраин, организация хозяй-
ственной деятельности. Значительно сказывались и национальные 
особенности, религиозный фактор. Многонациональность Российской 
империи в целом определила развитие и формирование системы обра-
зования окраинных территорий.  

В связи с курсом Российской империи на присоединение окраин-
ных территорий и необходимостью управления ими, в 1868 г. создано 
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Туркестанское генерал-губернаторство, включающее Сырдарьинскую и 
Семиреченскую области, в 1882 г. учреждено Степное генерал-
губернаторство с центром в Омске, объединяющее Акмолинскую, Се-
мипалатинскую области, а с 1891 г. – Уральскую и Тургайскую области.  

На формирование государственной политики на этих террито-
риях оказывали влияние этнические и природно-географические фак-
торы. Интеграция окраинных территорий в единое российское про-
странство осуществлялась, в том числе через формирование системы 
образования, в частности распространение русского языка и право-
славных традиций. Это было необходимое условие дальнейшего раз-
вития окраинных территорий.  

Национальные, религиозные особенности населения территории 
требовали тщательного выбора методов управления, в том числе в 
формировании системы образования, которое необходимо было пере-
ориентировать на русский язык и русскую православную культуру. На 
рубеже XIX-XX вв. более половины населения окраинных территорий 
продолжало оставаться коренным, кочевым с мусульманским вероис-
поведанием [3, с. 252–253]. Например, по данным на 1878 г., из 74530 
человек Иргизского уезда Тургайской области хотя бы немного рус-
ским языком владели лишь 11 человек. Отмечалось, что «ближайшие к 
Оренбургской границе киргизы хорошо понимают необходимость и 
пользу учить своих детей русскому языку, открывающему доступ к 
почетным и выгодным должностям» [8, c. 17]. Однако массового 
стремления к образованию среди инородческого населения не наблю-
далось.  

Основным методом интеграции окраин со стороны государства 
рассматривалась русификация с целью вхождения инородческого на-
селения в единое политико-правовое, социокультурное имперское 
пространство [4, c. 119–120]. Эти процессы были четко продуманы со 
стороны государственной власти в силу того, что наблюдавшийся рост 
самосознания в национальных регионах страны рассматривался как 
реальная угроза целостности Российской империи [10]. Одновременно 
с этим обозначилось понимание того, что включение коренного насе-
ления в социально-экономическое пространство страны необходимо в 
связи с постепенным ростом территории, численности мусульманского 
населения, а также с процессами модернизации России [5, c. 216–217]. 

Согласно Временному положению об Управлении в областях 
Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской 1868 г. ус-
танавливались основные принципы развития образования окраинных 
территорий. В каждом уезде должна быть открыта школа для всех на-
родностей, регулирование образования возлагалось на генерал-
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губернатора. Муллы могли преподавать или открывать школы при 
мечетях, но только с разрешения уездного начальства. Часто муллы 
вели занятия у себя на дому. Надзор за соблюдением всех образова-
тельных требований осуществляло Министерство народного просве-
щения [2]. 

Система образования местного населения состояла из аульных 
школ, русско-киргизских школ, профессиональных учебных заведе-
ний, наиболее распространенными из которых были сельскохозяйст-
венные и ремесленные школы, реже – педагогические курсы. Посколь-
ку большая часть коренного населения вела кочевой и полукочевой 
образ жизни, проживали на хуторах и заимках, для приобщения их к 
обучению при школах открывались интернаты [6, c. 27]. Уровень пре-
подавания муллами в аульных школах находился на очень низком 
уровне [12, c. с 76–77]. С целью получения более качественного обра-
зования с середины XIX в. открываются школы нового типа – 1 и 2-
классные русско-киргизские школы, направленные на приобщение 
инородцев к русскому языку и православной культуре, а, значит, по-
степенной интеграции в общегосударственное пространство [12, с. 
107]. На занятиях осуществлялся постепенный переход на русский 
язык. Для упрощения этого процесса обучение проводились совместно 
русских и детей других национальностей [11, c. 88–93].  

Система аульного образования рассматривалась как перспекти-
ва формирования образовательного процесса в Степном крае. Однако 
неоднократно подчеркивалось отсутствие должной организации про-
цесса обучения в таких школах (временные школы, элементарная про-
грамма, низкий образовательный уровень учителей) [6, c. 27].  

С целью приобщения инородцев к оседлому образу жизни при 
мужских сельскохозяйственных школах изучали основы ведения сель-
ского хозяйства, полеводства, знакомили с ремеслами (плотничеством, 
столярным, кузнечным, сапожным делом) [7, c. 43]. Развитие капита-
листических отношений во второй половине XIX в. требовало участия 
в социально-экономических процессах образованных людей, которых 
было недостаточно. Развитие промышленности требовало знаний есте-
ственных и прикладных наук. В ответ на это возникают профессио-
нальные школы, в которых наряду с русскими обучались инородцы. 
Например, в 1890 г. в Акмолинской области в центральной фельдшер-
ской школе их обучалось 6, в техническом училище – 2, в ветеринар-
но-фельдшерской школе – 6 [1; 8].  

Таким образом, формирование системы образования окраинных 
территорий Российской империи напрямую зависело от комплекса 
географических факторов. Во избежание национальных конфликтов 
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власти стремились лавировать между государственными интересами и 
поддержкой интересов коренного населения.  

 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект №19-18-00180) 
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Аннотация. В статье представлены результаты историко-

географического (пространственно-временного) анализа сленговой 
топонимии Псковской области как компонента этнокультурного про-
странства региона. В качестве основного источника информации 
использован «Региональный словарь сленга» (2005). Выявлены топо-
нимические маркеры географических и историко-географических реа-
лий, пространственная структура топонимического ландшафта, уз-
лы концентрации языковой информации. 

Ключевые слова: топонимия, региональный сленг, историче-
ская география, традиционная культура, молодежная субкультура, 
этнокультурный ландшафт, Псковская область. 

В информационный слой культурного (этнокультурного) ланд-
шафта традиционно принято включать языковой компонент – топони-
мию (топонимический ландшафт) и местные говоры. Ю. А. Веденин 
призывает вносить в информационный слой культурного ландшафта 
результаты деятельности художников, писателей, музыкантов и 
т. д. [2, с. 35]. Такое же право, по нашему мнению, имеет и сленговая 
топонимия как результат коллективного творчества местного социума, 
шутливо-ироническая, реже пренебрежительная репрезентация окру-
жающей реальности, ее субъективное восприятие и оценка. Как ком-
понент региональных субкультур, прежде всего молодежных, топони-
мический сленг имеет «сниженный статус», что не мешает применять 
его в качестве индикатора локальной и региональной идентичности, 
особенно при использовании неформальной сетки вернакулярных рай-
онов. 

Сленговая топонимия формируется по тем же принципам, что и 
топонимы, микротопонимы, групповые прозвища, бытовавшие в тра-
диционных культурах как сами по себе, так и в контексте присловий, 
дразнилок, географических песен [5]. Наибольший интерес для иссле-
дования этнокультурного ландшафта представляют семантически мо-
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тивированные сленговые топонимы, поскольку ассоциативные связи и 
метафоры отражают реальные и воображаемые особенности объекта, 
поселения, жителей той или иной местности. Это полноценный ком-
понент топонимического ландшафта в определении В. А. Жучкевича – 
комплекс географический названий, раскрывающий связи между об-
ществом и объективно существующими предметами и явлениями 
внутри географического ландшафта, осуществляемые через сферу 
языка [6, с. 71–74]. Формальная мотивация менее информативна, по-
скольку отношения между сленговым топонимом и мотиватором стро-
ятся на игре слов – рифме, аллитерации, метатезе, фонетическом сход-
стве с каким-либо словом или выражением [1]. 

Цель данной статьи – историко-географическая интерпретация 
сленговой топонимии Псковской области и выявление особенностей 
пространственно-временной структуры сленгового топонимического 
ландшафта. В качестве основного источника информации использован 
«Региональный словарь сленга», составленный Т. Г. Никитиной и 
Е. И. Рогалевой [9]. 

Ядро и периферия региона в сленговом топонимическом ланд-
шафте совпадают с реальными географическими рубежами. Террито-
рии, прилегающие к государственной границе Российской Федерации, 
маркируют микротопонимы Балтúйск – ‘ближайшие к Эстонии тер-
ритории города Печоры – улица Индустриальная и поселок [микро-
район – А. С.] Майский [в непосредственной близости от Майского 
проходит Прибалтийского шоссе – А. С.] [9, с. 33] и Однорýкий 
бандúт – ‘шлагбаум на границе с Латвией в деревне Носово Пыталов-
ского района’: «Что с бандитом? Руку заклинило?» [9, с. 34]. Район-
ный центр Пыталово – Пытáлы, Пыткáлово. Пыткáловский район – 
воспринимается как переход в зарубежье: «Пыткаловский район – это 
почти уже заграница» [9, с. 230].  

Печорский район выделяется как порубежье и в этническом от-
ношении, поскольку входит наряду с соседними уездами Эстонии в 
традиционный ареал проживания малочисленного финно-угорского 
народа сету (самоназвание — «сето», в публикация разных авторах – 
«псковская чудь», «псковские эсты», «полуверцы», «сетукезы»). В 
словаре регионального сленга зафиксирован этноним чухонец: «Чу-
хонцы открыли свою школу где-то в Печорском районе» [9, с. 302], 
имевший в XIX–ХХ в. хождение в Санкт-Петербурге как «петербурж-
ское прозвание пригородных финнов» и не имевший негативной окра-
ски [4, т. 4, с. 616].  

Повышенная доля латышей характерна для поселений россий-
ско-латвийского пограничья (Печорский, Палкинскй, Пыталовский, 
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Красногородский, Себежский районы) и севера области (Гдовский и 
Стругокрасненский районы), куда латыши вместе с эстонцами массово 
переселялись во второй половине XIX в. [8]. Несмотря процессы асси-
миляции и резкое снижение численности латышей в этническом соста-
ве сельского населения, в сленговой топонимии сохранился (с пометой 
«устаревшее») ойконим Шестнадцатая республика – ‘Деревня Вейт-
лус Стругокрасненского района, где раньше проживало много латы-
шей [в составе СССР было 15 союзных республик – А. С.]’ [9, с. 236].  

Административные границы Псковской области в сленговой то-
понимии не проявляется. Состав топонимов указывает на тяготение 
Пскова к Санкт-Петербургу, а самого региона – к Ленинградской об-
ласти: Лýга – ‘деревня Луговка Пушкиногорского района’: «Наша Лу-
га – не та Луга, про которую вы думаете. У нас масштабы не те, но 
можно классно отдохнуть» [9, с. 154]; Невá – ‘озеро Нивно около 
деревни Балахи Опочецкого района’ [9, с. 182]; Лáдога ‘искусствен-
ный водоем в районе улицы Железнодорожной в Пскове’ [9, с. 147]. 
Любятово, отдаленный район Пскова, расположенный у выезда на Ле-
нинградской шоссе и автотрассу Р-23, получил название Придáток 
Ленингрáда: «Как переименовали Ленинград в Петербург, так и При-
даток Ленинграда стал Придатком Питера» [9, с. 222]. Связь между 
двумя регионами имеет исторические корни – в XVIII в. (до 1772 г.) 
псковские земли входили в состав Ингерманландской (Санкт-
Петербургской) губернии, в 1927–1944 гг. – в состав Ленинградской 
области.  

Существование «глубокой» периферии в центральной части ре-
гиона обусловлено конфигурацией системы расселения, заданной в 
свою очередь особенностями рельефа. Бежаницкая возвышенность, 
наименее освоенная территория, расположенная на стыке семи муни-
ципальных районов, ассоциируется с пустыней, где есть свой Лас-
Вéгас (Лас-Вéгасы) – ‘деревня Бардово Бежаницкого района, захолу-
стное, отдаленное место’: «Лас-Вегас – самая глухая деревня у нас» [9, 
с. 148].  

Центр и периферия выделяются также на микроуровне, в преде-
лах поселений: Черты� – ‘Любятово, отдаленный район Пскова’ [9, 
с. 300]; Тещин тупик – ‘район новостройки в деревне Загорицы 
Псковского района’ [9, с. 278]; Хутор ‘улица Боровая на окраине 
Пскова’ [9, с. 293] и др.  

В словаре сленга широко представлены атомические, геометри-
ческие и иные метафоры (Пупок, Круг, Угол, Сковородка, Таблетка, 
Вышка и т. д.), традиционные и современные названия природных 
объектов: Гáжья гóрка – ‘покрытый лесом холм у деревни Анашкино 
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Палкинского района’ [9, с. 71]; Крутышка ‘холмистая местность за 
деревней Скурдино Опочецкого района’ [9, с. 142]  мороженое «Кру-
тышка», выпускаемое фирмой «Талосто» и др.; культурные достопри-
мечательности, ставшими объектами поклонения или забав молодежи: 
Каменная баба – каменный крест между д. Заклинье и д. Поречье 
(Стругокрасненский район): «Это местная достопримечательность – 
Каменная баба. Ей и платочек повязывают, и фартучек для прикола» 
[9, c. 31].  

Историческая память сохраняется в микротопониме Окопы – 
‘небольшой холм у деревни Анашкино Палкинского района’: «В годы 
Великой Отечественной войны здесь дислоцировались артиллерийские 
части [9, с. 190]; топонимическая память – в названиях Изюмина 
(Сладкая) – ‘улица Первомайская в поселке Новоселье – по названию 
деревни Изюмовки, находившейся здесь ранее’: «На Сладкой жили 
Изюмовы, и деревня называлась Изюмовка» [9, с. 112, 252–253]; Керо-
синка – ‘улица Дзержинского в Опочке (раньше находился хозяйст-
венный магазин, где продавали керосин) [9, с. 121]; Бычник – ‘поселок 
Уграда, где разводили рогатый скот’ [9, с. 48]; Межик ‘район улицы 
Старорусской в Порхове, где в 70–90-е годы располагалась строитель-
ная организация «Межхолхозстрой»’ [9, с. 165].  

Кварталы и объекты, построенные в годы строительство Байка-
ло-Амурской магистрали, маркирует микротопоним БАМ [9, с. 33–34]. 
Социальное расслоение местного социума в постсоветское время от-
мечено в микротопонимах Гагры (Долина нищих) – территория, за-
строенная коттеджами в Малых Гоголях (Псковский район) [9, сс. 61, 
87]; Санта-Барбара – ‘1. Микрорайон, застроенный элитными кот-
теджами в Опочке. 2. Многоквартирный дом улучшенной планировки 
в Новосокольниках’ [9, с. 245], Царское село – ‘район коттеджей в 
Острове’ [9, с. 249]. 

Анализ топонимикона в исторической ретроспективе показыва-
ет присутствие всех трех семантических типов названий, выделенных 
первоначально для ойконимов XVI– XVIII вв. [3]:  

1) локативный тип (по месту расположения): Пупок – ‘церковь 
Косьмы и Дамиана с Примостья с прилегающей территорией в Пско-
ве’: «… Пупок – как центр, от него все дороги расходятся» [9, с. 227]; 
На гóрке – ‘магазин «Кварелли» в Порхове’ [9, с. 72]; За Стёпкиным 
бугром – об улице Калинина и прилегающих территориях за насыпным 
курганом, где в 1881 г. установлен памятник в честь 300-летия герои-
ческой обороны Пскова от войск польского короля Стефана Батория 
(Стёпкин бугор) [9, с. 46]; Горá – ‘пересечение улиц Гоголя, Дружбы 
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и Гражданской в Великих Луках’  перекресток находится на неболь-
шой возвышенности [9, с. 71];  

2) посессивный тип (по принадлежности некоего объекта субъ-
екту): Ключи имени «Псковалко» – ‘родник Словенские ключи в Ста-
ром Изборске’  фирма «Псковалко» выпускает водку «Словенские 
ключи» [9, с. 126];  

3) квалитативный тип (по качественным характеристикам объ-
екта): Бермудский треугольник – ‘территория, ограниченная улицами 
Розы Люксембург, Чехова, Народной и Красноармейской с запутанной 
нумерацией домов’ [9, с. 275]. 

С большой долей условности можно говорить об архаизации 
топонимии в региональном сленге. Потеря суффикса (Луговка – Луга, 
Ершово – Ерши и т. д. [9, с. 97, 154]) – процесс, обратный развитию 
топонимической системы, а переход топонимов из прилагательных в 
существительные – характерная черта начального этапа становления 
древнерусской топонимии [7], наглядно проявляющаяся в образовании 
оронимов: Снетская гора → Снеткú, Снятка [9. с. 354], Савкина гора 
→ Сáвка, Савóк [9, с. 243], гора Сокольницкая в окрестностях Пскова, 
где установлен памятник Александру Невскому, → Соколка [9, с. 256]. 
Метатеза – взаимная перестановка звуков или слогов в словах (Гдов → 
Гадов) – встречается при переходе слова из литературного языка в 
диалекты и при освоении детьми речи взрослых.  

Выводы. По составу и структуре сленговая топонимия Псков-
ской области близка к традиционным системам обозначения объектов 
природного и социального окружения и несет ряд архаичных черт. 
Номинация окружающего пространства построена на бинарных оппо-
зициях (центр – периферия, ближний – дальний, верх – низ) и морфо-
логических признаках. Объекты топонимизации сконцентрированы в 
областных центрах (Псков, Великие Луки). Западные районы области 
воспринимаются как российское пограничье, восточные части Пскова 
ассоциируются с Петербургом, сам регион – с Ленинградской обла-
стью. Сленговый топонимический ландшафт Псковской области пред-
ставляет собой «живой» срез этнокультурного пространства региона, в 
котором фрагментарно сохранились топонимическая и историческая 
память, свидетельства местной интерпретации событий локальной и 
национальной истории. 
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Аннотация. Сложные орографические и климатические усло-

вия жизни в горной части Северной Осетии вынуждали древних и 
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средневековых жителей применять экологически обоснованные фор-
мы ведения хозяйства: овцеводства, лесопользования и земледелия. 
Приведены естественно-географические факторы, детерминирующие 
формы общественной организации, природопользования   быта и 
культуры осетин.  

Ключевые слова: общественный строй, менталитет, овцевод-
ство, земледелие, озерные террасы, лесопользование, коллективизм, 
стратегия выживания.  

 
Территория восточной части Центрального Кавказа и с юга, 

и с севера с древнейших времен была заселена предками нынеш-
них осетин, о чем говорят многочисленные археологические на-
ходки и еще не исследованные объекты. Однако достоверные ис-
торические факты относятся к раннему средневековью, а неоспо-
римые – связаны с нашествием татаро-монголов, когда часть, на-
селявших предгорные равнины, алан была загнана в горные уще-
лья и смешалась с местными горцами. Именно с этого времени 
начинается формирование осетинского этноса с его общественным 
строем, хозяйством, бытом и культурой. 

Жизнь осетин вплоть до 20-х годов ХХ века сохраняла черты 
архаичности (ее элементы и сейчас присутствуют в быту). В основе 
общественного строя осетин лежит патриархальный род, а социально-
экономической формой существования рода является родовая община, 
моногамная семья, с господством аграрного коммунизма. Несмотря на 
возникновение частной (семейной) собственности, отношения как 
внутри рода, так и между родами держались на принципах коллектив-
ной солидарности и взаимопомощи.  

Родовая община весьма рано распалась на меньшие кол-
лективные единицы – семейные общины, а затем на малые семьи, 
но фактически, проживание на одной территории, например, в 
пределах одного ущелья, понуждало малые семьи к сотрудниче-
ству и вторичному образованию родовых общин.  Малая семья, 
как отдельная хозяйственная единица, завершила процесс распа-
да первобытного родового коллективизма. Род как естественная, 
кровная ассоциация, гарантировала личную и имущественную 
безопасность населению, несмотря на жесточайшую борьбу за 
существование.  

Основная черта, свойственная семейной и родовой общине, ро-
довому союзу и любой другой формационной единице осетин, – отсут-
ствие индивидуальной собственности у членов на такие природные 
ресурсы как леса и пастбища, сенокосы частично попадали в частное 
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владение. Самым востребованным ресурсом была пашня, за которую 
велась борьба как внутри рода, так и между родами. Поэтому именно 
приусадебные земли, пашня и, частично, сенокосные угодья, впервые 
стали объектами частной собственности [1]. 

На наш взгляд, представления о сколько-нибудь значительном 
земледелии в горах Северной Осетии, не имеют оснований. Земледелие и 
в прошлом, и в настоящее время ограничивалось отсутствием пригодных 
для распашки участков. Пахотные угодья имелись только в границах на-
селенных мест в качестве приусадебных.  Вся территория горной Осетии 
характеризуется теснотой в прямом и переносном смысле. Ширина Боль-
шого Кавказа по меридианам долин рек Терека и Ардона не превышает 
110 км, параллельно расположенные горные хребты, разделены неширо-
кими продольными долинами, которые в свою очередь расчленены попе-
речными узкими, часто труднопроходимыми горными ущельями с не-
большими расширениями в межгорных понижениях. Активно протекаю-
щие экзогенные процессы, поддерживают значительную крутизну скло-
нов не только в высокогорьях, но и в среднегорьях [6].  Ландшафтные 
условия в восточной части северного склона Большого Кавказа таковы, 
что для заселения и земледелия пригодны только среднегорья в высотном 
диапазоне 1400-2000 м над у.м. Люди селились вдоль рек на безопасных 
древних речных террасах и конусах выноса. 

Земельный дефицит в горах, определял размеры родовых общин, ко-
торые обычно содержали от нескольких десятков до нескольких дворов.   

Основным видом хозяйственной деятельности было скотовод-
ство, разводили мелкий рогатый скот. Горцы прекрасно адаптирова-
лись к сложным природным условиям, разумно и экономно использо-
вали пастбищные угодья. Ранней весной, а зачастую и зимой скот кор-
мился на южный склонах Скалистого хребта и в нижних частях скло-
нов межгорных котловин с горностепной и нагорно-ксерофитной рас-
тительностью, хорошо прогреваемых и сохранявших прошлогоднюю 
траву.  По мере повышения среднесуточных температур отары перего-
няли в вышележащие пояса субальпийских и альпийских лугов и пус-
тошей. Пастбища устраивались далеко за пределами поселений, чтобы 
уберечь ближние склоны от тропинчатой эрозии.  

Земледелие носило приусадебный характер, поля представляли 
небольшие клочки пригодной для пахоты земли. Использовались все 
выровненные поверхности, в том числе, иногда, древние озерные тер-
расы (рис. 1).  

Бытующее мнение об антропогенном происхождении нагорных 
террас в среднегорных котловинах Северной Осетии – ошибочно. 
Подтверждением естественного, а не рукотворного происхождения 
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террас являются разная ширина поверхностей, различное превышение 
одной ступени над другой, разные углы наклона (Фото 1), наличие 
озерных отложений (Фото 2), которые, как и террасы встречаются по-
всеместно в межгорных котловинах. Происхождение озер связывают с 
таянием четвертичных ледников и заполнением талыми водами пони-
жений рельефа, со временем воды находили выход и медленно стека-
ли, а результатом береговой абразии явились озерные террасы. [4, 5].  

 

 
 
Рис. 1. Типичное селение Горная Саниба, на заднем плане озерные 

террасы. Фото Д. Тебиевой. 
 

Лесопользование у горцев носило вспомогательный характер. 
Хорошо развитое в древние и средние века производство металлов 
требовало много древесного угля, кроме этого, древесина шла на обог-
рев жилищ, изготовление хозяйственного инвентаря и домашней утва-
ри. Лесные участки строго охранялись, сплошные неконтролируемые 
вырубки были запрещены. Экологически обоснованное лесопользова-
ние, являлось важным элементом хозяйствования местного населения, 
сохранявшего и воспроизводившего определенное устойчивое количе-
ство лесных массивов и рощиц вблизи населенных пунктов [2]. В пе-
речне памятников природы РСО-Алания содержится 216 объектов, из 
них около 50 – участки лесов [3].   

Коллективный труд и другие стороны жизни осетин регулиру-
ется общиной.  Например, для запашки земель обычно отдельные хо-
зяйства объединяют свой инвентарь и по очереди работают на каждо-
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го.  Общие мельницы используются по очереди. Начало сенокоса оп-
ределяется решением общины и может быть не раньше определенного 
летнего праздника. Там, где применяется севооборот, он устанавлива-
ется каждый год решением общины. Она же регулирует пользование 
лесом, пастьбу скота, охрану животных и прочие хозяйственные во-
просы, касающиеся всей общины [7]. 

 

 
 

Рис. 2. Озерные отложения над с. Даллагкау в Фиагдонской  
котловине Фото Р. Тавасиева. 

 
В какой-то степени можно говорить и о коммунизме потребле-

ния в родовой общине, что выражается в совместных торжествах. В 
храмовые праздники к священному месту каждый род приносит от-
дельно жертву и садится за пиршество.  

Наконец, в родовой общине существует прекрасная «организа-
ция» социального обеспечения: в случае дряхлости или потери трудо-
способности человек переходит на попечение и иждивение своего 
ближайшего родича. К нему же переходит его имущество. Этим объ-
ясняется отсутствие нищих у осетин: нищий, просящий милостыню – 
явление совершенно исключительное и позорное для всего рода.  

Главными принципами, позволившими осетинам сохранить не-
многочисленное население, материальную и духовную культуру в 
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сложных физико-географических условиях, были: коллективный труд 
и взаимопомощь внутри родовых союзов и, аналогично национальной, 
солидарность в межродовых отношениях. Хозяйственная деятельность 
строилась на рациональном использовании пространственно-
временных особенностей вегетации пастбищных угодий, на строгой 
регламентации лесопользования, на применении агротехнических 
приемов для поддержания плодородия малочисленных пахотных зе-
мель. Средневековое население Северной Осетии продемонстрировало 
глубокое понимание своей зависимости от природных условий и вы-
работало экологически обусловленную стратегию жизни в горах. 
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Научная мысль Кавказа. № 2. – Ростов-на Дону, 2006. – с. 56-63. 3. Постановле-
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Аннотация. В статье рассматриваются топонимы костром-

ского края, образованные на основе географического термина холм и 
его производных и в определённой степени сохраняющие его семанти-
ку. Даются сведения об особенностях их функционирования в кост-
ромских говорах, приводятся примеры их употребления в живой на-
родной речи. Обращается внимание высокую информативность дан-
ной лексики, значимость её изучения. 

Ключевые слова: костромская топонимия, микротопонимия, 
костромские говоры, орографическая лексика, географический термин 
холм. 

 
Значительную часть топонимической системы костромского 

края составляют наименования, подтверждающие и точно передающие 
его рельефный образ. Основой для создания таких топонимов стали 
многочисленные географические термины, соответствующие различ-
ным формам рельефа, что представляет большой интерес для изучения 
(и не только с точки зрения особенностей народной речи). Не случайно 
это стало темой одного из направлений наших исследований костром-
ской топонимии (см., например, [5], [6] и др.). Информация о располо-
жении Костромской области на холмистой равнине [3, с. 6] «читается» 
не только в оронимах, но и в других видах топонимов (и особенно 
микротопонимов). Определённую часть системы таких собственных 
географических названий составляют топонимы, образованные на ос-
нове именно слова холм. Обратим внимание на некоторые особенно-
сти таких названий. 

Географический (точнее орографический) термин холм, восхо-
дящий к праславянскому *хъlmъ ‘холм, возвышенность’, возможно, 
заимствованному из германских языков, ср. древнеисландск. holm 
‘островок’ [7, вып. 8, с. 139], в современном русском литературном 
языке имеет значение ‘небольшая отлогая горка, возвышенность ок-
руглой или овальной формы с пологими склонами’ [1, с. 1450]. В кост-
ромских говорах семантическое наполнение данного термина несколь-
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ко шире, чем в современном русском литературном языке: холмом 
называется также и любая (чаще небольшая) возвышенность, в том 
числе и островок в водоёме (ср. со сведениями, данными в этимологи-
ческом словаре [1]).  

Топонимическая система костромского края содержит наимено-
вания различных объектов, образованные на основе орографического 
термина холм. Среди них есть собственно топонимы. Как показывают 
имеющиеся у нас топонимические материалы, это практически только 
названия поселений, расположенных на холмах, возвышенных местах 
или рядом с ними. Одни из них образованы путём прямого перехода 
слова холм (в форме единственного и множественного числа) в топо-
ним, например: д. Холм в Костромском, Парфеньевском, Судислав-
ском, Буйском, Солигаличском р-нах (А то ты Холма-то не видывала! 
Акурат на развилке стоит. Она на холме, потому и Холм – 
п. Шувалово Костром.; Деревня Холм находится на высоком месте – 
д. Аносово Парфен.; Холм – недалеко от посёлка Нико�ло-Поло�ма, по 
железной дороге в сторону Костромы. Располагается на возвышен-
ности – на холму. / В Холму� не осталось коренных жителей. До Холма�, 
бывало, гулять ходили – с. Парфеньево Парфен.; Холм – в двух кило-
метрах от Михайловского, на юг. / На возвышении деревня эта – 
д. Михайловское Судисл.); с. Холм в Галичском р-не; д. Холмы� в Буй-
ском р-не (Холмы – деревня возле нашего села. На холме потому как – 
с. Борок); д. Хо�лмы в Мантуровском р-не (Холмы – заброшенная то-
же деревня. На Холме она жила раньше – г. Мантурово). Другие на-
звания возникли на основе сочетания слова холм со словами, каким-
либо образом характеризующими именуемые поселения, например: 
д. Красный Холм в Островском и Шарьинском р-нах (Красный Холм 
сейчас не существует. Отец мой родился в Красном Холму�. – 
д. Климово Остров.); д. Лукино�-Холм, ур. Его�рий-Холм (пог. Гео�ргий 
Холм) в Солигаличском р-не (Стоит на холме деревня эта, вот и на-
звали. / В Холме� – церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 
Его�рий-Холм, это в километре от деревни Лукино�-Холм, раньше по-
гост Гео�ргий Холм был – г. Солигалич). Названия исчезнувших дере-
вень обычно сохраняются за местами их былого расположения, на-
пример: В Веркаве паля Хутар и Холм – бывшие диревни. А я уж кагда 
работал, дак были уж паля эти (Солиг.). 

Микротопонимия представлена в основном названиями возвы-
шенностей (чаще это составные наименования, образованные по схеме 
«термин холм + слово, обычно определение, дающее сведения об име-
нуемом объекте»), например: Два холма� (Если Моги�лки пройти, по 
дороге вверх через Два холма будет Здеми�рово – с. Подольское 
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Красн.), Кра�сный Холм (Так называют небольшую возвышенность 
около Ветлу�жского. Мы и до Красного холма доходили. – 
п. Ветлужский Шарьин.), Гу�бинский холм (Холм это. Находится у 
деревни Гу�бино. – с. Георгиевское Межев.); Высо�кий холм (С Вы-
со�кого холма дети любят кататься на санках, лыжах – д. Шокша 
Галич.) и др. Холмом также может быть названа верхняя часть возвы-
шенности и возвышение на ней, например: Шемя�кин холм – наивыс-
шее место на горе Ба�лчуге. Названо в честь последнего галичского 
князя Дмитрия Шемяки. / Шемякин холм – вершина горы Ба�лчуг, ме-
сто древней галичской крепости (г. Галич Галич.). Термин холм 
встречается и в названиях лесов – тоже своего рода возвышенностей (в 
этом случае стоит вспомнить об одном из «универсальных семантиче-
ских сдвигов» гора  ↔ лес , характерных не только для славян-
ских языков [4, с. 73]) и мест в них, например: лес Холм (Лес Холм – за 
бывшей деревней Зале�сье. Холм – это на север – д. Михайловское Су-
дисл.), кордон, участок леса, грибное место Гера�симский холм (На-
звание от имени Герасима – лесника, жившего в одиночестве. В на-
стоящее время это грибное место – с. Тимошино Макар.).  

В образовании топонимов участвуют и производные от слова 
холм: сосновый бор Холма�к (За Холмако�м находится вырубленное 
место или по-нашему делянка – п. Средняя Вохма Вохом.; слово хол-
ма�к в костромских говорах известно также в значениях припухлое 
место после укуса насекомого , круглый наростыш на дереве ), 
холмистое место Хо�лмики (Хо�лмики были маленькие там – д. Бедрино 
Судисл.), поляна в лесу Холму�ша (Поляна Холму�ша была у Сле�дова – 
д. Калинки Судисл.), Холмячо�к (Холмячо�к – место на горе. Остановку 
туристы делали у Холмячка – с. Нагорье Чухлом.), Холмово�е о�зеро 
(Холмово�е озеро находится около реки Во�хма. Вода в нём кажется 
чёрной из-за глубины. Посередине – плавучий холм, который переме-
щается, медленно, таинственно. Старые люди говорят, что на холме 
черти живут и ночами с русалками играют – д. Маручата Вохом.; 
Расположено оно между холмами – п. Вохма). Возможно, с холмом 
связаны названия д. Холмо�во, р. Холмо�вка (Холмо�вка – река около 
деревни Холмо�во. Стирать на Холмо�вку надо. – г. Буй Буйск.). 

В костромской народной речи орографический термин холм и 
его производные (хо�лмик, хо�лми�на, холму�ша, холма�к и др.) употреб-
ляются наряду с терминами гора�, буго�р, горб, вал, курга�н, бодо�н и др. 
и их производными (го�рка, гору�шка, уго�рок, взго�рок, бугоро�к, бу-
го�рчик, приго�рок, уго�р, ува�л и др.), которые могут обозначать и хол-
мы, а также являться названиями холмов или входить в состав таких 
названий, например: Больша�я гора� – возвышенность в виде большого 
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холма (д. Починок-Чапков Костр.); Ки�рина гора� – небольшой холм 
между селом Ти�хон и деревней Заре�чье около реки Во�хма (с. Тихон 
Вохом.); Оси�нова гора� – холм на берегу Чёрного Луха (д. Юрово Ма-
кар.); Лавро�вская го�рка – холм, на котором стоит бывшая деревня 
Лавро�вка и небольшой лесок, куда за землянкой ходим (с. Вожерово 
Нейск.); Вла�совский уго�р – холм, с него ребятишки кататься любят 
(д. Власиха Октябр.); На Бугра�х много земляники было (д. Кашино Со-
лиг.), Горб – покос. Раньше был холм, а сейчас ровное место 
(с. Петрилово Костр.); Горбы� – холмистая местность около деревни 
Шарново (с. Ликурга Буйск.); Лоба�нкой гору назвали из-за холмистой 
местности (п. Судиславль Судисл.) и мн. др. Подобного рода назва-
ния можно встретить во многих топонимических системах (см., на-
пример, [3]). Нередки метафорические названия холмов, например: 
Холм Бабий пуп на бабий пуп, говорят, похож (с. Потрусово Парфен.); 
Холм Котелок формой напоминает котелок (д. Старикова Октябр.); 
Приезжие-то на Коровашке и окружились (заблудились) вчера 
(п. Доброумово Павин.) и др. (некоторые из них, например пуп, можно 
отнести к местной орографической терминологии). Даны холмам и 
местам на них и названия Карпа�ты (Вохом.), Сия�ны (Солиг.), А�льпы 
(Галич.), Караба�х (район г. Галича) и т. п.  

Топонимы, образованные от слова холм, нередки в топоними-
коне не только России (г. Холм в Новгородской обл., д. Холм – в Во-
логодской, Московской, Архангельской, Смоленской и др., Холмы – в 
Калужской, Псковской, Ивановской и др., д. Красный Холм – в Яро-
славской, Тульской, Тверской и др., с. Холмогоры – в Архангельской и 
мн. др.), но и других стран (см., например, [8, s. 82] и др.). 

Орографическая лексика и образованная от неё топонимия, без 
сомнения, обладают высокой информативностью, что может быть ис-
пользовано в самых разных исследованиях, в том числе и по историче-
ской географии, тесно связанной с топонимикой. 
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Аннотация. В статье рассмотрены историко-географические 

аспекты деятельности российского государства в целях защиты сво-
их подданных и территории от агрессии со стороны Османской им-
перии и ее сателлита — Крымского ханства. Кратко показано поло-
жение греческого этноса на территории Северного Причерноморья к 
началу Х1Х в. Представлена реакция на так называемое добровольное 
переселение греков на осваиваемые земли. 

Ключевые слова: греки, русско-турецкие войны, миграция, Но-
вороссия, обустройство.  
 

В последнее время большое внимание уделяется историческому 
экскурсу вхождения Крымского полуострова и земель Северного При-
черноморья в состав Российской империи. Одним из этносов, считаю-
щих эти территории исконными, являются этнические греки. Целью 
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работы стало уточнение особенностей размещения данного этноса на 
исследуемом пространстве в период многочисленных русско-турецких 
войн.  

Крымское ханство к концу ХУП в. представляло собой протек-
торат Османской империи. Решение проблемы мирных отношений с 
опасным южным соседом, осуществлявшим опустошительные набеги 
на русские земли, было одним из основных направлений внешнеполи-
тической деятельности Российского государства. По некоторым расче-
там, в течение первой половины ХУП в. было захвачено и уведено в 
плен с целью продажи в качестве рабов не менее 150–200 тыс. русских 
людей [История СССР..., 1975]. На протяжении всего ХУП в. россий-
ское государство настойчиво стремилось задобрить крымских ханов: 
они ежегодно получали богатые «поминки» (подношения), которые 
крымские ханы стали считать обязательной данью. При этом они пе-
риодически заключали союзы с поляками, запорожскими казаками, 
которые, затем, в момент измены разрывались. Походы в Крым против 
ханства в 1687 г. и 1689 г.  под руководством князя В.В. Голицына в 
рамках антитурецкой венецианско-австро-польско-русской «Священ-
ной лиги» окончились тем, что в безводных степях русские войска по-
несли значительные потери. Азовские походы Петра 1 в 1695-1696 гг., 
а затем и Прутский поход 1711 г. не принесли России желаемых ре-
зультатов в виде ослабления противодействия Турции и ее сателлита 
крымского хана. [Краткая история …, 1972] 

К 1-й четверти ХУШ в. граница России на юге шла по Днепру и 
далее за Украинской линией к побережью Азовского моря в районе 
Таганрога, и, обогнув устье Дона и Еи, она пересекала Кубань в ее 
среднем течении. [История СССР..., 1975] ХУШ в. внес принципиаль-
ные изменения в территориальные владения России. Считается, что на 
пространстве, вошедшем к концу ХУШ в. в состав России, проживало 
более четверти населения страны. Это значимо изменило ее качест-
венный национальный состав. Следует отметить, что к этому времени 
в результате трех русско-турецких войн (1735-1739, 1768-1774, 1787-
1791 гг.) Крымское ханство было ликвидировано, и оно со всеми 
своими владениями, было включено в состав России. Изначально в 
1774 г. России были переданы Керчь, Еникале, Кинбурн, а в 1783 г. 
было ликвидировано Крымское ханство, и все его земли включены в 
состав России.  Затем уже Ясский мир 1791 г. искоренил крымско-
турецкую угрозу, отодвинув границы России на Днестр. Новые земли, 
на которых основываются и развиваются такие города, как Екатерино-
слав (1787 г.), Херсон (1788 г.), Николаев (1789 г.), Одесса (1794 г.), 
Севастополь (1783 г.), и др., получают наименование «Новороссия».  
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На протяжении ХУШ в. населявшие Крым этносы – татары, 
крымчаки, греки, армяне, грузины и другие, обживавшие территорю с 
древнейших времен, считали ее своей по праву рождения. В то же 
время греки продолжали перемещаться в направлении огромных про-
странств Южной Украины.   Греческий этнос, выступая адептом   пра-
вославия, пытался нивелировать межконфессиональную неприязнь с 
представителями мусульман, как господствующего слоя. Поэтому, 
проживая в Крымском ханстве, они оплачивали через налоговое бремя 
все войны Османской империи. Каждые четыре года османские чи-
новники объезжали всю империю в поисках наиболее здоровых хри-
стианских детей, которых обращали в ислам с целью их дальнейшей 
службы в турецкой армии или администрации.  Как считают некото-
рые ученые [Ботсвейн Т., 2007], в результате такой политики отдель-
ные виды управления на территориях Османской империи, фактически 
перешли в руки выходцев из христиан, чаще всего греческого проис-
хождения.  Однако в основном греки испытывали значительные при-
теснения со стороны турецких и крымско-татарских владетелей.  

В 1771 г. митрополит Готфийско-Кефайской епархии Игнатий от 
имени крымских христиан обратился в письменном виде к 
Святейшему Синоду и императрице Екатерине II с прошением принять 
их в российское подданство. Однако его нельзя рассматривать как 
просьбу о переселении в Россию, так как в этот период о принятии в 
российское подданство обращались многие порабощенные турками 
народы. Речь идет о вхождении в состав России территорий их 
компактного проживания, при предоставлении определенных прав, 
таких как, например религиозная автономия в составе единоверной 
России. Готовность к массовой греческой иммиграции была 
следствием русско-турецких войн конца ХУП - ХУШ вв. В этих войнах 
представители греческого этноса активно участвовали на стороне 
России.  

После войны 1768 - 1774 гг., присоединившей южные степи и 
укрепившей южные границы государства, на основании Кючук-
Кайнарджийского мирного договора, начинается интенсивное освое-
ние крымских и новороссийских земель. В ХУШ в. границы России 
отодвинулись на запад от 200 до 500 - 600 км. Начинаясь от устья Дне-
стра, новая южная граница проходила через Черное море к устью Ку-
бани, включая в состав России Крым и все северное Причерноморье. В 
последней четверти этого века в Екатеринославской, Херсонской и 
Таврической губерниях  проживало около 1,1 млн. чел. [Ботсвейн  Т., 
2007] Отличные природные условия, наличие развитой речной систе-
мы, выход к незамерзающим морям, соседство с обжитыми и бурно 
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осваивающимися экономическими районами и ряд других факторов 
содействовали быстрому освоению нового района и обусловили воз-
растание его роли в социально-экономической жизни России. Этому 
способствовало создание значительных по размеру помещичьих лати-
фундий, куда началось переселение крестьян из центральных районов 
страны. В результате к концу ХУШ в. помещичьих крепостных здесь 
насчитывалось приблизительно 3%, при этом постоянно увеличивался 
поток беглых крестьян на территории вновь осваиваемых районов.  

В XУIII в. греки проживали более чем в 80-ти населенных пунк-
тах, при этом четверть из них была горожанами. Основные поселения 
располагались на Южном берегу и в горах. Специализация греков в 
хозяйстве связана с ремеслом, торговлей, рыболовством, самыми раз-
ными отраслями сельского хозяйства, в том числе развитым овцевод-
ством. Ханская перепись движимого имущества, составленная при 
переселении крымских греков в Приазовье, показывает, что матери-
альное благополучие основной их массы было достаточно высоким. 
[Cтарый Крым..., 2019] Греки принадлежали, в основном, к православ-
ной цивилизации, но частично были и адепты ислама для улучшения 
своего состояния и положения. Лингвистическая принадлежность гре-
ческой диаспоры проявилась в смешении греческого и тюрко-
крымско-татарского наречия таким образом, что письменный грече-
ский алфавит применялся для выражения татарского языка. 

После победы России над турками и присоединения к ней юж-
ных земель по условиям Кючук-Кайнарджийского мира появилась 
необходимость в освоении и заселении этих земель. По инициативе 
П.А. Румянцева-Задунайского было проведено на добровольной осно-
ве переселение крымских христиан-греков и армян в новую Россию.  
Крымские греки и армяне подходили для этих целей и по другим при-
чинам: их отъезд подрывал и без того кризисную экономику Крымско-
го ханства и обеспечивал основу для присоединения полуострова к 
России; эмигранты таким образом спасались от возможных притесне-
ний и мести со стороны мусульман за помощь русским в завершив-
шейся войне. С марта 1778 г. начинается агитация христиан пересе-
ляться в Россию. С этим предложением к митрополиту Игнатию обра-
тились командующий русскими войсками в Крыму генерал-поручик А. 
А. Прозоровский и российский резидент при ханском дворе А.Д. Кон-
стантинов. На фоне сомнений в таком мероприятии, митрополит со-
глашается лишь 4 апреля 1778 г., обусловив его поддержку. Основные 
условия были сформулированы митрополитом и легли в дальнейшем в 
основу «Постановления крымских христиан» от 16 июля 1778 г. и Жа-
лованной грамоты от 21 мая 1779 г. 
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Агитация проводилась в течение трех летних месяцев и привела 
в итоге к согласию на переселение.  В середине 1778 г. представители 
крымских христиан подписали документы, подтверждающие их наме-
рение добровольно переселиться в Россию. Им было обещано выде-
лить по 30 десятин земли на каждого члена семьи мужского пола — 
значительно больше крымских земельных владений самых богатых 
христиан. 

Переселением руководил генерал-поручик А.В. Суворов. По 
составленной им «Ведомости о выведенных из Крыма в Приазовье 
христианах» от 18 сентября 1778 г., христиане вышли из 5 городов и 59 
сел, общей численностью 31372, из них: 18395 греков, 12598 армян, 
218 грузин, 161 волох. Кроме того, по А.В. Суворову, остались 
зимовать в Крыму 60 греков, 228 армян. 

По ведомости митрополита Игнатия греки вышли из 7 городов 
(Старый Крым, Балаклава и Бельбек – по ведомости Суворова не не 
имеют статуса ни села, ни города, видимо считались поселками), 55 
сёл и монастыря Святого великомученика Георгия. Всего переселялось 
3736 греческих семей, один митрополит, 83 священника, 3 монаха. 
Вместе с ними вышли, поселившиеся недалеко от Ростова-на-Дону, 
армяне, основавшие город Нахичеван (Нахичевань-на-Дону) и села 
Чалтырь, Крым, Султан Салы, Большие Салы и Несветай.  Около 15 
тысяч греков, жители Капсихора, Искута, Туака, Куру-Узеня, Мускомьи 
и других, остались в Крыму. Греки города Керчь и его округа, 
вошедшей в 1774 г. в состав Российской империи, также не приняли 
участие в переселении. [Cтарый Крым..., 2019] 

Переселенцы после Александровской крепости, где они проходили 
регистрацию, направлялись в различные районы Азовской губернии для 
временного поселения. Вопросы места постоянного проживания 
откладывались до весны 1779 г. Христиане направлялись в различные 
населенные пункты Екатеринославского (село Новоселица), Царичанского 
(Байбаковка, Китай-город, Нефорища, Моячик, Могилев, Орлик или 
Орчик, Петриковка), Натальинского (крепость Белевская, Верхние 
Березки, Лебяженская, Шебелинка), Торского (Гришеваха, Камышеваха, 
позже и в Барвенкиной стенке, Маяках, Райгородке) уездов. Многие греки 
были поселены в устье Каменки. Группа христиан оставалась после 
регистрации и в Александровской крепости. В этих местностях провели 
христиане зиму 1778-1779 г. Жили в сложных условиях, без обеспечения 
элементарных потребностей, в условиях свирепствующих болезней, в 
землянках или под открытым небом в кибитках, вместе со своими 
односельчанами по Крыму. Порой они создавали свои отдельные селения, 
где жили в землянках. 
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Они основали в устье реки Кальмиус город Мариуполь и 19 сел 
в округе. На современной карте в ареалах Донецка или Мариуполя в 
сторону Мелитополя можно увидеть чисто крымские названия насе-
лённых пунктов — Старый Крым, Ялта, Ласпи, Мангуш, Карань и др. 
Таким образом переселенцы решили сохранить память о малой роди-
не. Так же бережно мариупольские греки до настоящего времени хра-
нят свой язык, традиции, культуру. Часть переселенцев так и не смогла 
привыкнуть к новым местам. Однако часть из них, несмотря на запре-
ты властей, возвратились в Крым и вместе с не переселившимися гре-
ками основали новую общину. [Cтарый Крым..., 2019] 

После 1774 г. на основании Кючук-Кайнарджийского договора 
миграция нескольких тысяч греков осуществлялась в нескольких на-
правлениях. Следует отметить рядовых и офицеров восьми доброволь-
чесмких батальонов, служивших на русской эскадре в Архипелаге, а 
также членов их семей и других жителей островов. Часть вновь пере-
селенных греков поступила на царскую военную службу: в 1779-1783 
гг. был сформирован греческий полк в Керчи и Еникале, затем в 1784 
г.  переведен в Балаклаву.  С 1797 г. он под наименованием Балаклав-
ский греческий батальон выполнял обязанности пограничной охраны 
на побережье от Севастополя до Феодосии. Благодаря этому увеличи-
лась греческая община Крыма. Концентрация греческого населения   
также наблюдалась в Керчи, Еникале, Таганроге, Херсоне. Другое на-
правление миграции греков, армян, грузин и валахов связано с При-
азовьем, точнее - Азовским уездом Екатеринославской губернии, куда 
их в 1778-1779 гг. активно переправляли (в настоящее время южная 
часть Донецкой области ДНР). 

В начале XIX века на полуострове проживало около трех тысяч 
греков. В то время всех христиан в Крыму насчитывалось примерно 14 
тыс. человек, следовательно, каждый четвертый из них был греком.  

По итогам русско-турецкой войны 1806 -1812 гг. к России была 
присоединена Бессарабия, где в городах и поселениях – Измаиле, Ки-
лии, Аккермане и др. уже обосновались греки.  В 1820-х годах грече-
ские общины возникли в Кишиневе, Аккермане, Хотине и др. Также 
греческие общины в Северном Причерноморье и Крыму пополнялись 
за счет выходцев из болгарских земель, из Стамбула, Архипелага, и с 
южного побережья Черного моря – Синопа, Трапезунда и других об-
ластей Османской империи. [Джуха, И., 2019] Позже Одесса стала 
центром национально-просветительской и патриотической деятельно-
сти, а в 1814 г. там было создано тайное греческое общество Филики 
этерия - «Дружеское общество», обусловившее подготовку греческой 
национально-освободительной революции 1820 г. В результате основ-
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ная политическая причина греческой иммиграции в Россию быра раз-
решена в связи с образованием независимого греческого государства 
[Азовские греки..., 2019] 

Таким образом, на протяжении ХУШ - Х1Х вв. произошли су-
щественные изменения в численности греческого этноса на террито-
рии Новороссии.  В результате добровольной миграции они основали 
многочисленные населенные пункты, обеспечивали развитие уже су-
ществовавших поселков и городов, активно развивали различные от-
расли хозяйства, в том числе: ремесла, рыболовство, торговлю, сель-
скохозяйственные отрасли. Колонизация греками южных районов спо-
собствовала большим возможностям в своей экономической деятель-
ности.  При этом приостановился процесс их ассимиляции с крымски-
ми татарами и углубился процесс консолидации этнической диаспоры 
на базе православия. Данная миграция обеспечила формирование гре-
ческого субэтноса на территории Новороссии. 
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Аннотация. Изучены ареалы природопользования неславянских 
этносов донского казачества, а также иноэтничных групп в составе 
других сословий в Области Войска Донского. На примере донских та-
тар, базовых калмыков, донских армян и немецких колонистов рас-
сматриваются система расселения, природно-ресурсный потенциал 
территорий и основные направления хозяйственной деятельности. 
Выявлены этнические особенности природопользования и особенно-
сти их эволюции. 

Ключевые слова: Область Войска Донского, донские татары, 
базовые калмыки, донские армяне, немецкие колонисты, этническое 
природопользование. 

 
Среди весьма однородного в национальном отношении населе-

ния области Войска Донского (ОВД) выделялись этнические группы, 
различавшиеся сословной принадлежностью, ареалом проживания, 
характером природопользования. По данным 1915 г., русские состав-
ляли 95,2% от численности населения, следующая по распространён-
ности национальность – немцы (1,4 %), затем армяне (1,1%) и калмыки 
(0,9%) [1, 3]. 

Донское казачество формировалось, в основном, за счет выход-
цев восточнославянского происхождения, в то же время, в нём суще-
ствовали и иноэтничные элементы – донские татары и калмыки. Тер-
мин «татары» имеет обобщающий характер, объединяя представителей 
тюркоязычных этносов, прежде всего, ногайцев. В состав Войска Дон-
ского татары влились ещё на заре его существования. Проживали каза-
ки-мусульмане в одной из станиц древней столицы казачества, городе 
Черкасске, носившей название Татарская. В начале XIX в. в ней было 
117 дворов, жители занимались животноводством, сохраняли «свою 
религию, свои обычаи, свой костюм» [2, С. 31]. 

С основанием в 1805 г. города Новочеркасска и переносом туда 
казачьей столицы станица Татарская также была переселена в окрест-
ности города, но уже в новом статусе – хутора Татарского. После 
Крымской войны 1853-56 гг. значительная часть казаков-мусульман 
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переселилась в Турцию [4]. Тем не менее, хутор Татарский продолжал 
существовать. В начале XX в. в нём насчитывалось около 200 жителей, 
основным занятием которых было земледелие и огородничество [1]. 

Калмыки появились на Дону в середине XVII в. Они были за-
числены в казачье сословие, получив название базовых или юртовых. 
К концу XVIII в. калмыки обитали, в основном, на западе края, в меж-
дуречье Северского Донца и Дона. Маршруты кочевок проходили по 
сельскохозяйственным угодьям донских казаков и крестьян. Потравы 
хлебов и сенокосов, а также угоны лошадей и скота стали причиной 
конфликтов между кочевниками и земледельцами. 

После установления в 1783 г. границы между Россией и Турци-
ей по р. Кубани возникли благоприятные условия для заселения лево-
бережья Нижнего Дона. В 1803 г. в неосвоенное тогда Задонье были 
переселены юртовые калмыки. В составе Земли Войска Донского была 
выделена новая административная единица – Калмыцкое кочевье – 
площадью около 1 млн десятин. 

Необходимость обустройства Кавказского тракта и растущее 
малоземелье казаков северных и центральных округов подталкивали 
Войсковое правительство к основанию новых станиц в Задонской сте-
пи. Поток переселенцев обусловил смещение калмыцких кочевок на 
юго-восток ОВД. Эта тенденция была закреплена в 1884 г. путём ад-
министративных преобразований – ликвидации Калмыцкого кочевья и 
организации взамен его Сальского округа, на территории которого 
стали возникать образованные из калмыцких сотен станицы [5]. 

По сравнению с прежними местами обитания калмыков юго-
восток области обладал более жёсткими природными условиями. За-
сушливый климат и малоплодородные засоленные каштановые почвы 
препятствуют развитию земледелия. Однако для успешного кочевого 
животноводства важнее не качество, а количество земельных ресурсов.  
Главной привилегией казаков, в том числе и калмыцкого происхожде-
ния, было пользование большим земельным наделом в составе станич-
ной общины. Размер земельного надела казака-калмыка в начале XX в. 
составлял 33 десятины, в то время как в целом по области – всего 11 
десятин. Круглогодичное кочевание, позволившее избегать деградации 
пастбищ, использование аборигенных пород домашних животных, 
адаптированных к местным условиям, способствовали созданию ра-
циональной технологии пастбищного животноводства, оптимальной 
для сухостепных и полупустынных ландшафтов. 

Появление на Дону армянской диаспоры произошло вследствие 
деятельности правительства Екатерины II по выводу армян из Крыма. 
Целью этой политики было, во-первых, ослабление Крымского ханст-
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ва и усиление его зависимости от России за счёт переселения армян и 
греков, игравших важную роль в экономике ханства. Во-вторых, засе-
ление присоединённых территорий в составе Новороссийской и Азов-
ской губерний способствовало их колонизации и развитию. 

В 1779 г. выходцы из Крыма, получив из казачьих владений и 
земель крепости Святого Дмитрия Ростовского около 80 тысяч деся-
тин, основали город Нахичевань (впоследствии Нахичевань-на-Дону) и 
пять сёл. В административном отношении армянская колония дли-
тельное время принадлежала Екатеринославской губернии, в состав 
ОВД вошла лишь в 1887 г. 

Переселенцы быстро сменили направление земледелия, отка-
завшись от виноградарства и садоводства в пользу хлебопашества. 
Спустя всего пять лет после переселения они наладили товарное про-
изводство пшеницы и её экспорт через Таганрогский порт. В дальней-
шем армяне с успехом освоили ряд прогрессивных для того времени 
сельскохозяйственных технологий, в частности, шелководство и тон-
корунное овцеводство [6]. 

Немецкие колонии стали возникать после отмены в 1868 г. за-
прета на поселение и приобретение недвижимости в ОВД лицам нека-
зачьего происхождения. Заселение Области Войска Донского началось 
с крайнего запада. Центром расселения стало Северо-Восточное При-
азовье, бассейны рек Кальмиус и Грузской Еланчик. Переселенцы вна-
чале основывали арендаторские поселки, а затем, уже на купленной 
земле – постоянные колонии. Накануне Первой мировой войны на До-
ну существовало более 90 колоний. Анализ размещения немецких по-
селков позволяет объединить их в три ареала, различавшихся размера-
ми и числом поселений (таблица). 

Высокоразвитая сельскохозяйственная культура немецких ко-
лонистов стала источником инноваций для всех жителей ОВД уже к 
концу XIX в. Немцы использовали усовершенствованный инвентарь, 
новые агротехнические приёмы и севообороты, высокопродуктивные 
породы домашнего скота и птицы. В колониях была налажена перера-
ботка сельскохозяйственной продукции на многочисленных ветровых 
и паровых мельницах, маслобойных заводах; действовали кирпичные 
и черепичные заводы, бричные, шорные и кузнечные мастерские [7]. 

Особенности современного этнического природопользования 
обусловлены, прежде всего, исчезновением двух ареалов этнического 
расселения. Калмыки покинули край после создания в 1920 г. Калмыц-
кой автономной области, а немцы были депортированы летом 1941 г. 
Многие колонии попали в зону интенсивных боев на Миус-фронте и 
были разрушены до основания. Реабилитированные немцы не верну-
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лись в родные места, и уцелевшие колонии были заселены местными 
жителями.  

Таблица 
Некоторые характеристики ареалов расселения немцев в ОВД [7] 

 
Назва-
ние 
ареала 

 

Округ Число 
посе-
лений 

Числен- 
ность  
населе 

ния, чел. 

Пло-
щадь  
земли,  
десятин 

Благоприя- 
тные  
природ 

ные  
и эконо 

мико- 
геогра 

фические  
факторы 

Запад-
ный 

Таган-
рог-
ский 

66 13452 79 288 Плодородные  
приазовские  
черноземы,  
наличие  
железной  
дороги и  
порта  
Таганрог 

Север-
ный 

До-
нецкий 

22 4876 26 289 Наличие  
железной  
дороги,  
близость к  
крупному  
транспортно- 
промышлен-
ному  
центру  
(п. Миллерово) 

Южный Рос-
товс-
кий 

5 1454 7521 Плодородные  
предкавказские  
черноземы,  
наличие же-
лезной дороги,  
близость  
портов  
Ростов  
и Азов 

 Всего 93 19 782 113 098  
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Лишь армяне сохранили издавна освоенную территорию. Они 
по-прежнему живут в Нахичевани (сейчас она входит в состав Росто-
ва-на-Дону) и селах Мясниковского района. Численность армян по 
данным переписи 2010 г. – более 110 тыс. (2,6% от общего населения 
Ростовской области). Мясниковский район выделяется высокоразви-
тым сельским хозяйством преимущественно зернового направления. 
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Аннотация. Рассматривая ойконимию как важнейший маркер 

социально-культурной среды, автор предлагает классификацию всего 
спектра изменений соответствующей топонимии и связанной с ней 
территориальной идентичности населения на примере Азербайджа-
на, с параллелями в других государствах Закавказья.  
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Ключевые слова: Азербайджан, топонимия, изменения ойкони-
мов, территориальная идентичность. 

 

Социально-культурная среда, отраженная в общественном сознании 
населения определенной территории как нечто привычное и естественное и 
потому обычно не обсуждаемое и не обдумываемое – важный элемент сре-
ды обитания человека. Это утверждение является продолжением и уточне-
нием взглядов В.В. Степанова на феномен, который он обозначил термином 
«этнокультурная среда» [1]. Любые значимые изменения в этой среде вы-
зывают социальное напряжение и, в ряде случаев, могут даже приводить к 
выраженному протесту со стороны затронутых групп местного населения.  

Топонимия при этом выступает как важнейший маркер социально-
культурной среды, определяющий степень её привычности (то есть устой-
чивости во времени), а также родственности либо чуждости для тех или 
иных этнических и социально-культурных групп местного населения. Од-
новременно топонимия лексически оформляет сеть населённых пунктов и 
базирующуюся на них иерархическую структуру единиц административно-
территориального устройства страны, которые служат своего роды карка-
сом, или основой, для появления и проявления территориальных форм 
идентичности – местной, локальной (районной), региональной (областной), 
государственной [4]. Значение территориальной составляющей в структуре 
множественной идентичности личности иногда может быть почти равнове-
ликим этнической или национальной (государственно-политической, 
определяемой по гражданству) идентичностям. Такой факт, например, 
был недавно установлен этносоциологами в малых русских городах 
Белёве в Тульской области и Старице в Тверской области [2]. 

Азербайджан в течение ХХ в. продемонстрировал почти все 
возможные вариации изменения топонимии применительно к городам, 
в том числе областным (губернским) и районным (уездным) центрам, с 
сопутствующей трансформацией территориальной идентичности их 
жителей. Всего за сто лет на этой территории произошли следующие 
фундаментальные переходы: от российской имперской к краткой по 
времени существования постимперской, затем к относительно дли-
тельной советской и, в последние почти три десятилетия, к постсовет-
ской системам власти. Каждая из них при этом в той или иной степени 
меняла топонимию. Так что на примере Азербайджана можно показать 
достаточно полную классификацию практически всех возможных из-
менений топонимов, вызывающих различные по масштабам транс-
формации социально-культурной среды и территориальной идентич-
ности местного населения. 
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1. «Лингвистическая национализация» топонима проявляет-
ся в замене его устоявшейся в русском литературном языке былой 
иноязычной формы на новую, более приближенную по звучанию к 
соответствующему аналогу в ставшем государственным языке. Это 
явление представляет собой минимальную трансформацию топони-
мии, поскольку, строго говоря, имеет место не переименование, а сме-
на правил транслитерации иноязычного топонима в русском языке. В 
частности, с начала – середины 1990-х гг. произошли следующие из-
менения: Закаталы превратились в Загатала, Белоканы – в Балакен, 
Сальяны – в Салан, и т.п. Аналогичные процессы произошли и в топо-
нимии Абхазии и Южной Осетии. Однако даже такие частные измене-
ния названий городов или райцентров показывают очевидные сдвиги в 
социально-культурной среде, наглядно демонстрируя местным жите-
лям, язык и культура какого именно народа отныне господствуют в 
данном пространстве и для каких этнических групп населения эта тер-
ритория стала теперь ещё более «своей».   

2. Замена топонима на иноязычный аналог означает макси-
мально возможную трансформацию в данной сфере. Так, например, в 
1918 г. Елизаветполь превратился в Ганджу (то есть тогда городу было 
возвращено его древнее название), в 1935 г. – в Кировабад, и в 1989 г. 
– вновь в Гянджу. Сходным образом первоначально село, а потом 
уездный город Карабулаг превратился в 1827 г. в Карягино, а в 1959 г. 
– в Физули. Такие изменения топонимии означают радикальные сдви-
ги в социально-культурной среде, вызывающие трансформацию тер-
риториальной идентичности. 

3. Изменение границ районов с выделением новых районов 
и появлением новых райцентров приводит к своего рода пере-
оформлению либо дробление былой локальной (районной) территори-
альной идентичности, сопровождающему существенные сдвиги в со-
циально-культурной среде. Именно это случилось, например, в связи с 
появлением нового районного сообщества садаракцев в Нахичеван-
ской автономной республике. Там в 1991 г. Ильичёвский район (до 
1964 г. – Норашенский) с райцентром Ильичёвск (ранее – Баш-
Норашен) был переименован в Шарурский, а город – соответственно в 
Шарур. Но незадолго до того, в 1990 г. из его части, непосредственно 
граничащей на севере с Арменией, был создан новый Садаракский 
район с центром в тоже новом посёлке Гейдарабад, примыкающем к 
старинному селу Садарак.  

4. Изменение административно-территориального деления с 
полным упразднением ранее существовавшего района вызывает 
радикальную трансформацию социально-культурной среды и локаль-
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ного уровня территориальной идентичности населения. Подобное, напри-
мер, случилось с азербайджанскими жителями северной равнинной части 
бывшего Шаумяновского района. Этот преимущественно армянский по 
населению его основной горной части район в 1991 г. был упразднён вла-
стями Азербайджана и присоединён к соседнему Касум-Исмаиловскому (в 
1930-1938 гг. – Геранбойскому) району с центром в г. Касум-Исмаилов (Ге-
ранбой до 1938 г.). Новый укрупненный район получил название Геранбой-
ский, а его центром остался г. Геранбой, которому вернули историческое 
название. В том же 1991 г. армянское большинство населения Шаумянов-
ского района с центром в г. Шаумяновске (до 1938 г. – Нижний Агджакенд) 
и депутаты районного Совета провозгласили вхождение этой территории в 
Нагорный Карабах. Но начавшаяся тогда же война с Азербайджаном при-
вела в итоге к захвату в 1992 г. всего Шаумяновского района азербайджан-
ской армией с вытеснением или бегством местных армян в Нагорный Кара-
бах, Армению или Россию. 

5. «Этническая чистка» населения означает полное уничто-
жение исходной социально-культурной среды и былой локальной 
идентичности вытесненных этнических групп местных жителей. Пе-
чальный пример такого рода событий приведён выше в случае с гор-
ной, основной по территории и населению частью бывшего Шаумя-
новского района, где ранее проживали преимущественно армяне. 

Особое положение по своим последствиям для территориальной 
идентичности населения и ведущих особенностей социально-культурной 
среды занимает феномен полного отказа от сложившейся в период Россий-
ской Империи и Советского Союза системы административно-
территориального деления на губернии или области и уезды либо районы. В 
ряде случаев это сопровождалось переходом к возрождённым историко-
культурным или культурно-географическим регионам либо к сочетаниям 
последних со вновь созданными территориальными образованиями как 
новым административно-территориальным единицам основного, то есть 
самого высокого уровня.  

Именно такие радикальные трансформации произошли в Армении и 
Грузии. Правда, в советский период деление территорий этих республик на 
относительно крупные и потому немногочисленные округа (три в Армении) 
или области (две в Грузии, не считая автономий) имело лишь краткосроч-
ный характер в начале 1950-х гг. Но история уездов и сменивших их рай-
онов насчитывает уже более полутора столетий. Именно их объединили в 
10 исторических областей в Армении в 1995 г. (таких как Сюник, Лори, 
Ширак и т.д.) и в 9 административных краёв и, одновременно, историче-
ских областей в Грузии в конце 1990-х гг. (таких как Гурия, Имеретия, Ка-
хетия и т.п.). Правда, в Армении при этом имело место выделение и ряда 
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новых территориальных единиц основного уровня (типа Армавира) с целью 
более адекватного отражения современной экономической и демографиче-
ской ситуации. В Грузии ради удобства территориального управления с 
учётом транспортной доступности и реального распределения населения и 
экономической деятельности произошло как разделение некоторых истори-
ческих провинций (например, Картлии), так и объединение некоторых со-
седних (в частности, Мегрелии и Верхней Сванетии). Видимо, данную кол-
лизию следует считать ещё одним возможным вариантом существенной 
трансформации не только и не столько топонимии, но и сопряженных с 
последней особенностей социально-культурной среды и территориальной 
идентичности населения. 

Трансформация или замена топонимии, в ряде случаев сопровож-
даемая сменой административно-территориального устройства, а также, что 
главное, и то, в какой мере они приняты населением, наглядно отражают 
изменения, произошедшие в общественном сознании местного населения, 
то есть в его восприятии социально-культурной среды обитания и, в ряде 
случаев, в территориальной идентичности. Однако последняя является, на 
мой взгляд, важнейшим критерием при культурно-географическом либо 
историко-географическим районировании.  

Например, правомерность выделения в качестве отдельных культур-
но-географических или историко-географических регионов Кавказа в целом 
или Северного Кавказа в частности определяется прежде всего наличием 
такого факта, как давно уже сложившийся «… образ этого региона в обще-
ственном сознании как его жителей, так и населения сопредельных или 
даже отдаленных территорий» [3]. То есть первостепенное значение 
должно иметь именно мнение населения о существовании такого региона 
как некой территориальной целостности, противопоставляемой в общест-
венном сознании иным такого же рода соседним регионам.  

Следовательно, важной и непременной составляющей исследо-
ваний, проводимых с целью выделения культурно-географических или 
историко-географических регионов, должно быть изучение территори-
альной идентичности местного населения, с учётом того, что измене-
ния последней прямо соотносятся с динамикой административно-
территориального устройства и трансформациями в сфере топонимии. 
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Аннотация. Культурный ландшафт Мурманского берега Коль-
ского полуострова формировался в ходе многовекового воздействия 
людей на природу данного района Западной Арктики. В статье даёт-
ся краткий ретроспективный обзор трансформаций культурного 
ландшафта Мурмана. Рассматривается возможность использования 
историко-культурных ресурсов этого участка арктического побере-
жья России для развития туристской индустрии. 
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Северный (Мурманский) берег Кольского полуострова, выхо-

дящий к Баренцеву морю, является одной из наиболее освоенных при-
брежных территорий российской Арктики. Антропогенное воздейст-
вие на природу в этом регионе началось несколько тысячелетий назад 
и продолжается, с разной степенью интенсивности, вплоть до настоя-
щего времени. Длительная хозяйственная и социокультурная деятель-
ность человеческих сообществ, в сочетании с физико-географическими 
особенностями, привели к формированию на данном участке побере-
жья специфического культурного ландшафта, т.е. природно-
культурного территориального комплекса, обладающего структурной, 
морфологической и функциональной целостностью [4]. Особенности 
формирования, существования и развития культурных ландшафтов на 
территории современной Мурманской области неоднократно станови-
лись объектом научного изучения [6, 7]. 
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Топоним «Мурманский берег (Мурман)» применяется в отно-
шении участка побережья Кольского полуострова, локализованного 
между российско-норвежской границей и мысом Святой Нос. Тради-
ционно эту часть побережья делят на Западный и Восточный Мурман, 
рубежом между которыми является Кольский залив. Освоение указан-
ной территории людьми началось не позднее периода мезолита, о чём 
свидетельствует значительное количество выявленных на побережье и 
близлежащих островах объектов археологического наследия, датируе-
мых каменным веком и эпохой раннего металла [3, 5]. Данный этап 
формирования культурного ландшафта, который некоторыми исследо-
вателями определяется как «праландшафт» [7: 27–28], характеризуется 
хронологической дискретностью следов человеческой деятельности, а 
также их фрагментарностью и рассеянностью в пространстве. Во мно-
гом такое сравнительно слабое антропогенное влияние на природу 
обусловлено присваивающим характером хозяйствования (охота, мор-
ские промыслы, собирательство и т.п.), свойственным данному перио-
ду. 

Большинство объектов археологического наследия Мурманско-
го берега не имеет чёткой идентификации с конкретными этническими 
группами и неопосредованного отражения в культурной памяти мест-
ного населения. В массе своей памятники археологии неизвестны за 
пределами узкого экспертного сообщества и не актуализируются в 
социуме, однако ряд подобных объектов обладает высокой туристской 
популярностью и является важной составляющей информационного 
образа региона. 

Следующий этап формирования ландшафта на побережье Ба-
ренцева моря и близлежащих островах был связан с появлением пред-
ставителей народа саами, которые вели полукочевой образ жизни, ба-
зирующийся на традиционных формах оленеводства, собирательстве, 
охоте, ловле рыбы в пресных водоёмах и вблизи морского берега. Ими 
был основан ряд временных сезонных населённых пунктов (погостов 
или сиийтов), некоторые из которых впоследствии трансформирова-
лись в постоянные поселения. Несмотря на длительное проживание 
саамов в прибрежных районах, до настоящего времени сохранились 
лишь фрагментарные аутентичные артефакты, связанные с ними. 
Большинство объектов, презентуемых туристской индустрией региона 
в качестве «саамских», являются современной реконструкцией или 
сознательной фальсификацией [2]. 

Дальнейшее формирование культурного ландшафта Мурман-
ского берега было вызвано, начавшейся в XVI веке, активизацией хо-
зяйственного освоения ресурсов этой территории выходцами с Бело-
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морского побережья. На протяжении нескольких столетий единствен-
ным постоянным поселением данного района был город Кола, распо-
ложенный вблизи южной оконечности Кольского залива Баренцева 
моря, который появился в этом месте не позднее 1550-х годов, и дли-
тельное время являлся административным, военным и торговым цен-
тром края. В настоящее время исторический облик города почти утра-
чен, на его территории сохраняются лишь единичные исторические 
объекты, находящиеся в окружении застройки советского периода. 
Использование историко-культурного потенциала Колы для развития 
туриндустрии возможно только при условии его целенаправленной 
актуализации и популяризации. 

Развитие на Мурмане морских промыслов привело к появлению 
в прибрежной зоне и на близлежащих островах ряда временных ры-
бацких поселений (становищ). Этот тип населённых пунктов, как и 
саамские погосты, существовал в соответствии с природными сезон-
ными циклами. Большинство становищ располагалось в удобных для 
парусных судов гаванях, вблизи которых обычно находился источник 
пресной воды (река или ручей). Временный характер поселений не 
способствовал развитию строительства – зачастую в них возводились 
лишь временные жилые избы и некоторые хозяйственные постройки. 

Программа колонизации Мурманского берега, инициированная в 
России во второй половине XIX века, привела к значительным изменени-
ям культурного ландшафта побережья. На месте многих становищ воз-
никли поселения, имеющие постоянных жителей (колонии), в которых 
активно развивалась социальная инфраструктура, появлялись новые типы 
сооружений. При этом сухопутные пути сообщения (дороги) отсутствова-
ли, в основном связь осуществлялась при помощи водного транспорта. 
Значительное влияние на формирование культурного ландшафта в этот 
период оказывали представители старожильческого русского населения 
Беломорья (поморы), карелы, финны, норвежцы и представители других 
этнокультурных групп, переселявшиеся на побережье. 

Новый этап развития Мурмана был ознаменован рядом событий. В 
1899 году на западном берегу Кольского залива основан город Александ-
ровск (сегодняшнее название – Полярный), где разместилась уездная ад-
министрация. На восточном берегу того же залива в 1916 году заложен 
город Романов-на-Мурмане (Мурманск), который со временем стал круп-
ным портом, связанным железной дорогой с другими регионами. Резуль-
татом начавшихся преобразований стали формирование в этом районе 
обширной военной инфраструктуры, появление крупных административ-
ных и экономических центров, индустриализация, переход к новым прин-
ципам (коллективизация) и формам хозяйствования (в том числе, вытес-
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нение прибрежного рыболовства океаническим). Также на культурный 
ландшафт Мурмана оказали влияние события, разворачивавшихся на тер-
ритории края, военных конфликтов, основным из которых стала Великая 
Отечественная война. 

Во второй половине XX столетия начались процессы деколони-
зации побережья Баренцева моря, которые были вызваны, в том числе, 
кризисом традиционных форм морских промыслов, а в конце века 
данная тенденция усугубилась сокращением присутствия военных в 
этом районе. Значительная часть людей покинула прибрежные терри-
тории, следствием чего стало упразднение многих исторических посе-
лений, а большинство оставшихся жителей сконцентрировалось в не-
скольких сравнительно крупных населённых пунктах. 

По ряду причин, в первую очередь из-за труднодоступности, 
значительный пласт материального культурного наследия, отражаю-
щий многие важные вехи истории региона, оказался фактически изо-
лирован от современной социокультурной среды. На территории нена-
селённых районов Мурманского берега имеется ряд, обладающих ис-
торико-культурной ценностью, объектов разных эпох – религиозных и 
хозяйственных строений, жилых домов, кладбищ и отдельных захоро-
нений, навигационных сооружений (маяки, знаки), следов корабле-
крушений, фортификационных комплексов, объектов периода Великой 
Отечественной войны и т.п. 

Сохранение и актуализация материального историко-
культурного наследия, являющегося составной частью культурного 
ландшафта Мурмана, позволит мемориализировать многовековую 
эпопею освоения и колонизации этого района Арктической зоны Рос-
сии [1]. Учитывая, что возрождение активного хозяйствования на 
большей части данной территории в ближайшее время маловероятно, 
перспективной формой её экономического использования представля-
ется развитие туристской индустрии. Локализация на местности, ре-
конструкция и виртуализация фрагментов культурного ландшафта 
прошлого может стать одним из факторов повышения туристской ат-
трактивности. 
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История формирования системы оборонных линий Руси и Рос-

сии в Средневековье и начале Нового времени, включая правление 
Петра I, позволяет оценить социально-экономические затраты госу-
дарства, вынужденного защищать Порубежья от соседей, как с запада, 
так и с юга и востока.  

От отдельных, защищенных валами и рвами деревоземляных 
крепостей, наряду с каменными фортификациями, возводимых под 
защитой эрозионного рельефа Восточно-Европейской равнины к фор-
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мированию оборонных линий в XVI – XVII веках, так называемых 
«засечных черт», двигалось государство.  

При этом строители использовали естественные преграды – 
русла рек, глубокие крутосклонные овраги, эрозионные останцы в 
речных долинах, заболоченные участки пойм и притеррасовых пони-
жений на подступах к крепостям [1, 3]. Обратимся к историческим 
документам, широко используемым в труде С. А. Рябова [4]. Русские 
правители прекрасно понимали необходимость укрепления государст-
венных границ и не жалели средств на возведение как отдельных кре-
постей, так и протяженных оборонительных линий. Разгром Орды во 
второй половине XVI века позволил России взять под полный кон-
троль Волжский водный путь. Казань и Астрахань были защищены 
мощными каменными крепостями, деревоземляные крепости и сторо-
жевые посты охраняли водный путь от многочисленных шаек разбой-
ников - беглых русских людей.  

Победа над ордынцами не принесла покоя на южные границы 
России. Набеги с юга и юго-востока крымских татар и ногайцев заста-
вили правителей нашего государства строить широтные оборонитель-
ные линии – засечные черты. (Системы оборонительных сооружений 
из деревьев, поваленных крест-накрест вершинами в сторону против-
ника в лесных массивах.) 

С 1636 по 1656 годы возводится Белгородско-Симбирская линия 
от рек Ворсклы до Дона. Впоследствии эта система обороны реставри-
ровалась и укреплялась в открытых (остепненных) местностях валами 
и рвами. В работе С. А. Рябова [4] по Засечным чертам Восточно-
Европейской равнины приведен обширный документальный материал 
по строительству оборонных линий в XVI – XVII веках. 

Из «Засечных книг» (дозорные книги рязанских засек 1632 – 
1673гг) известно о крупных ремонтных работах в обветшавших старых 
засеках Большой черты, которые выстраивались от реки Жиздры до 
Рязани с 1630 года. Разоренные и сожженные крепости были пусты, 
поэтому царь Михаил Федорович указал: « ..и по Черте построить го-
рода, а промеж городов по полям земляной вал и рвы и остроги и на-
долбы, в лесах засеки и всякие крепости, чтобы на ево государевы Ук-
раины теми местами татарского приходу не было».  

В «Выписке в Разряд о построении новых городов и Черты» от 
1681 года С. А. Рябов [4] приводит правила, регламентирующие по-
строение оборонных линий: « ..по Черте устроить прибавочные городы 
и населить большим многолюдством и земляной вал устроить больше 
прежнего, по размеру в подошве в ширину 3-х сажен, в вышину 2 са-
жен с четвертью и двух сажен в своде, а подле вала с полевой стороны 



 341 

выкопать рвы в глубину 2 и полторы сажени, в ширину – 2 сажени и 
полторы сажени на 2 в своде, также надолбы большие и стоялые ост-
рожки частые и лесные завалы и иные многие крепости, где какие до-
ведется». (сажень – 2,14 м примеч. автора) (рис.1, 2) 

Для определения объема строительных земляных работ была 
сделана оценочная характеристика трудозатрат при возведении валов и 
рвов между крепостями. Общая длина всех засечных черт в пределах 
России XVI – начала XVII веков оценивается на Восточно-
Европейской равнине в 4000 км. Половину, по нашим наблюдениям, 
занимали засеки в лесах, не учитывались прикрытия валами и рвами 
крепостей, т.е. при расчетах несколько занижалась длина валов и, со-
ответственно, рвов. Естественно, нарушения царских указаний из-за 
мздоимства, не учитывались – Меньшиковы еще не появились. 

Трудозатраты подсчитывались по схеме – поперечная площадь 
валов, а, соответственно, рвов была задана царскими указаниями, об-
щая длина валов и рвов легко посчитывалась по топокартам, т.к. мно-
гие «засечные леса» сохранились до наших дней, хотя и с измененным 
составом древесных пород. Часть лесных массивов, входящих в засеч-
ные черты, ныне включены в заповедные зоны. 

Итак, при длине валов и рвов в 2000 км, площадь вала (она при-
нимается равной площади рва) в его поперечном сечении равна 25 м2. 
Объем всех валов засечных черт будет равен 50000000 м3. 
Далее обратимся к нормам, принятым сегодня для земляных работ. 
Оборонные фортификации возводились на ледниковых, водноледни-
ковых отложениях, с относительно малым содержанием валунов 
(<10%) и песчано-суглинистых III-IV категории. По современным 
нормам земляных работ временные затраты на 1 м3 грунта около 2 
чел/часов. За десятичасовой рабочий день без перерывов на отдых 
один землекоп в состоянии «перелопатить» 5 м3 за день. В расчетах не 
учитывается перекладывание грунта из рва на вал, поэтому выработка 
5 м3 в день может считаться несколько завышенной.  

Общий объем грунта, используемого при сооружении валов и рвов, 
50 миллионов кубических метров. Обваловывание крепостей, погранич-
ных постов не учитывается. Еще одна характеристика грунтов – вес одно-
го кубического метра. Он, в среднем, колеблется от 2 до 2,5 тонн/м3. Даже 
оценочные величины объемов земляных работ поражают. Для возведения 
линий засечных черт понадобилось 10 млн. чел/дней!!! Значительная 
часть мужского населения России в XVI-XVII веках несла тяготы тяжело-
го труда землекопов, в общей сложности десятки тысяч крестьян в теплое 
время года занимались строительством линий обороны под присмотром 
известных военноначальников. (рис. 3) 
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Рис. 2. Структура засечной полосы. 

 
 

Рис. 3. Стелла Царицынского вала. 
 

В заключении уместно вспомнить высказывание известного 
русского историка В.О. Ключевского: «Так шаг за шагом отвоевывали 
степь у степных разбойников. В продолжении XVI века из года в год 
тысячи пограничного населения пропадали для страны, а десятки ты-
сяч лучшего народа страны выступали на южную границу, чтобы при-
крыть от плена и разорения жителей центральных областей. Если 
представить себе сколько времени и сил - материальных и духовных 



 344 

гибло в этой однообразной и грубой мучительной погоне за лукавым 
степным «хищником», едва ли кто спросит, что делали люди Восточ-
ной Европы, когда Европа Западная достигала своих успехов в про-
мышленности и торговле, общежитии, науках и искусствах» [2]. 

XVII-XIX века породили новые подходы к обороне наших по-
граничий. Менялось вооружение, растягивались границы нашего Оте-
чества. Иная тактика и стратегия в охране Порубежий России пришла 
на смену засечных полос. 
Литература: 1. Борсук О. А., Ковалев С. Н. Оборонные линии Руси и России в 
рельефе Восточно-Европейской равнины. М., 2019, 122 с. 2. Ключевский В. О. 
Курс русской истории в 5 частях. СПб. 1904 –1922,1146 с. 3. Косточкин В. В. 
Русское оборонное зодчество конца XIII – начала XVI веков. М., 1962. 4. Рябов 
С. А. Здесь государевым украинам было бережение. Российское пограничье – 
особый объект культурного и природного Наследия. М., 2007. 355с.  
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Аннотация. Под спортивным ландшафтом как особым куль-

турным ландшафтом понимается пространственный комплекс, 
сформированный спортивной деятельностью. Спортивный ланд-
шафт состоит из спортивных мест. В Москве можно выделить пять 
этапов развития спортивных ландшафтов: дачный, ранний совет-
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Спорт на протяжении всей истории человечества связан с гео-
графией. Спортивная деятельность формирует особый культурный 
ландшафт – спортивный ландшафт [1]. Спортивный ландшафт – го-
родской пространственный комплекс, обусловленный спортивной дея-
тельностью, включая деятельность спортивных клубов, сборных стран, 
спортсменов, фанатов спорта и СМИ. Спортивный ландшафт состоит 
из спортивных мест. Спортивное место – это элементарная простран-
ственная единица, важный локус спортивного ландшафта.  

Можно выделить несколько типов спортивных мест: 1) спор-
тивные актуальные места (места, где занимаются спортом), 2) спор-
тивные мемориальные места (памятники, спортивные музеи, улицы, 
носящие имя выдающихся спортсменов, клубов, важных спортивных 
событий и т.п.), 3) спортивные социальные места (места актуализации 
фанатских движений). В ряде случаев актуальные, мемориальные и 
социальные спортивные места могут совпадать. 

Спортивный ландшафт централизован, он формируется относи-
тельно центрального спортивного места, в качестве которого обычно 
выступает центральная арена стадиона, которая исторически связана с 
определенной командой, где занимаются спортом, и которая занимает 
важное место как в памяти, так и в настоящей активности болельщи-
ков. Стадион дает имя всему ландшафту. 

Москва – огромный город с богатой историей, в том числе и 
спортивной. В Москве можно выделить несколько – семь – спортив-
ных ландшафтов, что является редкостью даже для других мегаполи-
сов. Они формируются вокруг стадионов клубов: ландшафт Лужников, 
ландшафт Песчаного (ЦСКА), ландшафт Петровского парка, ланд-
шафт Сокольников, ландшафт Локомотива, ландшафт Торпедо (ста-
диона им. Стрельцова) и ЗИЛа, ландшафт Химок. Спортивные ланд-
шафты Лужников и Сокольников связаны с клубом Спартак, ландшаф-
ты Песчаного, Лужников и ЗИЛа – с ЦСКА, Петровский парк и Химки 
– с Динамо, а спортивные ландшафты Локомотива и Торпедо – соот-
ветственно с клубами Локомотив и Торпедо. 

Спортивные ландшафты и спортивные места Москвы сформи-
ровалась исторически под воздействием разнообразной спортивной 
деятельности.  

Самый ранний этап развития спортивных мест в Московском 
регионе относится к в конце XIX – начале XX веков и его можно на-
звать дачным. В это время появляются первые футбольные команды и 
их поклонники (спортивный фанатизм вообще, в том числе и в России, 
в современном виде зародился именно в среде поклонников футбола 
[8]). В этих футбольных командах играли москвичи, которые уезжали 
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на летние каникулы. Поэтому первые спортивные (футбольные) места 
были организованы в подмосковных дачных поселках Быково, Мамон-
товка и других [3].  

Второй этап развития спортивных ландшафтов – ранний совет-
ский, который охватывает период с 1920-х по начало 1950-х годов. На 
этом этапе появляются первые «цеховые» спортивные клубы (ЦСКА, 
Динамо, Локомотив), первые стадионы и тренировочные базы в Со-
кольниках, Петровском парке, на стадионе им. Сталина, а также пер-
вые проявления фанатизма [6, 7]. Именно с этим периодом связано 
начало формирования первых спортивных ландшафтов, которые раз-
виваются относительно центрального спортивного места – стадиона, 
центральной спортивной арены.   

Третий этап – зрелый советский (1950-е – 1970-е годы). Данный 
этап характеризуется усилением значения советской сборной команды 
(для всех видов спорта), повышения значимости таких видов спорта 
как футбол, хоккей, баскетбол и усиление фанатизма. В это время на 
спортивной карте Москвы появляется такое важное место как стадион 
Лужники, на котором будут играть такие команды, Спартак, ЦСКА, 
Торпедо и, конечно, сборные команды СССР и России и на основе ко-
торого сформируется значимый спортивный ландшафт Лужников [3].  

Следующий этап – поздний советский (1980-е – 1990-е годы). 
Это этап активного развития фанатизма. В это время вокруг стадионов 
появляются спортивные места третьего типа, места, которые относятся 
к деятельности фанатов – спортивно-социальные места. Это места 
встреч фанатов (остановки, станции метро), трибуны, на которых со-
бирались фанаты. На этом этапе спортивные ландшафты становятся 
более «оживленными».  

Последний – постсоветский этап продолжается до сих пор. Это 
этап строительства новых стадионов (ВЭБ-Арена, РЖД-Арена, ВТБ-
Арена и др.) и попытка регулирования («причесывания») фанатского 
движения со стороны властей [2, 4]. В это время особенное развитие 
получают спортивные мемориальные места, связанные с мемориали-
зацией памяти о важных событиях и личностях спортивной истории, 
например, Музей Хоккейной Славы в «Парке Легенд». Спорт снова 
становится важным элементом государственной политики, что способ-
ствует дальнейшему развитию спортивных ландшафтов. 
 
Литература: 1. Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Но-
вый хронограф, 2008. 317 с. 2. Козлов В. Фанаты: прошлое и настоящее 
российского около футбола. М.: Амфора, 2008. 106 с.  3.Ромм М. Я болею за 
‘Спартак’. Алма-Ата: Жазуши, 1965. 326 с. 4. Российский хоккей в меняющем-
ся мире. Под ред. д-ра педагог. наук профессора Михно Л.В. СПб: АЛЕТЕЙЯ, 
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2016. 384 с. 5. Хоффманн Дэвид Л. Взращивание масс: модерное государ-
ство и советский социализм. 1914-1939 / пер. с англ. А. Терещенко. М.: Новое 
литературное обозрение, 2018. 422 с. 6. Edelman Robert. Serious Fun: A 
History of Spectator Sports in the USSR.  OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1993. 
286 p.  7. Riordan James. Development of Sport and Physical Education in Russia 
and the USSR. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. 432 p.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы картогра-
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базы данных (БД) различных характеристик, сгруппированных по вре-
менным интервалам, включая ранее изданные материалы, объектов 
наследия.  
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следия. 

 
Введение. Столица Тверского княжества г. Тверь, один из древ-

нейших форпостов России. Основание города Твери относят к 1135 г., 
на стрелке рек Волги и Тверцы левобережья находился Отроч мужской 
монастырь, а на правобережье, чуть выше по течению Волги, при 



 348 

слиянии рек Тьмака с Волгой был построен Кремль. Тверской край в 
середине XIII в. укрепился и выделился в отдельное княжество, чему 
способствовало выгодное географическое положение, здесь начинался 
путь торговли Востока с Западом [2, с.66].  Начало расцвета Твери от-
носится к концу XIII – началу XIV в., ко времени княжения Михаила 
Ярославича, образована Кафедра Тверской епархии. При нем был за-
ложен первый каменный соборный храм в Кремле во имя Спаса Пре-
ображения (не сохранился). К началу XIV века Тверь стал одним из 
крупнейших политических и культурных центров Руси. На территории 
княжества строились монастыри и Храмы. Так, например, один из 
иностранцев Матвей Меховский (1456-1523 гг.) утверждает: «в городе 
было 160 деревянных церквей, а также деревянная крепость, в которой 
находится 9 церквей, из них одна каменная…»  [2, с.24]. 

Лихолетье, пожары, время, сделали своё дело, значительная 
часть монастырей и Храмов безвозвратно утеряны.  

Целью предлагаемой работы является проект составления 
складной карты (путеводителя) историко-культурного наследия для 
паломников и религиозного/краеведческого туризма в границах части 
Тверской и Кашинской епархий Русской Православной Церкви (РПЦ), 
расположенных в южной части Тверской области. Площадь охвата 
территории составляет 2818 км2 (в масштабе карты 101×84 см). В ра-
боте исследуется период, начиная с конца 18 в. 

Материалы и методы исследования. Исходной картографиче-
ской основой проекта послужили листы топографических карт, охва-
тывающие территорию от Твери до Завидово (1:100000), а также спра-
вочные источники [1] и интернет-ресурсы [3]. Одновременно в работе 
над проектом использовались ранние изданные источники и картогра-
фические произведения XVII-XVIII вв., которые также относятся к 
историко-культурному наследию. 

При разработке легенды карты (рис. 1), основное внимание уде-
лялось памятникам историко-культурного наследия, которые были 
классифицированы по следующим признакам: действующие, требую-
щие реставрации/восстановления и утраченные, дате постройки и ар-
хитектурному стилю. Представлены объекты инфраструктуры и 
транспортная сеть, включая речные маршруты. Также отображены 
музеи, расположенные на территории исследований и представляющие 
дополнительный интерес. 

Обсуждение результатов. Реализация проекта проводилось в 
среде геоинформационной системы MapInfo (ГИС). Предварительно 
растровые листы исходных карт были формализованы в векторный 
формат по слоям (рельеф, растительность, гидрография, населённые 
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пункты, транспортная сеть и т.д.) в заданном масштабе и единой систе-
ме координат (СК), и размещены в блок «Топография» ГИС-проекта. 
Необходимо отметить, что топографическая информация блока, на пе-
риод составления карты, была актуализирована по материалам космиче-
ского дистанционного зондирования и прочим источникам.  
 

 
Рис. 1. Легенда карты. 

 
Ранее изданные картографические источники (растровые) были 

трансформированы в СК ГИС-проекта, с последующим размещением 
их в тематический блок «Источники-карты». 

В тематическом блоке «Памятники» сгруппированы объекты 
историко-культурного наследия, имеющие свой уникальный номер 
(ID), позволяющий «выбрать» из базы данных (БД) ГИС-проекта всю 
связанную информацию с объектом. 

Анализ исторических картографических материалов в среде 
ГИС, а также ранее изданных источников, позволил выявить утрачен-
ные памятники храмовой культуры, что позволило локализовать и вос-
становить их на листе карты согласно легенде. Причём, центральная 
часть г. Твери, где весьма плотно локализованы объекты наследия в 
исходном масштабе карты, вынесена в более крупном масштабе в виде 
врезки. 
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Каждый объект наследия в среде ГИС-проекта, имеет свой сим-
вол (согласно легенде), а также собственную гиперссылку, которая в 
автоматическом режиме вызывает из базы данных (БД) ГИС-проекта 
дополнительную справочную и тематическую информацию (рис. 2): 
современное описание Храма или ранее изданные материалы, которые 
могут быть представлены в полноформатном режиме общедоступных 
текстовых редакторов. 
  

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты с активными гиперссылками. 
 
Кроме того, по желанию могут быть активированы ранее изданные 
картографические материалы, относящиеся к объекту исследований. 
Так, например, при активации гиперссылки Храм «Белая Троица» 
(рис. 3), в всплывающем окне (на экране монитора) будут отображены 
фрагменты карты и плана г. Твери XIX века (соответственно двухвер-
стовка и одноверстовка), с локализацией местоположения Храма 
(в примере выделены кружком). 

 На обратной стороне раскладной карты размещена справочная 
информация объектов наследия, представленных на титульной стороне 
(рис. 4), которая включает краткое описание, дату постройки, архитек-
турный стиль, адрес местоположения и фотография объекта. 

Как отмечалось выше, карта составлена на математической основе и 
имеет масштаб изображения, поэтому каждый желающий может спланиро-
вать маршрут посещения объекта, включая время в пути и отдыха. 
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Рис. 3. Фрагменты листа плана Твери подполковника Брунова 1845 г. 
(1:8400) и карты Тверской губернии генерал-лейтенанта Менде 1853 г. 

(1:84000). 
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Рис. 4. Титульный лист карты. 
 

Выводы. Аккумулированная в БД ГИС-проекта геопространст-
венная информация о памятниках историко-культурного наследия ис-
следованной территории, а также дополнительные источники, харак-
теризующие объекты, являются «базовой» основой для дальнейших 
исследований, позволяющей: оперативно вносить изменения, расши-
рять площадь исследований, обмениваться информацией с заинтересо-
ванными организациями, размещать интернет-версию ГИС-проекта в 
сети. Наконец, сформировать итоговый файл раскладной карты для 
печати на бумажных носителях для паломников и религиозно-
го/краеведческого туризма. Представленные материалы найдут своё 
место в краеведении. 

На территории исследований выявлено 92 Храма и 7 монасты-
рей, из которых соответственно 18 и 1 являются утраченными. 

Безусловно, исследования будут продолжены, т.к. значительная 
часть исторических материалов более раннего периода нуждается в 
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дополнительном анализе, с фиксацией утерянных объектов в БД ГИС 
и на карте. 

Кроме того, в процессе работы над проектом выяснилось, что не 
ясна возможность реставрации объектов наследия расположенных на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ) в рамках террито-
рии исследований, т.к. ООПТ имеют достаточно большой ряд ограни-
чений. 
 
Литература: 1. Алдонина Р. П. Монастыри и храмы Тверской области. М.: 
Изд-во Белый город, 2017. 164 с. 2. Борзаковский В. С. История Тверского 
княжества. С.-Петербург: Издание И. Г. Мартынова, 1878. 421 с. 3. URL: 
https://tvereparhia.ru/, http://sobory.ru/, http://hram-tver.ru/ (дата обращения: 
18.11.2019). 
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Аннотация. На огромной территории – от Берлина до Влади-

востока, во всех бывших соцстранах последние десятилетия идут 
активные процессы выстраивания новых картин мира. Каждая стра-
на выбирает свой путь переделки геокультурного пространства – 
«революционный» или эволюционный, включающий сохранение эле-
ментов советского культурного наследия. На примере названий обла-
стных центров (Украина) и областных и районных центров (Белорус-
сия) рассматриваются процессы концептуализации культурно-
географического пространства в XX-XXI вв. 

Ключевые слова: культурно-географическое (геокультурное) 
пространство, концептуализация пространства, советизация, десо-
ветизация пространства. 

 
Под концептуализацией географического пространства понима-

ется идеологически мотивированная культурная инновация, приводя-
щая к размыванию старого и формированию нового сетевого про-
странства [3]. В первой половине XX в. пространство Российской им-
перии испытало мощное воздействие советской идеологии на всех 
своих уровнях – страновом, региональном, городском и внутригород-
ском. И поныне при посещении исторических русских городов мы 
сталкиваемся с удивительно однородной, «стирающей» все культур-
ные различия советской топонимией: центральная улица, как правило, 
названа именем Ленина, центральная площадь – Советская или пло-
щадь Революции и т.д. 

После 1991 года, когда на постсоветском пространстве возникло 
свыше 20 признанных и не признанных государств, ситуация во мно-
гом повторяется. Новые государственные идеологии вызвали к жизни 
новых – национальных – «гениев места», которые сменили старых – 
коммунистических – гениев. На наших глазах происходит переиначи-
вание пространства, формирование новых национальных картин мира. 
Если советская идеология привела к унификации культурного про-
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странства огромной страны, то в наши дни сходные процессы проис-
ходят уже на уровне отдельных стран.  

Российским географам нужно внимательно отслеживать и изу-
чать эти стремительные процессы, которые затронули и нашу страну. 
При этом важно понимать особенности странового политического и 
культурного контекста. 

Случай Украины. Украина демонстрирует как схожие с сосед-
ними странами геокультурные процессы, так и специфические регио-
нальные различия. 

В качестве материала для анализа использовались изменения 
названий областных центров страны в течение XX-XXI вв. В течение 
последнего столетия половина областных центров Украины поменяло 
свои названия: Днепр, Донецк, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропив-
ницкий, Луганск, Львов, Мариуполь (в 2014 г. он был административ-
ным центром Донецкой области Украины), Тернополь, Ужгород, 
Хмельницкий, Черновцы (рис. 1).  

За рассматриваемый период основными процессами изменения 
геокультурного пространства страны были советизация, десоветизация 
и украинизация пространства. Также можно отметить историческую 
цикличность переименований, связанную с иноземными завоеваниями 
территории. 

Первая волна советизации регионального пространства осуще-
ствлялась, как и на всей территории Советского государства, в соот-
ветствии с взаимодополняющими друг друга принципами: уничтоже-
ние царского топонимического наследия и насаждение нового совет-
ского. Александровск, Елисаветград, Екатеринослав – примеры утра-
ченных, связанных с Романовыми, названий. При этом советская 
власть старалась выдерживать региональный подход, называя города в 
честь коммунистических лидеров, связанных с данным регионом или 
городом. Поэтому Елисаветград хоть и ненадолго становится Зиновь-
евском, Мариуполь – Ждановым, а Луганск – Ворошиловградом.  

Интересно, что первая волна десоветизации всего пространства 
СССР, включая и Украину инициирована… самой советской властью 
(!). Она была оформлена законодательно в виде Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 1957 года «Об упорядочении дела при-
своения имен государственных и общественных деятелей краям, об-
ластям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, 
предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям», в котором 
запрещалось присваивать географическим объектам имена живых лю-
дей [4]. За ним последовало возвращение многих исторических назва-
ний, к примеру, Ворошиловград снова становится Луганском. 
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. 

 
Рис. 1. Переименования областных центров Украины в XX-XXI вв. 

 
Однако именно данный Указ стимулировав вторую волну сове-

тизации пространства в 1970-80-гг., когда большим и малым городам 
стали присваивать имена умерших советских лидеров. На этом этапе 
Набережные Челны стали Брежневым, а Ижевск – Устиновым, а Лу-
ганску в 1970 году уже после смерти К.Е. Ворошилова второй раз при-
сваивают его имя. 

Перестроечный период породил вторую волну десоветизации 
всего пространства СССР. На Украине она проявилась в переименова-
нии двух областных столиц – Жданова и Ворошиловграда. 

Во времена нацисткой оккупации Львову вернули немецкое на-
звание – Лемберг, Ужгороду – Унгвар, а Сталино (нынешний Донецк), 
как до революции, стал называться Юзовкой.  

На фоне процессов советизации / десоветизации на территории 
Украины можно выделить три волны украинизации – в 1920-60-е гг., 
во времена перестройки и в наше время. 

Интересно, что в послевоенный период на Западной Украине 
процесс украинизации осуществлялся параллельно с процессом раз-
мывания польского культурного наследия. К примеру, Тарнополь в 
1944 году, сразу после его освобождения, стал Тернополем. Казалось 
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бы, изменение одной буквы, но со сменой одной буквы «исчезают» 
польские корни топонима (терн – по-польски tarnina) и «появляются» 
украинские, которые формируют у любого украинца понятный гео-
графический образ: тернополь – местность, заросшая тёрном, или тер-
новником. Другой пример деполонизации и украинизации – переиме-
нование названного по имени польского гетмана Станислава Потоцко-
го города Станиславова (польский вариант названия города) сначала в 
Станислав (украинский вариант названия города), а затем в Ивано-
Франковск. 

И, наконец, третья волна украинизации пространства Украины, 
системно охватившая все иерархические уровни пространства – внут-
ригородской, городской, районный и областной, связана с принятием 
ряда нормативных актов. Один из самых известных имевший широкий 
общественный резонанс Закон Украины среди них «Об осуждении 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) то-
талитарных режимов и запрете пропаганды их символики», в котором 
советская символика, включая внутригородские названия и памятники, 
приравнивается к нацисткой, принят Верховной Радой в 2015 году [2]. 
Реализация Закона на областном уровне привело к переименованию в 
2016 году Днепропетровска в Днепр, а Кировограда – в Кропивницкий.  

Сравнение Украины и Белоруссии. Хотя для всех республик 
СССР были характерны масштабные переименования, все же выявля-
ется региональная специфика. 

Так, для Западной Украины, и для Западной Белоруссии была ха-
рактерна мотивация переименований, связанная с размыванием польско-
го, литовского и католического наследия. Так, Брест-Литовск превратился 
в Брест, Каменец-Литовский – в Каменец, Щучин Литовский – в Щучин, а 
Береза-Картузская (название связано с картезианским монашеским орде-
ном) стало «простой» Березой. Причем эти переименования произошли 
после присоединения Западной Белоруссии к СССР. 

Интересный случай, связанный с «перекрещиванием» святого 
места, произошел возле города Дзержинск, административного центра 
Дзержинского района Минской области. В 1932 году поселение Кой-
даново было переименовано в Дзержинск, в честь революционного 
деятеля Ф. Э. Дзержинского. В 20 км к северу от города находится 
Дзержинская гора, самая высокая точка Минской возвышенности и 
Белоруссии; до 1958 года она называлась Святой горой [1]. 

В целом, для Белоруссии характерны типичные советские топо-
нимы-геоконцепты – Дзержинск, Славгород, Светлогорск. При этом 
масштабы переименований в XX веке значительно скромнее, чем на 
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Украине. Наибольшее число переименований (3) характерно только 
для одного города – Ельска. 

 

 
 

Рис. 2. Переименования областных и районных центров Белоруссии в 
XX-XXI вв. 

 
В постсоветское время в отличие от Украины Белоруссия являет 

собой пример сохранения советского топонимического наследия: на 
областном и районном уровнях не произошло никаких переименований. 
 
Литература: 1. Дзержинск // Регионы Беларуси: энциклопедия: в 7 т. / Ред-
кол.: Т. В. Белова (гл. ред.) и др. Минск: Беларуская энцыклапедыя iмя Петру-
ся Броўки, 2016. Т. 5, кн. 1: Минская область. С 303-305. 2. Закон Украи-
ны № 317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаган-
ды их символики». 2015.  3. Калуцков В.Н. О концептуализации гео-
графического пространства // Общественная география в меняющемся мире: 
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фундаментальные и прикладные исследования. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2019. С. 105-107. 4. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
11.09.1957 б/н «Об упорядочении дела присвоения имен государственных и 
общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим 
населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям». 
URL: https://www.lawmix.ru/sssr/6927 Обращение 12.01.2020. 
 

Сведения об авторах 

 
Калуцков Владимир Николаевич — д-р геогр. наук, профессор ка-
федры региональных исследований, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия. 
Коломейцева Ольга Валерьевна — старший научный сотрудник, 
Российская государственная библиотека, Москва, Россия  
 
 
УДК 504.75.06 

 
ДРЕВНИE УЛИЦЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАПСКОВЬЯ 

В. А. Лилейкина 

ПсковГУ, Псков, Россия 
valentik5@mail.ru 

 
Аннотация. Многие улицы Пскова, в том числе и в районе За-

псковья, представляют культурно-историческую ценность. В статье 
даются рекомендации по улучшению их привлекательности, экологи-
ческого облика и комфортности для проживания. 

Ключевые слова: Запсковье, древние улицы Пскова, объекты 
культурного и Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Запсковье – большой район по правому берегу низовьев реки 
Псковы. Начало заселяться сравнительно рано. В XV-XVI веках здесь 
уже существовал многолюдный посад. «Воротами» Запсковья являлся 
Троицкий мост через реку Пскову и Примостье, расположенное сразу 
за ним [4, с. 162]. 

За счёт заселения Запсковья, территория, занимаемая городским 
посадом, значительно увеличилась по площади. Улицы были застрое-
ны преимущественно дворами, состоящими из деревянных построек 
средних и мелких посадских людей. Среди них расположились бело-
каменные монастыри и приходские храмы.  

На современных улицах Запсковья сохранились памятники кре-
постного, культового и гражданского зодчества, в том числе вошедшие 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Цель статьи – характеристика древних улиц современного За-
псковья. 

Результаты исследования. Уличная планировка в этой части 
города стала складываться уже в XI веке. Для древнего Пскова была 
характерна в основном радиально-полукольцевая планировка улиц, 
ширина которых была в пределах от 1,7 до 4 м. Кроме главных улиц с 
преобладающей деревянной застройкой появлялись менее значимые 
улицы и переулки. 

Древние улицы Пскова были «тесны, кривы, пересечены много-
численными переулками». Как все древние города, Псков был распла-
нирован крайне непросто. Зачастую улицы делали причудливые пово-
роты и перекрещивались по всем направлениям. Каждый строился, где 
и как хотел. От этого улицы то внезапно расширялись, то снова сужи-
вались, то прерывались тупиками».  

Улицы старинного Запсковья были застроены небольшими дво-
риками в основном небогатых посадских людей. Лицевая сторона та-
ких дворов занимала обычно от пяти до двадцати метров. На неё вы-
ходил торец жилой постройки, чаще всего целиком деревянной, руб-
леной, изредка – с каменной подызбицей, рядом с ней – ворота и огра-
да. Вся улица в местах такой застройки была деревянно-бревенчатой и 
тесовой и даже на солнечной стороне изобиловала тенями, падавшими 
от широких свесов крыш, от подзоров, покрытий над воротами. Сады 
размещались в глубине участков, за дворами и редко выходили к ули-
це, и, может быть, именно потому наши предки так любили оживлять 
улицы берёзками и рябинками, которые сажали у ворот, в каких-либо 
укромных частях улиц, и у колодцев, часто устраивавшихся «для по-
жарного времени» [4, c.70].  

При всей простоте форм и конструктивности псковской дере-
вянной архитектуры она не оставалась без декорации, без украшений 
[6, с.109].    

Своеобразие современных Псковских улиц заключается в том, 
что здесь едва ли не на каждом шагу встречается удивительное соче-
тание старого и современного, древности и новизны. На Запсковье и 
сейчас можно встретить тихие уютные уголки улиц с деревянной за-
стройкой, утопающие в зелени садов и огородов; улицы с зелёными 
скверами и парками, создающими своеобразный уют и живописность 
этого места [1, c.138]. 

Застройка в этом районе не была сплошной, этому мешали мел-
кие речки, ручьи, топкие места. Большая часть улиц проходила по 
низменному участку города, где абсолютная высота местности не пре-
вышает 40–48 м. Почти повсеместно эта территория и сейчас имеет 
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избыточное увлажнение. Здесь широко распространена верховодка, 
грунтовые воды залегают близко к дневной поверхности. Сохранив-
шийся глубокий ров, выкопанный вблизи крепостной стены вдоль 
древней улицы Застенная тропа, а ныне улицы Застенной, на всём её 
протяжении всегда был подтоплен водой. Местные жители этой окру-
ги называют его канавой. Кое-где сохранились пруды естественного 
происхождения, что также свидетельствует о довольно высоком уров-
не залегания здесь грунтовых вод. 

С давнего времени внешний облик улиц Запсковья определялся 
их строениями и хозяйственной деятельностью человека. Для всех 
улиц было характерно интенсивное накопление антропогенных отло-
жений и образование культурного слоя. 

Главными улицами Запсковья были – Званица (теперь ул. Леона 
Поземского) и Большая Запсковская (ул. Герцена). Уже в XV веке на 
них возводились приходские церкви и монастыри. Во второй половине 
XVII века здесь стали строить дворы псковские богачи.  Обе улицы 
отличались живописностью благодаря тому, что они шли по краю вы-
соких берегов Великой и Псковы или близко к ним, откуда открыва-
лись живописные панорамы. С 1805 г. каждому дому на улицах стал 
присваиваться порядковый номер. 

Современная улица Леона Поземского переименована в 1929 г. 
в честь вожака псковского комсомола. Сейчас одна из оживлённых 
магистралей города. Но по-прежнему остаётся узкой для проезда. 
Транспортная нагрузка на неё многократно возросла. На улице преоб-
ладают жилые дома малой этажности послевоенной застройки, разбито 
несколько скверов. Украшают улицу сохранившиеся с древности па-
мятники архитектуры (рис. 1). Среди них церковь XV века Козьмы и 
Демьяна с Примостья, вошедшая в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Церкви Варлаама Хутынского XV века и Воскресения со 
Стадища XVI века. Есть здесь интересные памятники псковской граж-
данской архитектуры XVII века: некогда богатые, жилые палаты куп-
цов Трубинских и Постниковых. Улица рассекает древнюю крепост-
ную стену Запсковья. Именно здесь в 1615 году шведский король Гус-
тав Адольф со своим шестнадцатитысячным войском предполагал 
пробиться в Псков.  

На этой улице работало несколько промышленных предпри-
ятий. Ещё до революции была построена канатно-прядильная фабрика 
Мейера, переименованная позже в шпагатную фабрику имени Кали-
нина. Долгие годы работал льнокомбинат. В настоящее время на улице 
проходит большая реконструкция, которая, очевидно, ещё больше из-
менит её очертания.  
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Рис. 1. Улица Леона Поземского, в древности Званица. 
 

Среди главных магистралей в средневековом Пскове на Запско-
вье выделялись Богоявленская и Большая Запсковская улица (рия. 2). 
Сейчас это улица Герцена, одна из немногих, сохранившая свою кон-
фигурацию, направление и ширину, а также старинную планировку 
этого района. Она начиналась, как и теперь, от Троицкого моста и про-
тягивалась до нынешней Ипподромной улицы. Один её участок про-
ходит по краю правого крутого коренного берега р. Псковы. С него 
открывается чудесный вид на реку и противоположный берег. Более 
позднее название этой улицы – Богоявленская, по сохранившейся на 
ней церкви XV века – Богоявления с Запсковья [5, c. 52]. Эта церковь 
также вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

 
 

Рис. 2. Улица Богоявленская. 
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От улицы Леона Поземского в северо-восточном направлении 
протягивалась старинная улица Мешковская. Её название было связа-
но с палатами XVII века, принадлежащими первоначально купеческо-
му роду Постниковых. При Петре I в этом доме располагалось комен-
дантское управление, в котором содержались арестанты. В связи с 
этим горожане прозвали это здание «мешком», откуда и пошло назва-
ние улицы Мешковская [5, c. 83]. В 1949 г. улица Мешковская была 
переименована в улицу Олега Кошевого. Она рассекает древнюю кре-
постную стену и остатки крепостного рва. В настоящее время на этой 
улице преобладает довольно плотная разно-этажная застройка. Всё 
больше возводится особняков, сменивших скромные деревянные по-
слевоенные постройки. Здесь достаточно зелёных насаждений. Но на 
отдельных участках улицы отсутствуют тротуары.  

Рядом с улицей Олега Кошевого расположена улица Школьная. 
Она тянется в линейном направлении, соединяя улицу Герцена и На-
бат. Прежнее её название – Постниковская, по фамилии известных в 
Пскове купцов и домовладельцев Постниковых. В конце 1930-х годов 
на этой улице было построено 4-х этажное здание новой школы, одно 
из самых высоких строений в округе.  С тех пор улицу переименовали 
в Школьную [5, c.168]. 

 Рядом находится ещё одна старая улица – Набат. До 1923 года 
она именовалась Воскресенской – по существовавшему здесь Воскре-
сенскому монастырю. Переименование в улицу Набат, было связано с 
местной газетой Псковский Набат, выходившей в Пскове с 1917 года 
[5, c.112]. Газета отличалась широкой тематикой публикуемых мате-
риалов. На её страницах публиковались краеведческие материалы, ус-
пехи в промышленности и сельском хозяйстве, литературоведческие 
материалы, текущие события. 

От улицы Набат до пересечения с улицей Герцена протягивает-
ся Первомайская улица. Так она стала называться с 1923 года.  Преж-
нее её название – Образская, пошло от расположенной на ней церкви 
XV века Образской у Жабьей лавицы. Вся прилегающая территория в 
средние века была особенно заболочена. И поэтому здешняя местность 
в старину носила название Жабьей лавицы. Лавицами или лавами в 
Пскове назывались деревянные мостки, проложенные через ручьи и 
топкие места улиц [5, c. 128]. Сейчас здесь преобладает малоэтажная 
частная застройка. 

До сих пор на Запсковье сохранила часть своего названия улица 
Застенная, идущая полукольцом между рвом и крепостной стеной 
(рис. 3). В древности она называлась Застенной тропой. Название ули-
цы было определено тем, что она протянулась вдоль наружной крепо-
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стной стены («за стеной»), возведённой в XV веке [5, c. 67]. Это улица 
имеет большую историческую, научную, познавательную и рекреацион-
ную ценность. В настоящее время для неё характерна неоднородность и 
хаотичность застройки. Преобладает влаголюбивая растительность в 
виде ивовых деревьев, клёнов и ясеней. Но большинство из них уже 
давно нуждается в обновлении, поскольку относятся к «старовозраст-
ным». Эта тихая улица, относительно удалённая от оживленных, загру-
женных транспортом магистралей города, может стать интересной про-
гулочной рекреационной зоной для горожан и гостей. Здесь уместно 
установить информационные щиты с историей крепостной стены и её 
башен, скамейки для отдыха, урны, освещение в тёмное время суток и 
т.п. Необходимо продумать характер новой частной застройки, во мно-
гом нарушающей и игнорирующей особенности архитектурно-
исторической среды этой старинной улицы Пскова. 

 

 
 

Рис. 3. Улица Застенная. 
 

Заключение. Большинство старых улиц современного Запско-
вья имеют высокую степень комфортности для проживания: здесь нет 
сплошных, шумных потоков автотранспорта, улицы хорошо озелене-
ны, много интересных архитектурных достопримечательностей. Но в 
то же время большинству улиц необходимо благоустройство, обновле-
ние зелёных насаждений. Улицы нуждаются в улучшении их санитар-
ного состояния, в обустройстве автодорог, тротуаров и прилегающей 
территории. Особое внимание надо уделить сохранению для после-
дующих поколений объектов культурного наследия, а также наруше-
нию градостроительных норм при новой застройке, идущей зачастую в 
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дисгармонии с памятниками древности. Проведение дальнейшей ком-
плексной геоэкологической оценки, определение степени благоприят-
ных и неблагоприятных условий для проживания населения на совре-
менных улицах города, в том числе и Запсковья, остаётся актуальной и 
необходимой задачей. 
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Каждая территория в силу географических, исторических, тер-

риториальных и других факторов имеет определенные особенности, 
характерные только для нее. Ярославский края не является исключе-
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нием. В характере присутствуют отличительные черты, которые не 
дублируются в других общностях [1, c. 10].  

В целях формирования универсальной компетенции способно-
сти воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах и реализации 
воспитательной функции образования в рамках изучения дисциплины 
«История России» проводятся экскурсии со студентами в музеи г. Ры-
бинска, среди них Рыбинский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, экспозиционно-
парковый комплекс «Советская эпоха», Рыбинский музей адмирала Ф. 
Ф. Ушакова. Иллюстрируя исторический материал на академических 
занятиях фактами, событиями из истории г. Рыбинска, студенты видят, 
как прошлое отражается в развитии родного города. В вузе обучается 
значительное количество студентов из других городов и областей, а 
также иностранных студентов, крайне важно показать особую роль 
города в истории России. Необходимо подчеркнуть, что местная исто-
рия тесно связана с историей развития государства. Начиная с описа-
ния летописцем казни волхвов киевским тысяцким Яном Вышатичем, 
иллюстрация которой дала основание для историков и археологов о 
предположении нахождения древнерусского поселения при слиянии 
двух рек Волги и Шексны, предтечи современного Рыбинска. И знаме-
нитая битва на р. Сить во время монголо-татарского нашествия. И 
строительство Петром I вышневолоцкой водной системы каналов, бла-
годаря которой Рыбинск стал важным перевалочным пунктом, с пер-
вой провинциальной биржей в стране. XIX в. – век промышленности и 
торговли. Прямой иллюстрацией экономической политики российских 
императоров стал Рыбинск. Советский период начался для города соз-
данием крупной промышленности и строительством ГЭС, изменившей 
жизнь сотням жителей Ярославской области. Понимание проблемы, 
связанной со строительством Рыбинского гидроузла, приводит к осоз-
нанному выстраиванию приоритетов. Затоплен г. Молога и ряд дере-
вень, изменился ландшафт и экосистема рек. Изменение рельефа р. 
Шексны привели к утрате значительной площади поселения Усть-
Шексна, археологическое исследование которой имеет большое значе-
ние в истории не только города, но и всего Ярославского края. Рас-
сматривая историю Рыбинска через призму самых разных тем, форму-
лируется и роль г. Рыбинска.  

Развивать интерес к истории города помогают не только экскурсии, 
но и последующая работа с материалом музейных выставок. Студентам 
предлагается ответить на вопрос о роли г. Рыбинска, найти те события 
или явления, которые нашли наибольшее отражение в городе. Творческое 
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задание предполагает две формы: статья-репортаж (индивидуально) или 
видеорепортаж (в группе). При подготовке студенты задумываются над 
вопросом: «Зачем современному человеку посещать музей?». Цитируя 
одну из работ, хотелось бы заметить: «Знать историю своего города, его 
прежний быт и его культурное наследие – это важная и, наверное, самая 
главная обязанность каждого уважающего себя гражданина, а если ты 
таков – то дерзай, не упускай своего времени напрасно, вникай в историю 
и изучай её, и она однажды тебя вознаградит!!!». 

Студенты первого курса технических специальностей часто за-
дают вопрос о роли исторического знания. Выполняя творческую ра-
боту, приходит осознанное понимание фразы писателя М. Горького: 
«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего 
и цели будущего».  

Другой формой работы неслучайно был выбран видеорепортаж. 
Необходимо заметить позитивное отношение самих студентов к подобной 
форме работы. Ребята творчески подходят к заданию, несмотря на ряд 
формальных требований, предъявляемых к работе. Поле для творчества 
достаточно широко, основная тема звучит как «Историческое событие в 
зеркале истории города Рыбинска». Одна из самых популярных тем: «Ис-
тория развития рыбинской промышленности в XX в.», не случайно, т.к. 
вуз технический, тесно связан с одним из крупных предприятием города. 
К теме «Великая Отечественная война в альбоме памяти рыбинской се-
мьи» студенты подходят с особым настроением. Иллюстрируя судьбами 
своих родственников, прошедших войну, студенты осознают на личной 
истории вклад СССР в победу во Второй мировой войне.  

Одновременно с рассмотрением истории Рыбинска, студентам 
ставится вопрос и о месте современного города. Отправные точки рос-
та возможно найти в истории, культуре, традициях, нравах, природе 
данной территории. Одной из приоритетных задач города является его 
развитие по средствам привлечения и сохранения в городе кадров. Пе-
речисляя многочисленные примеры инициативы и деятельности ры-
бинских жителей, складывается представление об особом рыбинском 
характере. Н. В. Дутов в книге «Особенности менталитета ярославцев. 
Ярославец как культурно-исторический тип: образ жизни, поведенче-
ские модели, люди, события» на примере русского промышленника А. 
В. Чичкина, уроженца с. Коприно Рыбинского уезда, определяет при-
оритетными такие качества личности как «деловитость, продуман-
ность, чистота и культура во всем», называя Александра Васильевича 
«гением русской деловитости» [1, с. 83]. Деловитость рыбинского 
купца, одна из тем экспозиции в Рыбинском музее-заповеднике, рас-
сказывает о неподкупном честном слове купца, о рациональном рас-
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пределении средств и их удачном вложении, о следовании последним 
веяниям моды и верности традициям.  

Подводя итог можно сказать, что иллюстрация истории крае-
ведческим материалом помогает в формирование у студентов патрио-
тического отношения к городу и своей стране.  
Литература: 1. Дутов Н. В. Особенности менталитета ярославцев. Ярославец 
как культурно-исторический тип: образ жизни, поведенческие модели, люди, 
события. – Ярославль: Ремдер, 2007. 144 с.: 11.05.2019).  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления ис-

торической географии, исследования в рамках которых могут быть 
востребованы в процессе разработки «Этнокультурно-
ландшафтного атласа Псковской области». В соответствии с ними 
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Введение. Псковская область относится к староосвоенным тер-

риториям России, где в течение столетий сформировались уникальные 
культурные ландшафты, насыщенные многочисленными объектами 
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историко-культурного наследия. Проект «Этнокультурно-
ландшафтный атлас Псковской области» нацелен на популяризацию 
знаний по этнокультурному разнообразию Псковской области. Проект 
включает в себя следующие основные работы: 

– критический анализ существующих в отечественной и зару-
бежной науке подходов к понимаю и структурированию культурных 
(этнокультурных) ландшафтов; 

– выбор и обоснование наиболее приемлемой для создания ат-
ласа научной концепции культурного ландшафта; 

– собственно разработку концепции этнокультурно-
ландшафтного атласа Псковской области; 

– обоснование основных тематических блоков атласа в соответ-
ствии с принятой концепцией, предполагающей определённую струк-
туру культурного (этнокультурного) ландшафта. 

Методологической базой при разработке атласа являются науч-
ные теории и концепции, созданные в культурной географии, этниче-
ской и конфессиональной географии, комплексе направлений истори-
ческой географии и в смежных научных дисциплинах: истории, ланд-
шафтоведении, культурологии, этнологии, этнографии, топонимике, 
этнолингвистике и др. 

Целью исследования является определение основных направ-
лений историко-географических исследований в ходе разработки «Эт-
нокультурно-ландшафтного атласа Псковской области» в соответствии 
с предполагаемой структурой атласа. 

Исходные предпосылки. Понятие «культурный ландшафт» в 
отечественную географию ввёл Л. С. Берг более века назад. Он отме-
чал, что, если в создании природных ландшафтах человек не принимал 
никакого участия, то в культурных ландшафтах «человек и его произ-
ведения играют важную роль» [2]. В настоящее время в отечественной 
географии В. Н. Калуцков [11] выделяет три основные линии в пони-
мании культурного ландшафта: рационально-управленческую, истори-
ко-культурную и экологическую. Линия гуманитарного, историко-
культурного понимания нацеливает на историчность, а значит, и на 
уникальность каждого культурного ландшафта. 

Ближе к концу ХХ столетия в изучении культурного ландшафта 
в отечественной географии произошёл перелом, который был связан с 
пониманием необходимости включения в структуру культурного 
ландшафта слоя нематериальной (духовной, идеальной) культуры [5–
8; 11]. Например, Р. Ф. Туровский [20] предложил выделять в морфо-
логической структуре культурного ландшафта, наряду с его пейзажной 
(«визуальной» материальной, физической) частью, также и нематери-
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альную («невидимую» духовную) его составляющую. Кроме того, 
Р. Ф. Туровским предложено выделение нескольких частных («отрас-
левых») культурных пространств, в совокупности составляющих еди-
ный комплекс культурного ландшафта. Эти пространства можно рас-
сматривать также и в качестве основных компонентов культурного 
ландшафта. В число этих компонентов входят: политико-
исторический, этнический, лингвистический, конфессиональный, на-
родного и профессионального искусства, бытовой и хозяйственной 
культуры, научный, философский и др.  

Результаты исследования. В соответствии с основными ком-
понентами культурного ландшафта, выделяемыми в отечественной 
культурной географии, этнокультурно-ландшафтный атлас Псковской 
области нами предложено разделить на нескольких разделов, разра-
ботка каждого из которых требует проведения исследований в рамках 
определённых направлений исторической географии.   

К одному из традиционных направлений исторической геогра-
фии, ответственному за разработку раздела атласа, посвящённого при-
родному слою культурного ландшафта, относится историческая гео-
графия ландшафтов [3; 4]. Лингвистическую составляющую культур-
ного ландшафта создаёт местная топонимия, в создании специфики 
которой участвуют как природные особенности территории, так и эт-
нические, хозяйственные, политические и др. факторы её освоения 
человеком на протяжении длительного временного интервала [13; 16; 
17]. Топонимика как наука, находящаяся на стыке географии, истории 
и ономастики, также часто рассматривается в качестве одного из исто-
рико-географических направлений исследований. 

Зачастую специфику культурного ландшафта определяет харак-
тер взаимодействия с его природным слоем определённого этническо-
го сообщества, что является зоной ответственности исторической эт-
нической географии [12; 18; 19]. Этническую уникальность Псковской 
области в пределах России определяет проживание здесь малочислен-
ного финно-угорского народа сету (сето), что предопределяет прове-
дение историко-этнодемографических исследований [1; 14]. С истори-
ческой этногеографией тесно взаимодействует историческая конфес-
сиональная география [10; 15]. 

За изучение культурно-исторического наследия региона ответ-
ственна историческая культурная география [15], которая может быть 
рассмотрена и как совокупность сразу нескольких названных выше 
более узких направлений исторической географии. На формирование 
культурного ландшафта напрямую влияет политико-административная 
история территории, за изучение которой отвечает историческая по-
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литическая география, которая, в частности, предусматривает анализ 
динамики политических и административных границ в прошлые исто-
рические эпохи [9; 15].  

Выводы. Таким образом, можно обозначить ряд разделов этно-
культурно-ландшафтного атласа Псковской области, опирающихся на 
исследования в рамках основных направлений исторической геогра-
фии: историко-ландшафтный, топонимический, этноисторический, 
политико-исторический, природное и культурное наследие. Отдельные 
карты атласа могут иметь лингвоисторическое и конфессионально-
историческое содержание. Кроме того, несколько карт может быть 
посвящено истории расселения финно-угорского народа сету (сето). 
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Аннотация. Березинская водная система соединила в начале 

XIX в. бассейны рек Днепра и Западной Двины и использовалась для 
сплава леса. Движение грузов по ней из-за несовершенства конструк-
ции осуществлялось только из бассейна Днепра в бассейн Западной 
Двины. В последней четверти XIX в. был произведен капитальный ре-
монт системы, но из-за более удобного пути по железной дороге в XX 
в. Березинская система была заброшена. В годы Великой Отечествен-
ной войны шлюзы были взорваны. В послевоенное время некоторые 
шлюзы системы были восстановлены и стали частью гидрографиче-
ской сети Березинского биосферного заповедника. 

Ключевые слова: Березинская водная система, исторический 
водный путь, шлюзы, Березинский биосферный заповедник. 

 
9 февраля 1797 г. Я.Е. Сиверс представил специально созданной 

комиссии проект Березинской водной системы, который был утвер-
жден как наиболее важный с целью соединения бассейнов рек Днепра 
и Западной Двины. Строительство канала было начато в 1797 г. и по-
ручено Я.Е. Сиверсу. Строительство системы продолжалось до 1805 г., 
и в 1805 г. движение судов по ней было открыто [1]. 

Часть системы со стоком в р. Березину включала Сергучский 
(Сергучевский) канал, спрямивший излучины р. Сергуч ― притока 
Березины. Ширина канала составила 11 ½ саж., ширина по дну ― 5 
саж., глубина до 10 фут, падение 16 фут 8 дюймов. В 1804 г. в канале 
были построены 3 однокамерных деревянных шлюза (I, II и III). Каж-
дый шлюз достигал в длину от 44 до 42 сажен, а камеры имели 20 са-
жен длины и 30 фут ширины [2, с. 230]. В дамбах канала было устрое-
но 14 водопусков длиной 30 и шириной 10 фут. В них были устроены 
отверстия без щитов на высоте 5 фут от уровня дна канала. Одни во-
допуски должны были впускать воду в весеннее половодье из болот в 
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канал, другие ― сбрасывать излишки воды, но со временем все они 
стали ветхими, и через них происходила лишь утечка воды [2]. Частью 
Березинской системы стала р. Сергуч (Бузянка), вытекающая из озер 
Манец и Плавио (Плавно). На ней была устроена щитовая плотина для 
удержания озерных вод в канале. Озера Манец и Плавио составляли 
«раздельный пункт» системы.  

Часть Березинской системы со стоком в р. Западную Двину со-
стояла из Соединительного канала, сооруженного в 1802 г. между оз. 
Плавио и Берешто. Его длина составила 7 верст 300 саженей, ширина 
по поверхности ― 15, по дну ― 8 сажен, глубина ― 10 фут, падение 
24 фут. В канале было сделано 4 деревянных однокамерных шлюза 
(№№ IV, V, VI, VII) и один деревянный полушлюз для удержания на-
пора весенних вод, открытый летом. Слева от канала для отвода ве-
сенней воды был выкопан осушительный канал длиной 5 верст 300 
сажен [2]. 

В 1802 г. был выкопан Веребский канал, спрямивший излучины 
р. Берешты и соединивший ее с р. Эссой, длиной 2 версты 228 сажен и 
падением 13 фут. В 1802-1803 гг. на нем сооружено 3 шлюза (№ VIII, 
IX и X) длиной 40 сажен, шириной 30 фут, с камерой 20 сажен. Для 
направления воды в канал через р. Берешту в 1802 г. на ней была по-
строена щитовая плотина. Между шлюзами № VIII и IX находился 
деревянный водопуск. На р. Эссе выше устья Веребского канала нахо-
дилась шандорный шлюз для пропуска плотов из верховьев реки и 
щитовая плотина для регулирования уровня воды в реке. Далее Бере-
зинский путь проходил по оз. Прошо. Первый Лепельский канал имел 
один шлюз, и на р. Эссе ниже устья канала была устроена водоудержа-
тельная плотина. Второй Лепельский канал был оборудован полушлю-
зом. На нем при устье р. Уллы была построена плотина для удержания 
и попусков вод, поступавших из Лепельского озера в р. Уллу, которая 
также была частью Березинской системы [2].  

Березинская система «была устроена, главным образом, для 
сплава леса в Ригу, причем имелось в виду усовершенствовать ее, т.е. 
приспособить к плаванию судов только тогда, когда развитие торговли 
указало бы в будущем действительную в том пользу и надобность» [3, 
с. 295]. Она была устроена таким образом, что грузы по ней могли 
двигаться лишь в одном направлении: из бассейна Днепра — в бассейн 
Западной Двины. 

В 1829-1833 гг. грузооборот по Березинской системе произво-
дился на сумму от 1,3 млн руб. (в 1830 г.) до 3,4 млн руб. (в 1833 г.). 
Но уже в 1836 г. по Соединительному и Сергучевскому каналам про-
шел только 441 плот стоимостью чуть больше 100 тыс. руб., а в 1837 г. 
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― всего 147 плотов. Уменьшение грузооброта было вызвано плачев-
ным техническим состоянием водной системы. [2]. Вплоть до 1855 г. 
через сооружения Березинской системы могли ходить «только плоты 
строевого леса, нагруженные ванчаусом, клепкою, ободьями и другого 
рода мелким лесом. Эти плоты назывались «лавами» [2]. Судоходство 
по Улле производилось караваном: при помощи спуска воды из Ле-
пельского озера создавалось непродолжительное повышение уровня 
воды в реке, и суда небольшими группами могли сплавляться вниз по 
течению [3]. 

Из-за несовершенства Березинского пути уже в 1806 г. понадо-
бился первый ремонт, а в 1807 г. по распоряжению графа Н.С. Румян-
цева на р. Улле близ м. Чашники в обход 9 верст извилистого и каме-
нистого участка был устроен Чашницкий канал, имевший два шлюза 
[3]. Ремонт и усовершенствование системы продолжались на протяже-
нии всего XIX в., т.к. запущенное состояние Березинского водного 
пути грозило полным прекращением сообщения по водному пути. Од-
нако капитальному ремонту система подверглась лишь в конце XIX. 
Благодаря проведенным улучшениям в 1892 г. по Березинской системе 
был возможен непрерывный сплав со стороны Днепровского ската, а 
на Двинской части, начиная от р. Эссы, движение грузов осуществля-
лось караванным способом [1]. 

Удаленность от больших дорог, сложность пути по Березинской 
системе, обмеление рек и озер, чрезмерная вырубка лесов и развитие 
сети железных дорог обусловили на рубеже XIX-XX вв. уменьшение 
хозяйственного значения водной системы. Неудобство Березинского 
водного пути заставляло искать другие маршруты водного сообщения 
между Днепром и Западной Двиной. Так, в начале XX в. рассматри-
вался проект соединения Днепра с Западной Двиной по Оршице (при-
ток Днепра) и Лучесе (приток Западной Двины) [4].  

В 1912 году провоз грузов осуществлялся на пароходах, паро-
вых судах и плотах. В Борисов везли местные продукты (кожу, рыбу, 
сельхозпродукты), а вниз по Березине – лесоматериалы, шпалы, дрова. 
В зависимости от состояния зимнего пути провозили от 1200 до 2000 
лав. В 1913 г. грузооборот системы достигал 665 000 т [5]. 

В период Первой мировой войны, оккупации территории поля-
ками и революции сооружения Березинской системы были отчасти 
разрушены, но сплав леса продолжался, хотя в очень незначительных 
объемах [6]. 

В 1926 г. был произведен еще один капитальный ремонт гидро-
технических сооружений Березинской системы, но никакой речи о ее 
модернизации не шло. Судоходство по-прежнему зависело от уровня 
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воды, сроков ледостава и ледохода. Недостаток воды в августе 1926 г. 
привел к тому, что по Березинскому пути не смогли пройти даже пло-
ты. До 1927 г. по системе в основном сплавляли лес [7]. Шлюзы и ка-
налы поддерживались в судоходном состоянии до 1930 г., когда на 
шлюзе № 3 Сергучкого канала (с. Кветча) был закрыт последний гид-
рологический пост [8]. Во время Великой Отечественной войны гид-
ротехнические сооружения были взорваны, а после войны Березинская 
система была законсервирована. Сплав леса продолжался до начала 
1950-х гг., когда было принято решение о закрытии Березинской сис-
темы в связи с развитием других видов транспорта [7].  

В настоящее время некогда оживленная водная трасса полно-
стью утратила свое значение. Шлюзы находятся в руинированном ви-
де, и даже местные жители порой с трудом находят их остатки на ме-
стности. Каналы непроходимы из-за завалов. Местами хорошо сохра-
нился только выложенный камнем пол шлюзов [9]. В послевоенное 
время были восстановлены единичные сооружения на водоразделе, 
которые действуют в наши дни: 2 плотины ― к югу от озер Манец и 
Плавно (на р. Бузянке и Сергучском канале) и 1 ― на Березинском 
канале (у д. Волова Гора). Они поддерживают уровень воды в озерах 
Манец и Плавно. С их помощью во время весеннего половодья прово-
дится небольшой сброс воды. Все эти сооружения, относящиеся к 
прежнему Сергучскому каналу, находятся на территории Березинского 
биосферного заповедника. Они играют ключевую роль в сохранении 
озерно-болотных экосистем. 

За счет регулярных сбросов воды через шлюзы осуществляется 
регулирование уровня озер, проход рыбы на нерест. В то же время, 
регулирование уровня воды шлюзами предотвращает затопление при-
легающих территорий, в особенности д. Кветча, расположенной в 
пойме р. Сергуч. Поддержание глубины в Сергучском канале дает 
возможность использовать канал как объект рекреации, для сплава на 
байдарках [10]. Восстановленным сооружениям присвоен статус гид-
ротехнического памятника [11]. 
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Самое главное в планировании пути – правильное определение 

координат в пространстве и времени. Для этого важно знать, как орга-
низована система, в которой мы прокладываем свой маршрут. Работая 
с картами и другими материалами по исторической географии, можно 
убедиться, что территориальная система Ленинградской области (ЛО) 
обладает такими особенностями, которые обеспечивают преимущества 
в развитии инновационных проектов в любой сфере – производствен-
ной и коммерческой, образовательной и исследовательской. Размыш-
ляя об уникальности разных регионов Земли и анализируя карты Ле-
нинградской области, можно понять, почему наши земли во все време-
ни восхищали и притягивали людей, и какие традиции нуждаются в 
сохранении и развитии. 

География культуры, или прошлое – в настоящем. Все наро-
ды бережно сохраняют свою историю и культуру, т.к. от прошлого 
зависит настоящее и будущее. Культура – совокупный опыт многих 
поколений, который обеспечивает адаптацию к условиям жизни, их 
изменениям в географическом пространстве в времени. Разнообразие 
традиционных культур, сформированных на протяжении тысячелетий, 
отражает неоднородность природных условий Земли и гарантирует 
устойчивость глобальной социо-природной системы.  

Уникальную информацию о доисторическом прошлом сохра-
няют почитаемые в народе крупные валуны и формы рельефа, среди 
них: Конь-камень на о. Коневец на Ладожском озере, поверхность ко-
торого сейчас закрыта часовней; ориентированный по датам солнечно-
го календаря комплекс камня Параскевы Пятницы в Лужском районе, 
лабиринты на островах Финского залива. Многие объекты находятся 
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совсем рядом, как например, парк Монрепо в Выборге, где сохрани-
лись сейды, огромный каменный куб (получивший в 1798 году имя 
«Камень китайского зонтика», т.к. на нем была устроена крытая видо-
вая площадка) и другие объекты. Первоначальное назначение древних 
каменных объектов забыто, но часто легенды и народные традиции 
напоминают о плодородии и здоровье, днях равноденствий и солнце-
стояний [3, 4, 5].  

Не только люди, но и сама Земля имеет историко-культурную 
память, – много информации сохраняется в самих природно-
рукотворных и искусственных объектах – их географическом положе-
нии и топографии, размерах, форме и обработке поверхности, знаках и 
символах. Это позволяет профессиональным исследователям и увле-
ченным энтузиастам-краеведам реконструировать развитие природы и 
культуры, добавлять новые страницы в летопись событий и корректи-
ровать представления о нашем прошлом.  

Самые ранние археологические свидетельства о деятельности 
человека на территории Ленинградской области датируются неолитом 
и мезолитом. В общих чертах каменный век представляется как эпоха 
охотников и рыболовов, собирателей трав, грибов и ягод, совершаю-
щих длительные сезонные миграции. Главным маркером неолита – 
завершающего периода развития технологий каменного века является 
тонкая шлифовка каменных орудий, которая сглаживает абсолютно 
все шероховатости и придает изделию блеск и изящество. Однако, 
следует отметить, что Homo sapiens – человек современного типа поя-
вился намного раньше – по разным оценкам от 40-60 до 100-300 тыс. 
л.н. По данным палеолитических стоянок, исследованных на террито-
рии России и мира, в хозяйстве в это время использовались все при-
вычные для нас предметы – рыболовные крючки, иголки для шитья, 
ножи, солнечные часы и календари, скульптурные поделки, женские 
украшения и гребни. Но они были сделаны из кости и рога, дерева и 
камня. В неолите отмечаются признаки перехода к оседлости (посто-
янное жилье, глиняная посуда) при сохранении традиции дальних 
промысловых экспедиций.  

На территории области следы непрерывной деятельности чело-
века с эпохи бронзы находят в культурных слоях многих современных 
поселений – и это свидетельствует о том, что места были выбраны 
удачно, и это проверено на практике нескольких тысячелетий. Эпоха 
металла – это время воплощения в пластичном материале технологи-
ческих традиций и эстетических идеалов, сформированных и накоп-
ленных за миллионы лет антропогенеза (антропогенез – развитие рода 
Homo, по оценкам антропологов продолжался более 2,5 млн. лет). 
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Медный век и эпоха бронзы выделяются бурным расцветом искусства 
(и сохранностью произведений, вследствие устойчивости бронзы к 
коррозии), развитием ближних и дальних торговых коммуникаций. 
Век железа начался незадолго до начала новой эры – это эпоха разви-
тия массового ремесленного (позже – промышленного) производства и 
появления более грубых по художественному оформлению орудий. 
Тем не менее, железные изделия Приладожья были известны своим 
высоким качеством и высоко ценились.  

Крупный мировой перекресток. Самые ранние исторические 
документы, относящиеся к территории, на которой расположена Ле-
нинградская область, – свидетельства античных авторов, в числе кото-
рых Геродот – «отец истории» (484-425 г. до н.э.) и Страбон – «отец 
географии» (64/63 г. до н.э. – 24/25 г. н.э.). Эти авторы называют се-
верные земли домом Солнца, – где оно заходит и восходит, а летний 
день длится очень долго. По античным описаниям, земли Севера не 
пригодны для распашки, но всегда зелены и многоводны, весной к ним 
устремляются перелетные птицы, чтобы вырастить новое потомство; 
люди Севера образованы, свободны и счастливы, слагают гимны 
Солнцу, живут в мире с соседями и в гармонии с природой. Разные 
народы мира представляли Север сказочно богатым, населяли богами 
и называли земным Раем. 

Жители территории, окружающей Ладожское озеро, во все вре-
мена хорошо владели мастерством навигации, т.к. на протяжении мно-
гих тысячелетий, это – край озер, а реки многоводны и, часто, порожи-
сты. Водный транспорт – самый древний и экономичный, – на этой 
территории осваивался с самых малых лет, по воде передвигались в 
соседнее село и в дальнем походе – с промысловыми и торговыми це-
лями. Однако, любой водный маршрут опасен и требует навыков, не 
только постройки, ремонта и управления ладьей, но и астрономиче-
ских знаний, т.к. самый универсальный, надежный и устойчивый ори-
ентир – картина звездного неба и движение Солнца. В открытой аква-
тории крупных водоемов, вдали от берегов, этот ориентир – единст-
венный.  

В силу особенностей формы Земли и наклона земной оси, се-
верные широты не только суровы по климату, но и очень динамичны 
по астрономической информации. Осваивая это разнообразие инфор-
мации, древний человек Севера создал систему знаний, которая по-
служила эталоном мировой культуры: здесь родилась традиция деле-
ния суток на 24 часа и круга на 360 градусов (подумайте, на какой ши-
роте восходы и заходы Солнца за год делят линию горизонта на 360 
почти равных частей?). 
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В античное время, когда начальным меридианом для навигации 
служил Александрийский меридиан, Великая граница Европы и Азии 
проходила по Днепру (Борисфен) и поднималась далее к северу – сего-
дня это 30°в.д. – меридиан города Санкт-Петербурга. Финский залив 
представлялся античным авторам финишем широкого морского пути, 
который здесь резко сужался и таким доходил до Каспийского моря 
(оно считалось заливом мирового Океана). В средние века система 
водных и водно-волоковых путей Приладожья оставалась ключевым 
звеном евразийских коммуникаций и входила в состав таких извест-
ных исторических магистралей, как Великий Восточный путь (расцвет 
в IX в.), Путь из Варяг в Греки (X-XIII вв.), Ганзейский торговый союз 
(XII-XVII вв.). Сегодня здесь успешно развивается молодой город 
Санкт-Петербург, этот самый северный в мире миллионник располо-
жен на параллели 60°с.ш. – широте Магадана и зоны тундры в Канаде 
(для сравнения – Северный Полярный круг 66°33' с.ш.).  

Но почему территория, называемая ныне Ленинградской обла-
стью, всегда выполняла столичные функции в Восточной Европе, а 
позже – в России, стране, раскинувшейся в двух частях света, – от Ат-
лантического до Тихого океана? На этот вопрос ответил в своей моно-
графии кандидат географических наук В.И. Паранин: главное преиму-
щество этой земли – географическое положение на перекрестке транс-
континентальных путей Евразии: широтный путь соединяет Балтику с 
Уралом, Сибирью и бассейном Каспийского моря, меридиональный – 
Северный ледовитый океан и Черное море. В центре этого перекрестка 
находится Ладожское озеро – самое крупное из пресных озер Европы 
[1, 2].  

Географическое положение на перекрестке крупнейших магист-
ралей Евразии и навыки водной навигации, которые формировались 
тысячелетиями, обеспечивали большую подвижность мужской части 
населения, проживающего в бассейне Ладожского озера, и возмож-
ность освоения всей Ойкумены – известной древним европейцам части 
планеты. 

У истоков российского государства. С территорией Приладо-
жья связана история формирования нашего государства. Здесь начинали 
свою деятельность и нашли вечный приют Рюрик и Вещий Олег – осно-
ватели первого государства Русь. Приозерск и Старая Ладога сохраняют 
память о первых центрах консолидации Древней Руси –
предшественниках более молодых столиц: Великого Новгорода и Киева.  

Комплексные историко-географические исследования показы-
вают, что летописная русь (народ, упоминаемый в «Повести времен-
ных лет» – историческом документе XII века, который дал имя нашему 
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первому государству) заселяла земли Карельского перешейка. Харак-
теристики перешейка согласуются с описаниями острова Рус арабских 
источников – одно из них оставил Ибн-Фадлан, совершивший свое 
путешествие по Волге в IX в. По этим описаниям, столичный остров 
русов расположен севернее истока Волги, сильно заболочен и не велик 
– в границах 2-3 дней пути. По данным палеогеографических исследо-
ваний, которые проводят сотрудники Института озероведения РАН и 
факультета географии РГПУ им. А.И. Герцена, территория Карельско-
го перешейка на протяжении многих тысячелетий была окружена вод-
ными протоками (подобно островам Дании). Перешеек и сейчас окру-
жают водоемы, с запада – воды Финского залива Балтийского моря, с 
востока – Ладожское озеро, с юга и севера – течения рек: Невы и неко-
гда полноводной Вуоксы. 

Средневековые описания страны торговых и ремесленных горо-
дов согласуются также с топонимикой и археологическими находками. 
Так, в центре Санкт-Петербурга, на Охтинском мысу – месте впадения 
в Неву реки Охты, сохранились не только фундаменты средневековых 
крепостей, но и более 6 тыс. лет культурного слоя, где даже в ранних 
слоях, относящихся к новому каменному веку (неолиту), обнаружены 
поделки из янтаря, привезенного с юго-восточного берега Балтийского 
моря. Память о прежнем статусе хранят названия небольших сельских 
поселений «Кемск», «Городок»... Лучше других сохранились крепости, 
построенные из камня, которые, наряду с торговой функцией, имели 
оборонное значение. 

Примечателен пример Любшанской крепости на Волхове, – древ-
нейшей из известных на территории Древней Руси. На рубеже VI-VII 
веков первое укрепление построили здесь местные народы, относящиеся 
к финно-угорской языковой группе. Археологические находки в слоях 
этого времени свидетельствуют о торговых контактах населения с При-
камьем и территорией Скандинавии. В начале VIII века на этом же мес-
те строится каменно-земляная крепость, а в культурном слое появляют-
ся предметы с Балтийского Поморья, Верхнего Поднепровья и Подуна-
вья, после этого, из-за изменения гидрологической обстановки, крепость 
запустевает. Около 753 года на другом – высоком берегу реки появляет-
ся новое поселение (будущая Ладога), в котором, через 10 лет после ос-
нования, предметы северного типа вытесняются предметами с Поднест-
ровья, Подунавья, верховьев Днепра, Западной Двины и Волги. Но о чем 
это свидетельствует – о смене населения или активном развитии межре-
гионального торгового обмена? 

Средние века на территории Ленинградской области отмечают-
ся в истории как начало славянской колонизации и распашки между-
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речий (в раннем средневековье на юге – в районе Череменецких озер, 
позже – повсеместно). Переселенцы осваивали водоразделы, посколь-
ку все удобные места у воды были заняты местным населением. Осо-
бенно активно распахивались плодородные дерново-крабонатные поч-
вы Ижорского плато. – Привел ли этот процесс к полной смене корен-
ного этноса, или в течение нескольких столетий происходила ассими-
ляция пришлого населения, а местными народами был воспринят сла-
вянский язык, ставший государственным во времена Киевской Руси? В 
древнем мире бытовала поговорка «Земля побеждает», которая отра-
жает силу природной среды и культурного опыта, которые вынуждены 
воспринять переселенцы, адаптируясь к новым условиям жизни, но в 
науке этот вопрос пока не решен. 

На сохранность древних городищ повлияли не только направле-
ния торговых потоков и судоходность рек, но также войны и измене-
ния государственных границ. Территории Приладожья и Приневья, 
прилегающие земли приносили высокий доход и благополучие, и при-
тягивали не только купцов и переселенцев. Не раз приходилось от-
стаивать ее в сражениях с войсками шведов, немцев, поляков, литов-
цев. В историю этой земли вписано много имен прославленных героев 
и полководцев, наиболее яркие из которых – князь Александр Нев-
ский, царь Петр I.  

Окно в Европу ? Петровская эпоха ассоциируется с возвраще-
нием этих земель в границы России и началом этапа промышленного 
развития. Строительство кораблей и заводов, благоустройство дорог и 
водно-волоковых путей, возведение новой северной столицы и двор-
цовых комплексов в ее окрестностях стимулировало дальнейшую вы-
рубку лесов, активный поиск и разработку полезных ископаемых. В 
это время нашли активное применение минеральные воды и резко воз-
росли нагрузки на другие ресурсы недр: гранит и известняк были нуж-
ны как облицовочный камень, материал для покрытия набережных и 
мостовых, чистые кварцевые пески использовались для стекольного 
производства, тонкие глины для производства «костяного» фарфора, 
который превзошел лучшие китайские образцы и др.  

Основание в 1703 г. Санкт-Петербурга вернуло землям Прила-
дожья статус крупной европейской столицы – лидера в развитии нау-
ки, экономики и судоходства. Известно, что навигация в Ладожском 
озере требует даже более высокого мастерства, чем окрестные морские 
бассейны. Не случайно, по инициативе Петра I создавалась и развива-
лась Мариинская система водных путей, обеспечивающая обход не-
спокойного и опасного водоема, а также связь водных коммуникаций 
всего Северо-Запада и Севера. Но многие хозяйственные гидротехни-
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ческие проекты осуществлялись местными жителями самостоятельно, 
например, – подпор воды для строительства мельниц и повышения 
водности речных верховий, регулирование уровня водоемов для целей 
разведения рыбы и рыболовства. 

Много километров мощеных камнем дорог было проложено по 
всей территории Ленинградской области, особенно в Волосовском и 
Лужском районах, где «дикий камень» – природный валунный матери-
ал, в большом изобилии получали в неглубоких карьерах и широко 
использовали в хозяйственном строительстве. Сегодня еще можно 
встретить фрагменты таких мощеных дорог в самой глубине леса. 
Большая часть заброшенных дорог была разобрана на другие нужды 
или уже покрыта дерниной. 

В Петровскую эпоху от этой земли начинались пути первопро-
ходцев, первооткрывателей, – и эта новая волна освоения Севера Евра-
зии и Сибири привела к созданию самого большого государства. С 
берегов Невы стартовали самые крупные морские экспедиции России, 
благодаря которым на карте мира были стерты многие белые пятна. 
Вспомним, как совсем недавно люди всей Земли отмечали 200-летний 
юбилей открытия Антарктиды. Загадочный южный материк, который 
был целью многих кругосветных путешествий крупных морских дер-
жав Европы, обнаружен в январе 1820 года русской военно-морской 
экспедицией под руководством Михаила Лазарева и Фаддея Беллинс-
гаузена.  

На основе реальных исторических фактов и процессов развива-
ются новые ветви географии и смежных общественных наук. В совре-
менной геополитике, ведущей начало от работ английского географа 
Хэлфорда Джона Маккиндера (1861-1947), географическое положение 
и функции территории, включающей Приладожье, были охарактеризо-
ваны понятием «Хартленд» (Сердцевинная земля), которое связывает 
возможности управления Восточной Европой с управлением Сибирью 
и, потенциально, – всем миром. Однако, в российской политической 
географии это понятие не получило развития. Возможно потому, что в 
сознании северных народов (Россия – Арктическая страна, 20% кото-
рой находится за Полярным кругом) по-прежнему, – как и во времена, 
описанные Страбоном, – преобладает неагрессивное, неантагонисти-
ческое отношение к миру. 

ХХ век – время социальных потрясений. Советское время 
стало новым этапом в хозяйственном развитии региона – это время 
достижений, которые стали значительным шагом вперед и удивили 
весь мир, но в конце прошлого века не были оценены по достоинству 
российским обществом. Это послужило основой пересмотра системы 



 385 

ценностей и государственной стратегии. Приоритеты капиталистиче-
ского строя – капитал и частная собственность, – создают не только 
новые возможности, но и новые сложности. Стало сложнее осуществ-
лять деятельность, положительный экономический эффект от которой 
может проявиться только в отдаленной перспективе, например: эколо-
гический мониторинг и сохранение объектов культурного наследия. 
Проблемы такого рода стали новыми вызовами времени, ответить на 
которые нужно сегодня, т.к. завтра может быть уже поздно. 

Исторический период ХХ века еще сохраняется в живой памяти 
народа и отмечен мемориальными памятниками двух мировых войн и 
революционных событий… Впервые в истории человечества могилы 
героев размещены в центре поселений, как напоминание о подвиге и 
предупреждение о бдительности. Приграничное положение Ленин-
градской области сохраняет за этой территорией функции форпоста 
России, которая уже на протяжении нескольких веков формирует в 
населении края такие черты, как готовность решительно действовать в 
любой тяжелой ситуации, защищая свой народ и землю.  

Трудовой подвиг и доблесть населения Ленинградской области 
отмечены высокими государственными наградами: – орден Ленина (30 
ноября 1966) за мужество и героизм, проявленные в разгроме немецко-
фашистских оккупантов под Ленинградом и за успехи в развитии на-
родного хозяйства, – орден Октябрьской Революции (26 января 1984) 
за успехи трудящихся области в хозяйственном и культурном строи-
тельстве, а также за мужество и героизм, проявленные при защите 
Отечества во время Великой Отечественной войны. 

Сегодня потомкам этих людей предстоит вывести экономику 
региона из пост-перестроечного кризиса и значительно поднять уро-
вень благосостояния населения. И для этого нужно не только верить в 
свои силы и проявить волю к победе, в новых проектах развития нуж-
но соединить глубокое знание ресурсного потенциала территории и 
современных инструментов его реализации. При этом следует пом-
нить, что значительную часть потенциала любой территории пред-
ставляют люди, исторический опыт и культурное наследие. 

На факультете географии РГПУ им. А.И. Герцена подготовлен 
новый комплексный Атлас Ленинградской области для обучающихся 
и выпускнков средних школ. 
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Аннотамция. В статье рассматривается история 

образования и развития псковской монастырской обители, 
приводится краткая ландшафтная характеристика её окрестностей 
и информация по правовым аспектам и проблемам охраны 
сложившегося Снетогорского историко-культурного ландшафта как 
объекта наследия федерального значения и ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: Cнетогорский монастырь, характеристика 
архитектурного ансамбля и историко-культурного ландшафта, 
геоэкологические и правовые проблемы охраны. 

 
Снетогорский монастырь и его ближайшие окрестности 

расположены на северо-западной окраине г. Пскова и приурочены к 
правобережью низовий долины р. Великой.  Русло этой реки делает 
здесь свою последнюю крутую излучину, в склон которой врезана 
глубокая балка, отчленяющая отрезок правого берега, образуя 
Снятную, или Снетную, гору. Этимология данного летописного 
оронима связана, вероятно, с названием мелкой рыбки «снеток», 
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относящейся к семейству корюшковых (Osmrus), популяция которой 
обитает в Псковском озере и ежегодно после половодья в большом 
количестве заходит в низовье р. Великой. В средневековье псковский 
снеток (Osmrus eperlanus eperlanus) являлся одним из главных 
объектов рыбного промысла у псковичей, а после соления и сушки 
занимал у них в рационе питания одну из основных статей.  На 
вершине этой, почти изолированной положительной формы рельефа, 
ближе к её обрывистому южному склону, ныне располагается 
архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1.  Вид на ансамбль Снетогорского монастыря с юга. Фото начала. XX в. 
 
Впервые Псковские летописи упоминают о монастыре под 1299 

г., в связи с гибелью игумена Иоасафа и 17 монахов во время нападе-
ния на Псков рыцарей-меченосцев, однако существует предположение 
о том, что эта обитель была основана ранее, по велению благоверного 
князя Довмонта (Тимофея) [5]. В 1309 г. в ней был поставлен камен-
ный собор во имя Рождества Богородицы, завершенный в 1311г., а 
спустя два года расписанный фресками, которые ныне представляют 
собой гордость псковской художественной школы монументальной 
живописи. С начала XV в. Снетогорский монастырь стал известен как 
место пострижения псковских князей. В 1404 г. здесь был пострижен, 
а в 1417 г. погребен в притворе собора «на десной стороне» князь Гри-
горий Евстафиевич, часто упоминаемый в Псковских летописях [5] как 
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воин и организатор строительства псковских крепостных стен. В 1420-
1421 гг. здесь принял пострижение князь Феодор Александрович Рос-
товский. В 1472 г. в монастыре останавливалась невеста московского 
князя Иоанна Васильевича, византийская княжна Софья Фоминична 
Палеолог, добиравшаяся через Лифляндию в Москву на бракосочета-
ние. После присоединения Пскова к московскому княжеству (1510 г.), 
в Снетогорском монастыре, к юго-западу от храма Рождества Богоро-
дицы, в 1519-1526 гг. был возведен комплекс трапезной церкви Нико-
лая Чудотворца с каменными палатами; к северу от собора построена 
шатровая церковь Вознесения «под колоколы», а к собору Рождества 
Богородицы пристроен новый притвор с перспективным порталом. В 
этот период монастырь считался первым из четырех больших псков-
ских монастырей (Спасо-Мирожского, Великопустынского, Спасо-
Елеазаровского). Выходцы из Снетогорского монастыря стали основа-
телями нескольких обителей и местночтимыми преподобными: Ев-
фросин Спасо-Елеазаровский, Савва Крыпецкий, Иларион Озерский, 
Никандр, Онуфрий Мальской. Настоятель Снетогорского монастыря, 
игумен Макарий, в 1641 г. был одним из претендентов на Всероссий-
ское Патриаршество.  Во время Ливонской войны, при осаде Пскова 
войсками польского короля Стефана Батория (1581), а позднее при 
осаде шведского короля Густава Адольфа (1615), монастырь был занят 
вражескими войсками. Во второй половине XVII в. собор Рождества 
Богородицы дополнен новым притвором с крыльцом, декорированным 
поливными монохромными изразцами. Главный вход в монастырь 
оформляется каменными Святыми воротами со сторожевой кельей, 
перестраиваются Вознесенская и Никольская церкви. Судя по рисунку 
XVII в., в огороженную территорию монастыря входила северо-
западная часть луга и северный склон горы.  На иконе из часовни Вла-
дычного креста изображается каменный корпус над рекой, известный в 
поздних документах как настоятельские кельи, который, по-видимому, 
относится к 80-м гг. XVII в., когда в монастыре были проведены 
большие строительные работы. Архитектурный ансамбль этого перио-
да свидетельствует об усилении представительской роли Снетогорско-
го монастыря. 

В результате государственных церковных реформ 1764 г., 
Снетогорский монастырь был учрежден монастырем 3-го класса. 
В 1804 г. он упраздняется, и его территория переустраивается под 
резиденцию псковских архиепископов, дополняясь новым домом, 
построенным над древними каменными кельями, со службами и 
садами.  В эти годы территория бывшего монастыря была обнесена 
каменной оградой с двумя небольшими декоративными башенками, 
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поставленными на угловых участках ограды (рис.1). Эти 
архитектурно-планировочные изменения были результатом 
совместного труда архиепископа Иринея и губернского архитектора 
Козьмы Жданова. С 1816 г. обновление монастырских строений 
продолжил поселившийся здесь архиепископ Псковский, 
Лифляндский и Курляндский, историк, архивист и библиограф, 
Евгений (Евфимий) Болховитинов. В 1825 г. посетил монастырь и 
встречался Е. Болховитиновым А. С. Пушкин, который в одном из 
своих писем вспоминает об этом событии интересным каламбуром: 
«...отец Евгений встретил меня как отца Евгения», т. е. как автора 
поэмы «Евгений Онегин» 

После закрытия Псковской Епархии в 1924 г., здания бывшей 
резиденции архиепископа были национализированы, и в 1930-е годы 
здесь располагался дом отдыха псковского завода «Пролетарий». В эти 
же годы, под предлогом угрозы падения, были разобраны верхние 
ярусы шатровой Вознесенской церкви.  

Во время Великой Отечественной войны (1941–1944) в бывшем 
Снетогорском монастыре располагался штаб управления группы 
армий «Север», а в ноябре 1942 силами военнопленных здесь было 
начато строительство штаб-квартиры А. Гитлера «Wasserburg» 
(«Крепость с водяным рвом») компанией Finsatzgruppe Nord der OT). 
В это время к дому архиерея был пристроен трехъярусный подземный 
бункер, сохранившийся до нашего времени (рис. 2), а на монастырской 
территории построена электростанция, корпуса, созданы инженерные 
сети и перестроена Никольская церковь. В 1944 г. при отступлении 
немецко-фашистские оккупанты взорвали каменные ярусы церкви 
Вознесения, а также пострадал собор Рождества Богородицы. 

В 1953–1957 гг. проводятся восстановительные и 
реставрационные работы, и в бывшем монастыре открывается детский 
кардиологический санаторий. В 1985–1994 гг. было проведено 
комплексное исследование архитектурного ансамбля Снетогорского 
монастыря. В соборе Рождества Богородицы с 1968 г. производятся 
работы по реставрации фресковой росписи. В 1994 г. архитектурный 
ансамбль Снетогорского монастыря передается во введение РПЦ МП с 
учреждением здесь женского монастыря, с условиями ограничения 
богослужений в соборе Рождества Богородицы. 

Выбор места для основания монастырской обители явно не был 
случайным и обуславливается главными природными особенностями 
её окрестностей, такими как географическое положение, защитные 
свойства рельефа и геологическое строение. Это определяется 
приуроченностью территории Снетогорского монастыря к южному 
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обрывистому и скалистому склону Снятной горы, который в свою 
очередь является субширотным фрагментом излучины долины и русла 
р. Великой, мысовидной в плане конфигурацией Снятной горы и её 
близости к удобному водному пути. Они предполагают существование 
здесь раннесредневекового поселения, которое, по-видимому, 
предшествовало появлению в данном месте монастырской обители. 
Сочетание этих природных особенностей с архитектурным ансамблем 
монастырских строений и угодий обусловили формирование к концу 
XIV – началу XX вв. уникального историко-культурного ландшафта, 
краткая характеристика ландшафтных компонентов которого 
приведена ниже. 

 

 
Рис 2. План бункера псковской ставки Гитлера «Wasserburg». 

 
Южный обрывистый склон Снятной горы, примерно выше от 

уреза воды в русле р.Великой, сложен верхнедевонскими морскими 
карбонатными осадками, представленными толщей мощностью около 
8,0 м, образованной из доломитовых мергелей и 
микрокристаллических глинистых доломитов зеленоватой-серой 
окраски, на общем фоне которой разбросаны характерные светло-
красные и фиолетовые пятна.   Толща этих пород разбита на 
отдельные блоки системой тектонических трещин двух главных 
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фоновых направлений с азимутами С3 300-330º и СВ 30–60 . Следует 
отметить, что ориентировка направлений трещиноватости, 
наблюдаемая в коренных породах, наследуется главными 
направлениями врезов древней и современной речной сети, развитой в 
низовье р. Великой [3]. Естественное обнажение этих горных пород, 
являющихся для данной местности коренными, было детально изучено 
известным отечественным геологом академиком Д. В. Обручевым и 
выделено им как стратотипический разрез или эталон верхнедевонских 
пород под названием «снетогорские слои» [1]. Данный разрез 
зарегистрирован в справочных российских и зарубежных 
геологических источниках и подлежит охране как 
достопримечательный научно-познавательный объект природы [4]. 

Толща снетогорских слоев перекрывается относительно тонким 
чехлом (от нескольких до первого десятка метров) из рыхлых 
плейстоценовых ледниковых и водно-ледниковых осадков (красно-
бурые моренные валунные суглинки, серовато-желтые 
флювиогляциальные и лимногляциальные пески), которые в 
понижениях перекрыты голоценовыми озерно-болотными, 
аллювиальными, и делювиальными осадками (гумусированные 
суглинки). Следует отметить, что данная, относительно рыхлая и 
менее устойчивая толща четвертичных осадков служит основанием, на 
которое опираются стены ограды монастырской обители. 

В геоморфологическом отношении окрестности Снетогорского 
монастыря располагаются на структурном склоне Девонской куэсты 
[2; 7], в поверхность которого врезаза доледниковая долина 
р. Великой. Во время четвертичных покровных оледенений эта 
территория неоднократно подвергалась разрушению движущимися 
ледниковыми массами, что подтверждается присутствием здесь 
друмлинов – холмов обтекаемой, сигаровидной формы, сложенных 
надвиговыми чешуями из валунного моренного суглинка с обилием 
щебенки из местных коренных пород, которые совместно образуют 
так называемое Псковское друмлиновое поле. На поверхности 
вершины одного из таких холмов (абс. отм. 45,0 м) располагается 
архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, а на вершине 
cоседнего высокого и сложного друмлина (г. Сокольница, абс. отм. 
75,0 м) – памятник, посвященный Ледовому побоищу [5–8]. 

Четвертичные плейстоценовые и голоценовые отложения, 
развитые в окрестностях Снетогорского монастыря, являются 
материнскими породами для местных почв. В зависимости от 
особенностей их литолого-механического состава, рельефа и 
экспозиции, обуславливающих условия увлажнения, на их основе 
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сформировались разновидности дерново-карбонатных и дерново-
подзолистых почв, которые определяют своеобразие местных 
фитоценозов, представленных главным образом   травянистыми 
сообществами с преобладанием представителей семейств злаковых и 
бобовых, а также куртинами из кустарников и деревьев. В составе 
флоры насчитывается более 360 видов растений, относящихся к 
210 родам и 71 семейству, что составляет около 30% от количества 
высших растений и 16% охраняемых редких растений Псковской 
области, отдельные представители из которых занесены в Красную 
книгу России. В связи с этим территория правобережья р. Великой у 
Снятной горы включена в виде кластера в состав государственного 
Снетогорско-Муровицкого памятника природы [8]. 

Краткая характеристика главных компонентов историко-
культурного ландшафта окрестностей Снетогорского монастыря 
позволяет сделать вывод о том, что последние расположены на 
границе двух контрастных ландшафтных единиц ранга местностей: 
местности древней долины р. Великой и местности Псковского 
друмлинового поля. Первая ландшафтная единица образована из 
сочетания урочища цокольной пойменной террасы и склоновой балки. 
Вторую ландшафтную единицу формирует урочище друмлина и 
урочища склонов Снятной горы.   

Архитектурный ансамбль Снетогорского монастыря, как объект 
культурного наследия федерального значения и ЮНЕСКО, охраняется 
государством. Впервые зоны охраны территории этого историко-
культурного ландшафта были утверждены Постановлением 
Псковского Областного Собрания от 29.06.1995, а затем обновлены 
решением этого же органа власти от 26.12.2013 за №665. Этим же 
постановлением определены и утверждены охранные зоны и их 
границы для данного историко-культурного ландшафта, режимы   
использования земель внутри каждой из зон и градостроительный   
регламент (рис.2). Следует отметить, что установленные границы 
данного историко-культурного ландшафта близко соответствуют 
охарактеризованным выше границам природно-территориальных 
комплексов.  

В соответствии со ст. 34, п.2 Федерального Закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках и истории культуры) народов 
Российской федерации от 25.06. 2002 за №73-ФЗ и пп.9-11 Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия, в границах 
выделенных охранных зон историко-культурного   ландшафта 
архитектурного ансамбля Снетогорского монастыря установлен 
особый режим использования территории, который ограничивает 
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хозяйственную деятельность и запрещает новое строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на 
сохранение или регенерацию его историко-градостроительной или 
природной среды.  
 

 
 

Рис. 3.  Схема границ зон охраны Ансамбля Снетогорского монастыря 
(утверждена Постановлением ПОС от 26.12. 2013. 

 
Однако следует отметить, что вышеназванные федеральные 

законы и областные постановления до настоящего времени имеют 
только декларативный характер и не выполняются областными и 
городскими административными органами, курирующими охрану 
памятников истории, культуры и природы. В пределах охранных зон 
отсутствует какая-либо наглядная информация об их границах и 
регламентации режима использования их территории и не выделана 
буферная зона вдоль их границ. В связи с этим происходит 
постепенное освоение пограничных участков охранных зон частной 
застройкой или превращение их в свалку для бытовых отходов 
местного населения. Кроме того, под видом укрепления обрыва 
береговой зоны Снятной горы, появляются научно-необоснованные и 
меркантильные проекты [8], которые явно нарушают ограничения и 
запреты, установленные как федеральными, так и региональными 
нормативными актами, направленными на сохранение уникального 
историко-культурного и природного архитектурного ландшафта 
Снетогорского монастыря. 
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Аннотация. Представлен анализ географической составляю-

щей основных произведений эпического наследия этносов Северной 
Европы и Прибалтики. Дано обоснование различий в интерпретации 
географического содержания фольклорно-эпической основы. В статье 
рассматриваются также основные механизмы содействия сохране-
нию этнофольклорного наследия и взаимосвязи поколений, что приоб-
ретает особенно важное значение в условиях депопуляционного со-
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кращения численности коренных этносов рассматриваемых терри-
торий на фоне процессов культурной глобализации. 

Ключевые слова: североевропейские и прибалтийские этносы, 
этнокультурное пространство, эпический фольклор, этническая 
идентичность. 

 
Введение. Эпическое наследие Северной Европы имеет не про-

сто очень древнее происхождение, но и несёт в себе целые пласты раз-
новременных фольклорно-эпических наслоений и заимствований из 
фольклора проживающих на сопредельных территориях этносов. Это 
наследие неоднократно переписывалось, подвергалось литературной 
обработке и легло в основу множества авторских произведений раз-
личных эпох и жанров. Нередко авторские интерпретации литератур-
но-эпического наследия Северной Европы используется и современ-
ными авторами: одним из самых известных и коммерчески успешных 
примеров является цикл произведений Дж.Р.Р. Толкина, во-многом 
опирающийся на эпическое наследие Скандинавии (о чём упоминал в 
публикациях и сам автор) [7]. 

Изучение географических представлений через анализ текстов 
эпических произведений даёт возможность обнаружить особенности 
формирования донаучного знания о мире, выявить пространственные 
интересы древних народов в связи с их расселением, торговлей, воен-
ной экспансией, а также получить сведения о местных объектах и их 
значении в древней культуре. При этом особенно наглядно проявляет-
ся роль практики как источника и критерия ценности знания, так как 
именно во взаимодействии с природой и её компонентами, в отожде-
ствлении себя и территории проживания прошлые поколения обретали 
своё территориальное и этническое самосознание. 

Окружающее пространство было одним из важнейших источни-
ков знаний для этносов Северной Европы и Прибалтики — прирож-
дённых мореходов и путешественников. Не случайно поэтому в их 
песнях, преданиях, сказках, эпосах используется большое количество 
географических терминов, названий различных стран, рек, озёр и др. 
топонимов. 

Актуальность изучения фольклорно-эпических традиций эт-
носов Северной Европы и Прибалтики как части эпического наследия 
народов Европы и мира несёт в себе как гуманитарно-теоретическую, 
так и практико-ориентированную направленность: 

– теоретическая значимость исследования обусловлена необхо-
димостью использования эпического наследия народов в развитии 
межкультурного диалога, а также необходимостью сравнительного 
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изучения эпосов в интересах решения насущных проблем формирова-
ния духовности в мировом сообществе;  

– практическое значение исследования состоит в возможности 
значительного обогащения содержания туристских маршрутов для 
конкретных территорий и создания новых востребованных широким 
кругом потенциальных потребителей турпродуктов (в первую очередь 
в сфере познавательного, а также событийного и приключенческого 
туризма). 

Целью исследования является сравнительное изучение памят-
ников эпического наследия народов Северной Европы и Прибалтики с 
целью выявления географической основы основных сюжетных линий, 
элементы которой возможно интерпретировать для расширения со-
держательной основы международных проектов в сфере познаватель-
ного, событийного и приключенческого туризма и развития междуна-
родного сотрудничества в разработке и реализации совместных тур-
продуктов. 

Результаты исследования. Основными типами произведений 
эпического фольклора изучаемой территории следует считать: сказоч-
ный эпос, песни (в широком значении этой литературно-поэтической 
формы), мифы и локальные легенды, часто значительно сюжетно 
трансформированные многовековыми бесписьменными передачами и 
интерпретациями. Также широко встречается наложение: так, напри-
мер, элементы сказок проникают в обрядовый фольклор, а он, в свою 
очередь, порождает различные сюжеты сказаний в эпической и в пе-
сенной форме. 

Важнейшим и древнейшим памятником эпического наследия 
Скандинавии и Северной Европы в целом являются Старшая и 
Младшая Эдда. 

Кропотливы и сложным является выявление географического 
содержания в эддических мифах: так, пространство изображается 
только постольку, поскольку описываемая его часть — это либо место 
какого-либо действия, как, например, поле Вигрид, на котором боги 
должны сразиться со своими противниками, когда настанет конец све-
та, либо место чьего-либо пребывания, как, например, жилища богов. 
Таким образом, в эддических мифах географическое пространство су-
ществует дискретно, не имеет целостности. Местности, упоминаемые 
в них, сплошь и рядом никак не ориентированы ни по отношению к 
миру в целом, ни даже по отношению к таким его частям, как земля и 
небо. Именно поэтому чрезвычайно трудно составить бесспорную 
единую карту мира эддических мифов [3; 5]. 
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Но поскольку в эддических мифах пространство прерывно и ко-
нечно, в них и мир в целом — это либо часть некого большего про-
странства, либо совокупность многих частей единого пространства. В 
мифологических песнях неоднократно говорится о «девяти мирах» или 
«разных мирах», т.е. эддические мифы подразумевают отсутствие 
представления о вселенной как мире целом, едином и единственном. 

Отсутствие представления о мире как вселенной очевидно, в ча-
стности, из эддических рассказов о сотворении мира. Во всех этих рас-
сказах говорится о возникновении мира не как целого, а как отдельных 
его частей — земли (или Мидгарда, середины мира, где живут люди), 
неба, моря, скал, камней, облаков и т.д. Ни в одном из этих рассказов 
не употреблено слово «мир», и во всех них говорится, в сущности, не о 
«сотворении», а о каком-то изменении того, что существовало и рань-
ше. 

Значительно более поздним эпическим произведением, осно-
ванном, вероятнее всего, на систематизации и литературной интерпре-
тации североевропейских легенд, является «Песнь о Нибелунгах» — 
памятник фольклорно-эпического наследия Северной Европы и при-
лежащих территорий. 

Изначально германский, данный эпос сюжетно связан с Север-
ной Европой и имеет ряд территориальных привязок, соотнесение ко-
торых с географической основой указывают на территории побережья 
Балтийского моря и территорию Северной Европы в целом. Образы и 
сюжетные мотивы «Песни о Нибелунгах» нашли отражение в творче-
стве Г.И. Ибсена («Воители в Хельгеланде», 1857), Ф.К. Геббеля (три-
логия «Нибелунги», 1862). Всемирно известна опера «Кольцо Нибе-
лунгов» Р. Вагнера. [3; 4]. 

В отношении географической основы повествования существует 
много версий и даже составлены картографические иллюстрации (со-
провождающие поздние издания). Так, например, Хлесей — остров 
Лесё в Каттегате. Это одно из немногих вполне конкретных географи-
ческих названий в песне. Географические названия в песне в целом 
указывают скорее на Восточную Европу, при этом местоположения 
поселений и описания местностей в «Песне о Нибелунгах» обозначены 
до крайности расплывчато. Тем не менее, германский эпос даёт описа-
ние конкретных исторических событий, которые закреплены указани-
ем географического местоположения. Упоминание других народов, а 
именно: ливийцев, аравийцев, марокканцев, бургундов говорит о на-
личии весьма глубоких для того времени знаний в области географии, 
а географическая карта германцев, как мы видим, весьма широка. Дей-
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ствия разворачиваются в Нидерландах, Исландии, Скандинавии, на 
берегу Рейна, в Вормсе [3; 4]. 

В традиционной культуре финнов и карел, в том числе в её из-
начально устных формах, существовавших до литературной обработки 
и интерпретации в XIX в. Элиасом Леннартом в «Калевале», имеются 
древние пласты, которые являются в какой-то степени общими и сви-
детельствуют об общности происхождения и исторического развития 
на ранних стадиях. Первое письменное упоминание о центральных 
героях эпоса Вяйнямейнене и Илмаринене и других персонажах эпи-
ческих песен имеется в предисловии к финскому переводу Псалтыря, 
осуществлённому Микаэлем Агрикола (1554 г.), в известном «списке 
богов» — языческих божеств, которым преклонялись финны из пле-
мени хяме и карелы [3]. 

Эпическая страна Калевала в карельской фольклорной традиции 
определена довольно расплывчато: это название именно в такой форме 
встречается очень редко (только в одной из баллад и в свадебных пес-
нях). Но довольно часто и географически широко (в Карелии, Юго-
Западной Финляндии, Эстонии) встречаются мифологические преда-
ния о «сынах Калевы», могучих великанах, которые демонстрируют 
свою необычайную силу. 

Подобно работе Элиаса Леннарта по систематизации и литера-
турной обработке карело-финского эпического фольклора в «Калева-
ле», на основе народных сказаний и песен территории Эстонии Фрид-
рих Рейнхольд Крейцвальд составил героический эпос «Калевипоэг» 
(1857–1861), который оказал значительное влияние на эстонскую ли-
тературу [6]. 

Первоначальный образ Калевипоэга — великан, с деятельно-
стью которого связывались особенности географического рельефа: 
скопления камней, набросанных Калевипоэгом; равнины — места, где 
Калевипоэг скосил лес, гряды холмов — следы пахоты Калевипоэга, 
озёра — колодцы Калевипоэга, древние городища — ложа Калевипо-
эга и т.п. Существовали поверья о болотной траве, как о волосах Кале-
випоэга, чертополохе, выросшем из капель пота Калевипоэга, и др. 
Калевипоэг состязается с ванапаганом (мечет в него камни) или Тыл-
лом в метании камней, на которых остаются отпечатки его рук или ног 
(петроглифы, которым приписываются целительные свойства) [6]. 

В эпосе встречается множество географических названий, кон-
кретные привязки которых очевидно просматриваются: это Чудское 
озеро, Финский залив Балтийского моря, возвышенность Хаанья и ряд 
других местностей.  
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«Лачплесис» (в переводе с латышского — разрывающий медве-
дя) — латышский героический эпос, воссозданный ещё одним собира-
телем фольклора — Андреем Пумпуром на основе собираемых в тече-
ние пятнадцати лет народных преданий и опубликованный в 1888 г. 
Образ главного героя эпоса, Лачплесиса, олицетворяет величие народа, 
его героизм. Так как эпос был создан уже в новейшее время, в XIX в., 
то он, как и в случае в «Калевипоэгом» имеет много авторских соотне-
сений с конкретикой местностей, лично посещаемых и имеющих от-
ношение к жизненному пути автора. Легендарность этих мест, таким 
образом, восходит в большей мере к личности автора-собирателя 
фольклора, чем к территориям происхождения древних преданий. 

Выводы. Этносы Северной Европы и Прибалтики, как и любые 
другие, пытались объяснить природные процессы, которые они на-
блюдали, особенности и физико-географический характер мест своего 
проживания, например, причины образования озёр, посредством свя-
занных сюжетно циклов легенд, впоследствии объединённые в сюжет-
но целостные эпосы. 

Географические описания эпосов связаны со своеобразной 
культурной и этнографической семантикой, вследствие чего часто ас-
социируются с конкретными территориями и местностями. Однако, 
древняя география эпосов часто сильно отличается от современной, 
привычной нам территории тех же стран тем, что включает в себя, 
кроме реальной топонимики, ещё и умозрительные, т.е. воображаемые 
объекты. Их изучение и распознание также интересно, как поиск соот-
ветствий описаний реальным местностям, т.к. эти вымышленные гео-
графические образы могут много рассказать о космогонических, рели-
гиозных и бытовых эмпирических особенностях восприятия древними 
этносами территорий своего проживания и сопредельных географиче-
ских пространств. 

В эпических произведениях этносов Северной Европы и Прибал-
тики чаще всего упоминаются следующие географические объекты: 

– города, крепости, культовые центры; 
– священные места, капища, «места силы»; 
– водные объекты (моря, озера, реки, источники); 
– острова; 
– возвышенности; 
– отдельные элементы ландшафтов (рощи, крупные камни-

останцы, пещеры, участки побережий и т.п.). 
Основываясь на проведённом анализе содержания фольклорно-

эпического наследия изучаемой территории, можно выделить два ос-
новных подхода в современном отношении к эпическому наследию. 
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Во-первых, это охрана эпического культурного наследия. При 
таком подходе древний эпос и содержащие его первоисточник рукопи-
си возводятся в ранг неприкосновенности. Эмоциональной основой 
такого отношения является чувство тоски по былым временам или 
интерес к редкостям и реликвиям прошлого. Эпос определяется как 
память о прошлом, воплощенная в конкретном литературном произве-
дении. Чем более древним является эпос, тем он считается ценнее как 
источник памяти о прошлой эпохе. У данной концепции есть сущест-
венный недостаток: столь тщательно оберегаемый эпос прошлого с 
течением времени оказывается чем-то чужеродным в постоянно ме-
няющейся среде, он не наполняется новым содержанием и вскоре рис-
кует стать лишь разделом обязательного изучения в школьной про-
грамме и оказаться на периферии общественного внимания и, в итоге, 
в забытьи.  

Во-вторых, это сохранение эпического культурного наследия. 
Данное направление можно связать с усложнением отношений к па-
мятникам культурного наследия, с попытками его активного использо-
вания как в формировании этнического самосознания новых поколе-
ний, так и в создании на его основе историко-культурного образа тер-
ритории. На основе такого историко-культурного образа часто в тури-
стской сфере формируется успешный бренд, который, подобно антич-
ному наследию Греции или интерпретации наследия эпохи викингов в 
современной Скандинавии становится экономически успешным и вос-
требованным. Часто на основе древних эпических произведений соз-
дают современные авторские фэнтези, пишут сценарии для экраниза-
ций. При этом сохранение подразумевает взаимодействие современ-
ных поколений с эпическим культурным наследием их предков, что 
подразумевает комплекс мер не только по охране, но и по изучению, 
интерпретации и использованию содержания эпических произведений. 
Эта вторая тенденция связана с отбором актуальных элементов гума-
нитарных ценностей эпоса для их позиционирования в качестве осо-
бых черт культурного наследия, актуализацией культурного эпическо-
го наследия преимущественно с позиции их последующего включения 
в современное социокультурное пространство [1]. 

Прежде в связи с охраной письменных эпических памятников 
охранялись какие-то отдельные объекты (рукописи, рунические камни 
и таблички и т.п.), которые были выявлены и исследованы специали-
стами, использующими «очевидные критерии». Переход от исключи-
тельно охранных мер к концепции сохранения эпического наследия 
позволил включить в этот процесс уже целые комплексы и даже тер-
ритории. Критерии отбора объектов сохранения расширились. 
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Современный подход не предполагает отказа от охраны куль-
турного наследия в сложившемся понимании данной сферы, но ведет к 
большей целесообразности этого процесса. Результаты показали, что в 
контексте отождествления легендарных эпических событий с конкрет-
ными территориями разумное использование исторических объектов 
(зданий, ландшафтов) в большей степени способствует возрождению 
памятников культурного наследия, чем ориентация исключительно на 
охрану [1]. 

Конечно, такое «современное прочтение» эпического наследия 
далеко не всегда соответствует историческим его основам, а многие 
территории и объекты соотносят с его содержанием весьма вольно и 
приблизительно, но ведь и современные поколения имеют право на 
развитие, преобразование, интерпретацию своего культурного насле-
дия. Они сами являются носителями образно-символических и смы-
словых компонентов эпосов, содержание которых принимают как ак-
туальное и значимое для себя. Подобным же образом многие столетия 
не мёртвое слово, но живой рассказ, передавали, изменяя и дополняя, 
прошлые поколения своим детям и внукам, что и позволило дойти 
древним легендам до наших дней. Фольклорно-эпическая основа объе-
диняет древние верования, традиции, формы бытования, описания до-
письменных этапов истории и многое другое, что в совокупности 
чрезвычайно важно для самоидентификации этносов. Не случайно, что 
всплеск интереса к эпическому наследию хронологически совпадал во 
всех государствах Северной Европы в Прибалтики с периодом актуа-
лизации их национального самосознания и обретением государствен-
ности. 
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Аннотация. Имя Симона Боливара неразрывно связано с исто-

рией освобождения Латинской Америки от испанского владычества. 
Его роль и место в этом процессе оказались столь велики, что оста-
вили богатое географическое наследие, а образ Боливара продолжает 
использоваться и по сей день. В статье предпринимается попытка 
рассмотреть процессы концептуализации столичного географическо-
го пространства стран Латинской Америки в контексте наследия 
Симона Боливара. 

Ключевые слова: Симон Боливар, геоконцепт, концептуализа-
ция географического пространства, городское пространство, топо-
нимия, городская площадь. 
 

Революционер, боевой генерал, президент, Освободитель – это 
лишь основные ипостаси Симона Боливара, человека, имя которого не 
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сходит с уст жителей Латинской Америки уже не одну сотню лет. По 
сути, это имя и понятие «независимость» остаются тождественны для 
целого континента на протяжении разных исторических эпох.  

Топонимическое наследие Симона Боливара огромно. Админи-
стративно-территориальные единицы, бесчисленное количество посе-
лений и деревень, элементы транспортной инфраструктуры, образова-
тельные учреждения природные объекты - все перечисленные элемен-
ты, отраженные на тех или иных картах, носят имя Боливара. 

Изучение наследия Симона Боливара представляется целесооб-
разным осуществлять в соответствии с методологией концептуализа-
ции пространства, которая имеет целевую направленность и связана с 
осознанным стремлением к преобразованию пространства путем соз-
дания идеологически или статусно новых мест [1]. В нашем случае 
ситуация с Венесуэлой является прямым отражением вышеупомянуто-
го способа преобразования пространства. Так, имя Симона Боливара 
«воскресло» в 1999 году, когда по инициативе Президента Венесуэлы 
Уго Чавеса официальное название страны стало звучать как «Болива-
рианская Республика Венесуэла». Страна, выделившаяся из состава 
Великой Колумбии в 1830 году, была переименована спустя более 150 
лет. Таким образом, мы становимся свидетелями функционирования 
механизма переименования геопространства, но в отличии от цепочки 
переименований «Санкт-Петербург  Петроград  Ленинград  
Санкт-Петербург», происходившей в ХХ веке, речь идет о масштабах 
целой страны за несколько больший период. 

Следуя по заданному направлению, в котором можно выделить 
два основных ономастических механизма концептуализации геокуль-
турного пространства – с помощью замены топонима, или переимено-
вания места, и статусной возгонки топонима [1], представляется необ-
ходимым взглянуть на столичное географическое пространство, выде-
лив в нем два элемента для анализа: городскую площадь и систему 
памятников, которые, как покажет дальнейшее рассмотрение вопроса, 
сильно взаимосвязаны.  

Колониальные площади в Латинской Америке имеют накоплен-
ное наследие непрерывных переосмыслений, или, применяя нашу тер-
минологию, волн концептуализаций пространств и структур, и исполь-
зования, и площадь Боливара, например, в Каракасе не является ис-
ключением [2].  

В статье рассматриваются столичные памятники и пространства 
в Венесуэле, Эквадоре, Перу, Колумбии, Сальвадоре, Аргентине.  

С момента создания Plaza Mayor (Пласа Майор) или Главной 
площади (названной позднее площадью Боливара) в Каракасе, которое 
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сопровождалось образованием самого города в 1567 году, данный эле-
мент общественного пространства был учрежден в качестве осевого 
или наиболее важного политико-административного центра на тот ис-
торический момент провинции Венесуэлы. В окрестностях площади 
возводились важные правительственные и религиозные сооружения, 
которые символизировали точки сосредоточения власти в соответст-
вующих областях [3].  

В первые годы после обретения независимости площадь назы-
вали Площадью Оружия (Plaza de Armas) и Рыночной Площадью 
(Plaza del Mercado), но после смерти Боливара и прибытия его тела в 
Каракас было решено её переименовать. Официальное переименова-
ние произошло в 1842 году, хотя до 1874 года новое название не ис-
пользовалось. В 1872 году было принято решение о реконструкции 
площади и возведении статуи. Реконструкция была завершена в 1874 
году, и тогда же под звон колоколов и выстрел из 21 орудия была ус-
тановлена конная статуя Симона Боливара, которая является копией 
статуи Адамо Тадолини, расположенной на площади Боливара в Лиме. 

Роль Симона Боливара в освобождении от испанского колони-
ального владычества на высоком уровне оценивается не только в Ве-
несуэле.  

В 1927 году в Кито был образован комитет по сооружению ме-
мориала, посвященного 150-летию со дня рождения Симона Боливара. 
Здесь важно отметить, что среди прочего, с 1819 по 1830 он являлся 
президентом административного образования под названием «область 
Кито», входившего с 1822 по 1830 гг. в состав Великой Колумбии на 
территории которого сейчас располагается современная Республика 
Эквадор, что позволяет в определенной мере считать Симона Боливара 
первым Президентом страны. Результат превзошел все ожидания, так 
как было представлено 154 предложения от художников из двадцати 
стран мира. 

Место, выбранное комитетом для размещения памятника, визу-
ально возвышалось над входом в исторический центр города по пути 
из новых районов города. Для этого должны были быть снесены боль-
шие трехарочные неоклассические ворота, построенные в XVIII веке 
испанскими властями при попытке превратить Ла-Аламеду в набереж-
ную города. 

Однако, несмотря на то что данный проект был начат за шесть 
лет до предполагаемой даты открытия, памятник был открыт с двухго-
дичным опозданием 24 июля 1935 года. В церемонии открытия под 
председательством тогдашнего президента Эквадора Хосе Марии Ве-
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ласко Ибарры приняли участие многочисленные международные деле-
гации.  

В Перу памятник в честь Симона Боливара находится на пло-
щади, носящей также его имя, но прежде известной как Площадь Кон-
гресса или Площадь инквизиции, именовавшейся так по причине на-
хождения там как здания Конгресса Республики Перу, так и бывших 
помещений Трибунала Священной канцелярии инквизиции. 

Несмотря на то, что в 1825 году Конгресс Перу распорядился 
построить на этой площади памятник Симону Боливару, и в том же 
году был заложен первый камень, лишь спустя тридцать лет на обо-
значенном месте памятник был установлен. На лицевой стороне нахо-
дится табличка с надписью: «Симону Боливару, Освободителю, – на-
род Перу, MDCCCLVIII» (1858 год). 

Первой скульптурой, установленной в Боготе, стала скульптура 
в честь освободителя Симона Боливара работы итальянского скульп-
тора Пьетро Тенерани. Церемония открытия состоялась 20 июля 1846 
года. Это событие стало важной вехой в истории Колумбии, поскольку 
этот памятник стал первой республиканской скульптурой, которая бы-
ла установлена в общественном пространстве. Кроме того, через год 
после установки памятника главная площадь страны, ранее называв-
шаяся Площадью Конституции, сменила название на Площадь Боли-
вара. Памятник является примером неоклассического искусства, пред-
ставляющим те ценности, за которые сражался Боливар: Родина, геро-
изм, величие. 

Для Центральной Америки заслуги Симона Боливара не менее 
ценны. В панамской столице с 1883 года располагается оживленная 
площадь Симона Боливара, названная так по распоряжению муници-
пального совета с целью увековечить память после того как Панама 
стала штаб-квартирой Международного конгресса 1826 года, созван-
ного по инициативе Боливара с целью создания конфедерации латино-
американских государств. На площади поставлен памятник, созданный 
испанским скульптором Мариано Бенлюре из бронзы и гранита с над-
писью «Народы Америки – освободителю Симону Боливару».  

Конная статуя Симона Боливара является также главной досто-
примечательностью небольшого парка с одноименным названием, 
расположенного в Сан-Сальвадоре. Первоначальное строительство 
парка датируется 1908 годом, но конная скульптура Симона Боливара 
была установлена 24 июля 1992 года – ровно за год до двухсотлетия со 
дня его рождения. 

Как принято считать, история всегда расставляет все по своим 
местам. Так, Аргентина, уклонившаяся от участия в упомянутом кон-
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грессе, впоследствии также признала заслуги Боливара на рассматри-
ваемом нами уровне. Основным произведением искусства крупного 
парка в Буэнос-Айресе Ривадавия, является памятник Симону Болива-
ру, выполненный аргентинским скульптором Хосе Фиораванти и от-
крытый 28 октября 1942 года. Надпись традиционно гласит: «Симону 
Боливару – народ Аргентины». 

Таким образом, рассматриваемые элементы столичного геопро-
странства свидетельствуют о прочных позициях образа Симона Боли-
вара в странах Латинской Америки. К нему обращались с целью из-
гладить из памяти топонимы колониального периода истории, обра-
щаются и в наше время с целью противостоять могущественному се-
верному соседу, который, по иронии судьбы, вдохновлял Симона Бо-
ливара на создание Южных Соединенных Штатов, но сбыться этой 
мечте было не суждено. К настоящему же моменту концептуализации 
пространства, связанная с Боливаром, вышла далеко за пределы лати-
ноамериканских государств, достигнув не только Европы, но и Афри-
ки, что подтверждает актуальность изучения интерпретации и исполь-
зования образа Симона Боливара. 
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L., Díaz J., Fraga V., Orellana, E., Suárez N. Imaginar la Plaza Bolívar de Caracas 
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Аннотация. Перечислены основные аспекты историко-

географического изучения культурного наследия в контексте разви-
тия туризма. Представлены исторические этапы формирования и 
вовлечения этих объектов в познавательный туризм по историческим 
периодам: дореволюционный (середина XIX в. - 1917 г.); советский 
довоенный (начало 1920-х годов - 1941 г.); послевоенное время совет-
ского периода (1946-1991 гг.); постсоветский период (с 1992 г.).  Пе-
речислены наиболее значимые и посещаемые объекты культурного 
наследия России в каждый период с учетом историко-географических 
особенностей изменения территории страны, ее социально-
экономического и политического развития. 

Ключевые слова: культурное наследие, познавательный ту-
ризм, аспекты историко-географического изучения, исторические пе-
риоды. 

 
В задачи историко-географического изучения культурного на-

следия в контексте развития туризма входят следующие основные ас-
пекты: исследование особенностей развития культуры и искусства 
России на разных этапах ее исторического развития; поэтапное рас-
смотрение особенностей территориального распространения объектов 
культурного наследия по территории страны; способы распростране-
ния информации о культурном наследии, его популяризация как объ-
екта посещения с туристскими целями в разные периоды; выявление 
наиболее значимых и посещаемых объектов культурного наследия, 
интенсивность их вовлечения в сферу туризма; исследование процесса 
включения российских объектов культурного наследия в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО и распространения этих объектов по тер-
ритории страны [6]. 

Решение этих задач предполагает взаимосвязанное изучение 
особенностей развития культуры и туризма в России на каждом исто-
рическом этапе [7]. В данной статье кратко освещены основные этапы 
вовлечения объектов культурного наследия нашей страны в развитие 
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туризма с выявлением наиболее значимых и посещаемых объектов по 
основным периодам. 

Дореволюционный период (середина XIX в. - 1917 г.).  Об 
объектах культурного наследия, интересных для туристов того време-
ни дают значительное представление массово издаваемые дореволю-
ционные путеводители и видовые почтовые открытки. 

Среди таких объектов прежде всего выделялись культовые зда-
ния и скульптурные монументы, посвященные царям или значимым 
историческим событиям. Например, широко известные тогда мона-
стырские комплексы: Троице-Сергиева лавра, Введенская Оптина пус-
тынь, Серафимо-Дивеевский монастырь и др. являлись не только объ-
ектами паломничества, но и местами посещения архитектурно-
исторических ансамблей ценителями русской архитектуры и искусст-
ва. Москва, Санкт-Петербург, Киев, как центры значительной концен-
трации разнообразных объектов культурного наследия, являлись наи-
более привлекательными для туристов. В этот период были открыты 
известные и в настоящее время музеи: Политехнический и Историче-
ский музеи в Москве (1872), Русский музей императора Александра III 
в Санкт-Петербурге (1897 г.) и др.  Города Поволжья привлекали воз-
можностью посещения древних русских городов, в том числе в круиз-
ных, пароходных маршрутах. Помимо культовых зданий, привлекали 
туристов, например, в Самаре - монумент Александру II, в Костроме – 
памятник Ивану Сусанину, в Нижнем Новгороде – Макарьевская яр-
марка.  Пользовался большой популярностью сооруженный в год сто-
летия Бородинского сражения (1912) мемориальный комплекс на Бо-
родинском поле. Построенный в честь этого же события на народные 
средства храм Христа Спасителя в Москве (1839-1883) являлся очень 
значимой для туристов достопримечательностью, открывавший издан-
ные в то время многие путеводители. Со второй половины XIX в. были 
частично или полностью открыты для публики усадебные комплексы: 
Царицыно, Кусково, Архангельское и др. 

В советский довоенный период (начало 1920-х годов - 1941 
г.) туризм приобретает все большую идеологическую направленность 
и соответственно меняются акценты в вовлекаемых в туризм объектах 
культурного наследия. В соответствии с Ленинским планом монумен-
тальной пропаганды рушатся или видоизменяются памятники «в честь 
царей и царских слуг» как не имеющие художественной ценности. Они 
заменяются монументами героям революции, многофигурными ком-
позициями, пропагандирующими труд на благо социализма, символи-
зирующими борьбу с капитализмом, показывающими достижения со-
циалистического строительства.  
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Выполнение задачи атеистического воспитания трудящихся 
знаменовало разрушение многих церквей и монастырей. Быструю по-
пулярность приобрела открытая в 1939 г. Всесоюзная сельскохозяйст-
венная выставка в Москве (с 1959 г. ВДНХ). Большое внимание уделя-
лось знакомству с бытом и культурой многочисленных народов СССР, 
чему способствовало открытие в союзных республиках этнографиче-
ских музеев и выставок.  

Особо выдающиеся памятники культурного наследия, такие, как 
Императорские дворцы Санкт-Петербурга и его пригородов, художе-
ственные музеи, усадьбы, также могли являться объектами посещений. 
Но их экспозиции преподносились сквозь призму социалистической 
идеологии: связывались с угнетением народа во время царизма, с кре-
постным правом и с освободительной борьбой трудящихся. 

В послевоенное время советского периода (1946-1991 гг.) от-
ношение к объектам русского историко-культурного наследия в каче-
стве ресурсов туризма претерпевает очередное изменение. Обращение 
во время Великой Отечественной войны к героическим страницам 
отечественной истории, прославление великих полководцев, в том 
числе из княжеского рода (таких как князья Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, А.В. Суворов, М.И. Кутузов 
и др.) повлекли за собой переоценку исторических событий, историче-
ских личностей и связанных с ними памятных мест. К этому также 
следует добавить о ставшем более терпимом отношении советской 
власти к православной церкви и другим традиционным религиям, про-
изошедшем в военные годы. 

Государство расширило поддержку местным музеям, стала 
формироваться сеть музеев-заповедников – своего рода особо охра-
няемых историко-культурных территорий, началось возрождение тра-
диционных народных промыслов.  

В то же время основные объекты, которым уделяется внимание 
при составлении экскурсионных маршрутов – это памятники револю-
ционным деятелям, ленинские места, символы великих достижений 
советского государства. После развенчания культа личности 
И.В. Сталина уходят в прошлое помпезные монументы вождям (за 
исключением монументальной ленинианы – возведение памятников 
Ленину продолжалось до самого распада СССР.  

В послевоенные годы появилось много памятников, посвящен-
ных победе в Великой Отечественной войне, и они быстро становятся 
важными туристическими объектами. Ансамбль «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом кургане, комплекс монументов Дороги жизни 
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в Ленинграде, Могила неизвестного солдата в Москве и др. памятные 
объекты превращаются в узловые точки экскурсионных маршрутов.  

В начале 1960-х годов формируется туристский маршрут по ис-
торическим городам бывшей Северо-Восточной Руси (Переславль-
Залесский, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль и др.)  Зо-
лотое кольцо России. Этот маршрут, включивший большое количество 
памятников древнерусской архитектуры, стал новой культурной вехой 
в развитии туристского потенциала и до наших дней остается наиболее 
востребованной туристской программой. 

Вслед за ним появляется еще один кольцевой маршрут – Сереб-
ряное кольцо (или ожерелье) России, главными узловыми точками 
которого стали Великий Новгород, Псков и Вологда. Популярность 
приобрели маршруты «По пушкинским местам», «По историческим 
местам Центральной России», «По столицам республик Средней 
Азии» и др.,  

В 1988 г. СССР ратифицировал Конвенцию ЮНЕСКО об охра-
не всемирного культурного и природного наследия, после чего нача-
лась работа по выявлению и постановке на учет наиболее значимых 
объектов, составляющих наследие страны. В 1990 г., в список Всемир-
ного наследия были включены три российских объекта: Московский 
Кремль и Красная площадь; исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним комплексы памятников; архитектурный ансамбль 
Кижского погоста. Тем самым Советский Союз вступил в период ак-
тивной совместной презентации своих культурных ценностей в рамках 
мирового сообщества. Дальнейшая работа в этой сфере велась уже 
после распада СССР.   

Постсоветский период (с 1992 г.). В политике по отношению к 
объектам наследия в постсоветский период стали появляться следую-
щие тенденциии. 

Первой из них является переход от сохранения отдельных па-
мятников культуры и природы к сохранению наследия в его целостно-
сти и многообразии [1]. В связи с этим все большее внимание привле-
кают не только выдающиеся памятники истории и культуры, но и дру-
гие важнейшие элементы наследия: традиции, историческая городская 
среда, традиционная сельская застройка, этнокультурная среда, при-
родное окружение, народная культура, ремесла, промыслы и пр.  

Термин «наследие» все больше входит в культурный оборот. 
Усиливается внимание к единству памятника и окружающей его сре-
ды, поэтому большое значение уделяется культурному ландшафту [2], 
сохранению целостности историко-культурных территорий [4]. При 
этом изменяется отношение к наследию XIX и ХХ вв. и его ценности, 
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архитектурные здания и сооружения этого периода включаются в со-
став памятников истории и культуры, находящихся под охраной госу-
дарства. Проводится реконструкция и восстановление уничтоженных в 
советское время объектов, таких, например, как храм Христа Спасите-
ля в Москве.  

Сохраняют популярность традиционные экскурсионные мар-
шруты по старинным русским городам. По-прежнему остаются при-
влекательными памятники, связанные с воинской славой России. На 
полях битв (Бородинском, Куликовом и др.) проводятся не только экс-
курсии, но и фестивали с реконструкцией былых сражений. Значи-
тельно возрастает роль паломнического туризма; монастыри и иные 
культовые объекты православия, ислама, буддизма привлекают все 
большее число туристов, появляются экскурсионные маршруты по 
святым местам. 

Музеи превращаются в интерактивные образовательные ком-
плексы, где к осмотру экспонатов добавляется возможность взаимо-
действия с ними, их изучения.  

Расширяется состав объектов Всемирного наследия, представ-
ленных Российской Федерацией в список ЮНЕСКО. В настоящее 
время их насчитывается восемнадцать. 

Одной из важных тенденций историко-географического изуче-
ния культурного наследия стало исследования топонимики, связанной 
с судьбоносными историческим событиями и выдающимися лично-
стями [4,5]. Появились интересные работы по прикладному культурно-
ландшафтному районированию исторических территорий [3]. Созда-
ются специальные карты культурного и природного наследия. Некото-
рые из них включены в Национальный атлас России. 
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Аннотация. В 1734–1738 гг. Василий Никитич Татищев (1686–

1750) активно проводил сбор историко-географических сведений о 
Сибири методом рассылки анкет собственного сочинения. Эта дея-
тельность учёного была поддержана государством. До наших дней 
дошло около полутора тысяч листов документов с ответами на во-
просники Татищева. Дана характеристика анкетных материалов, 
названы места хранения и реквизиты, указаны публикации ответов, 
изданные в 1861–2010 гг.  

Ключевые слова: Татищев, анкеты, географические описания, 
Сибирь.  

 
Василий Никитич Татищев (1686–1750) вошёл в историю рос-

сийской науки прежде всего как историк и географ, организатор карто-
графического изучения Урала и Сибири.  

Интерес к географии и картографии проявился у молодого офи-
цера-артиллериста в конце 1710-х гг., когда он служил под началом 
Якова Брюса. В марте 1719 г. Татищев подал Петру I записку с проек-
том «како всего государства земли … размежевать геометрически в 
недолгое время». В 1726 г. он вспоминал, что «государь изволил быть 
намерен меня определить … к землемерию всего государства и сочи-
нению обстоятельной российской географии с ландкартами» [11, с. 9, 
11]. Однако судьба распорядилась иначе. Позднее, в 1740-х гг., Васи-
лий Никитич писал о своей деятельности до переломного 1734 года: 
«Все сие время как география, так и история лежали туне» [23, с. 216].  
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В марте 1734 г. Татищев был отправлен в Сибирь в качестве на-
чальника горных заводов. Воспользовавшись своим новым статусом, 
он приступил к активным поискам сведений по истории и географии 
обширного региона. Основным методом сбора информации стала от-
правка в сибирские города составленной Татищевым анкеты, состоя-
щей из 82 пунктов. Начав рассылку своего вопросника по Сибири, ко-
пию его Василий Никитич послал в Академию наук, надеясь, что об-
суждение текста академиками завершится тиражированием анкеты 
типографским способом. В начале 1735 г. Академия рассматривала 
этот вопрос [15, с. 135, 150], но рекомендаций не последовало. Текст 
анкеты 1734 г. в бумагах Академии не сохранился, он известен по ар-
хивным материалам [2, с. 9; 9, с. 39–41].  

С 1735 г. в Екатеринбург к Татищеву стали поступать ответы на 
его анкету. По мере накопления сведений Василий Никитич начал ра-
боту над сочинением под названием «Общее географическое описание 
всея Сибири», первые главы которого в декабре 1736 г. были посланы 
им в Академию наук [20, с. 73]. Завершить этот обобщающий труд 
автору не удалось – помешали перемены по службе. В мае 1737 г. Та-
тищев был повышен в чине и назначен главой Оренбургской комис-
сии. Тогда же ему было поручено составление ландкарт России, для 
чего в его ведение передавались все российские геодезисты.  

Спустя два года Василий Никитич вспоминал, что после того, 
как в столице познакомились с его планом географического писания 
Сибири, он «повеление от ее императорского величества о сочинении 
географии всего государства получил, которое и начал. И что к тому 
мне от губерней и городов потребно, сочиня предложение, представил 
Правительствующему Сенату» [22, с. 99]. «Предложением» здесь на-
зван новый расширенный вариант анкеты, завершенный Татищевым в 
1737 г. В октябре он направил этот текст в Академию наук, озаглавив 
его «Предложение о сочинении истории и географии российской» [14, 
прил. XIII на с. 663–696; 21, с. 77–97].  

Новая анкета состояла из 198 пунктов. Как обычно, Татищев 
требовал получения ответов на вопросник от своих подчинённых. Если 
в 1735–1736 гг. ответы составляли представители горного ведомства, 
то теперь это стало обязанностью геодезистов. Параллельно рассыла-
лись запросы и в уездные города, причём только по Сибирской и Ка-
занской губерниям. [4, с. 11–13]. 

В течение 1737–1738 гг. постепенно накапливались ответы кан-
целярий и описания, составленные геодезистами. Однако новый пово-
рот в служебной карьере Татищева заставил его отойти от сибирской 
географии. В январе 1739 г. его отозвали в Петербург, в мае он оказал-
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ся под следствием, был отстранён от дел и лишь летом 1741 г. назна-
чен губернатором в Астрахань. Спустя четыре года история повтори-
лась: осенью 1745 г. Татищев был «от губернии увольнен в дом мой» 
[23, с. 218, 227]. Он покинул Астрахань, уехал в своё село Болдино и 
жил там до конца дней, не имея право покидать поместье, так как на-
ходился под следствием [2, с. 28–29].  

Собрав в 1735–1745 гг. значительное количество ответов на 
свои анкеты, Татищев так и не приступил к систематической работе с 
этими сведениями. «Хотя к сочинению лексикона и географии многое 
было заготовлено, но за многими ко оным недостатки все, кроме исто-
реи, оставил», – писал Василий Никитич в 1746 г. [23, с. 218]. 

К этому времени в Санкт-Петербургской Академии наук име-
лись не только обе редакции анкеты Татищева (1734 и 1737 гг.), но и 
ответы на них, поступившие в качестве материалов Второй камчатской 
экспедиции от профессора Герхарда Фридриха Миллера (1705–1783). 
Миллер познакомился с вопросниками Татищева в Красноярске в 
1739-1740 гг. В делах Красноярской воеводской канцелярии он встре-
тил отпуски ответов на обе анкеты Татищева и снял с них копии. Лю-
бопытно, что в дошедших до нас бумагах самого Василия Никитича 
ответы из Красноярска отсутствуют.  

Другой академик, Иоганн Эбергард Фишер (1697–1771), воз-
вращаясь из Сибири в Петербург, в 1746 г. в Тобольске снял копию с 
хранившегося в Тобольской губернской канцелярии «объемистого во-
люма с ответами из разных мест на вопросы, предложенные Татище-
вым об истории, географии и разных других предметах» [3, с. 326, 
прим. 50]. Как видим, знатоки Сибири понимали научную значимость 
этих географических описаний.  

Копии Миллера сохранились в его фонде в Российском государ-
ственном архиве древних актов (Ф. 199. Портф. 516. Д. 2 на 152 лис-
тах). Вывезенные Фишером из Тобольска анкетные материалы сейчас 
хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской акаде-
мии наук (СПФ АРАН). Александр Игнатьевич Андреев (1887–1959) 
отождествлял скопированный Фишером том с имеющимся в фонде 
Миллера делом № 152 (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 152) [1, с. 97, 
прим. 3; 21, с. 97, прим. 4; 3, с. 326, прим. 50]. Елена Георгиевна Ша-
пот (1914–1993), рассказывая о том же случае, ссылалась на дело 
№ 184 (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 184) и цитировала его заголовки 
на латыни [25, с. 138, прим. 49; с. 151]. Обе упомянутые единицы хра-
нения действительно содержат ответы на анкеты В. Н. Татищева. В 
архивной описи им дана следующая характеристика: 
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«№ 152. “Ведомости” В. Н. Татищева. Анкетные сведения по 
географии, истории, культурно-бытовых условиях Тобольского округа, 
Верхотурья, Пелым, Тара, Томск, Кузнецк.  

Имеются словари: русско-татарский, русско-вогульский и др. 
местных наречий без названия; русско-татарско-остяцкий. 274 л.».  

«№ 184. “Города Тобольска. Ведомость, сочиненная в Тоболь-
ску по имянному ея императорского величества указу, присланного из 
Кабинета, и по определениям тайного советника господина Татищева, 
потребная к сочинению истории”. Исторические и географические 
сведения, словарики (тобольские татары).  

То же о городах Пелыме, Нарыме (словарь нарымских остяков), 
Таре (словарь тарских татар). 109 л.».  

Документы дел 152 и 184 никогда не публиковались. 
Ответы на анкеты Татищева образуют в СПФ АРАН дела 149, 

150, 152, 153 и 184 [5, с. 43]. Основная часть историко-географических 
описаний поступила в академические хранилища Петербурга от самого 
Василия Никитича. В 1746–1750 гг. он жил в своём селе Болдино, там 
же и умер 15(26) июля 1750 г. В последний период жизни Татищев 
работал с бумагами личного архива, вёл переписку с Академией наук и 
неоднократно высылал собранные им материалы в Санкт-Петербург. 
По сведениям Владимира Алексеевича Петрова (1893–1967), библио-
тека Академии получила от Татищева в 1746 г. – 3 рукописи, в 1747 г. 
– 5, в 1749 г. – 2 и в 1750 г. – 3 [12, с. 186].  

А. И. Андреев, ссылаясь на документы, писал, что «весь анкет-
ный материал по запросам 1734 и 1737 г. был переслан Татищевым в 
Академию только в 1749 г.» [1, с. 96; 3, с. 325–326]. Однако это не со-
всем верно. В академическом собрании полученные от Татищева ан-
кетные материалы составили три подборки документов – ныне дела 
149, 150, и 153 в описи 5 фонда Миллера в СПФ АРАН. Причём на 
переплёте дела 150 имеется помета: «Татищева, а получена из канце-
лярии Академии наук 1750 года сентября 3 дня» [14, с. 577]. Дело 153 
также «получено в 1750 г.» [13, с. 438–439, № 36]. По-видимому, спи-
ски с ответами на анкету посылались в Академию по меньшей мере 
дважды, в 1749 и 1750 гг. У нас нет сведений о том, какие именно ма-
териалы хранились в личном архиве Татищева и все ли географиче-
ские описания были отправлены им в Петербург. Заметим также, что 
многие списки переданных ответов являлись копиями.  

В Академии наук поступившие от Татищева материалы имели 
разную судьбу. Анкетные документы, полученные в 1749 г., сразу по-
пали в архив, поскольку библиотекарь Академии Иоганн Даниэль 
Шумахер (1690–1761) распорядился хранить их «при делах Сибирской 
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гистории», то есть при фонде Второй камчатской экспедиции, где из 
них сформировали объёмный том. В советское время туда же были 
добавлены материалы из некоторых других дел: ответы на дополни-
тельные пять вопросов Татищева из Томска и ответы на вторую редак-
цию анкеты из Верхотурья и Тары (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149 на 
640 листах) [25, с. 150]. Какие-то анкетные материалы Татищева по-
прежнему находятся в виде небольших включений в других делах 
СПФ АРАН. В частности, А. И. Андреев определённо указывал на от-
веты 1738 г. из Тобольска, хранящиеся в фонде Г. Д. Мессершмидта 
(Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 95–101) и предположительно – в фонде 
Г. Ф. Миллера (Ф. 21. Оп. 5. Д. 134, тетр. 77) [3, с. 326, прим. 50].  

Два тома описаний, поступивших от Татищева в 1750 г., помес-
тили в библиотеку, где они числились как рукописные книги. В ката-
логе 1818 г. они значатся под номерами 118 и 119 [18, с. 30]. Так про-
должалось более полутора веков. Однако в 1930 г. было решено пере-
дать исторические материалы из Библиотеки Академии наук СССР в 
архивохранилища, после чего два указанных тома переместили в ака-
демический архив (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 150, 153), а «другая 
копия ведомостей» и рукопись с первыми главами «Общего географи-
ческого описания всея Сибири» были переданы в архив Ленинградско-
го отделения Института истории – ныне Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАН (Кол. 226, № 344 – «ведомости», сравн. с делом 153 
из СПФ АРАН; № 345 – «описание») [1, с. 96–97; 13, с. 438–439, № 36 
и 38; 16, с. 327]. В академическом архиве полученные из библиотеки 
тома приобщили к тем анкетным сведениям, которые, поступив в Ака-
демию от Фишера и Татищева, с XVIII в. хранились в фонде 
Г. Ф. Миллера (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149, 152, 184). Туда же 
переместили и «Предложение» Татищева – его вопросник 1737 г. 
(Д. 151) [18, с. 32, № 130; 13, с. 435, № 8]. В отделе рукописей Библио-
теки Академии наук остались лишь карты, связанные с созданием гео-
графических описаний Сибири по анкетам Татищева.  

Поскольку библиотечные фонды доступнее для исследователей, 
чем архивные документы, в XIX веке изучались и публиковались 
только те ответы на вопросники Татищева, которые хранились в Биб-
лиотеке Академии наук (сейчас в СПФ АРАН это дела 150 и 153) [14, 
с. 439–440, 569–577; 17, приложение XVI, с. 142–146]. Для ХХ века 
был характерен рост исследовательского интереса к анкетным мате-
риалам Татищева [2; 19; 25; 7; 10; 24] при почти полном бездействии в 
деле их публикации. Напечатаны были лишь некоторые ответы по ко-
пиям Миллера [1, с. 99–103; 6, док. № 39, с.117–134]. В начале текуще-
го столетия автором этой заметки сообща с Аркадием Васильевичем 
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Контевым был подготовлен сборник документов, который удалось 
издать благодаря СПФ АРАН [8]. В книгу вошли дело 150 полностью 
(97 л.: описания Томского и Кузнецкого уездов) и фрагмент из дела 
149 (л. 399–409об.: описания ведомств Колыванского завода и Иртыш-
ских крепостей, а также Чаусского и Бердского острогов).  

По количеству листов общий объём рукописных документов с 
ответами на вопросники Татищева, которые были опубликованы за 
полтора столетия (с 1861 г. по 2010 г.), составляет менее одной деся-
той части от тех анкетных материалов, что сохранились до наших 
дней. Нет необходимости объяснять научное значение географических 
описаний, составленных в Сибири по анкетам Татищева. Отечествен-
ная наука остаётся в долгу перед этим подвижником историко-
географических исследований.  

В 2022 г. Россия будет отмечать юбилейную годовщину Петра I. 
Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» подписан 
президентом. Василий Никитич Татищев – не просто «птенец гнезда 
Петрова», а человек, которого Пётр выбрал к «сочинению обстоятель-
ной российской географии с ландкартами» [11, с. 11]. Мне представля-
ется, что в этом контексте Русское географическое общество могло бы 
рассмотреть вопрос о включении в план своей деятельности продол-
жения публикации историко-географических описаний Сибири по ан-
кетам В. Н. Татищева.  
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Аннотация. Рассматривается появление принципа актуализма 

и его влияние на эволюционную науку и философию. Доказывается, 
что события Великого Потопа были вытеснены учением о существо-
вании огромных ледовых покровов в связи с эволюционной парадигмой. 
Ставится под сомнение правомерность догмата о случайности, пре-
допределяющего закономерный эволюционный прогресс всего сущего. 
Постулируется значение идеологии науки в отборе теориями тех или 
иных фактов.  

Ключевые слова: актуализм, эволюция, Потоп, оледенения, ка-
тастрофизм, глобальные вымирания, Лайель, Дарвин, случайность, 
аристократия. 

  
Гигантские вымирания.  До середины ХIХ века подавляющее 

большинство ученых наивно полагало, что сила науки не в 
противостоянии с религией, а в гармонизации с ней. Их геологические 
изыскания сливались с теологическими. Почти все ученые тех времен 
рассматривали историю Земли в виде чередования длительных 
спокойных периодов и крайне коротких катастроф. Главной и 
последней катастрофой считали описанные в Библии события 
Всемирного Потопа. К наиболее очевидным свидетельствам Потопа 
относили гранитные валуны, широко разбросанные по северной 
половине равнин Европы и Северной Америки. Поскольку граниты 
выходят на поверхность в районе Балтийского и Канадского щитов, то 
было очевидно, что перенесены они оттуда могучими водами Потопа.  
Его воды накопили мощные толщи горных пород и существенно 
переработали земную поверхность. 
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Самым видным представителем катастрофизма был 
основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии барон 
Жорж Кювье. Исследовав окаменевшие останки организмов в 
Парижском бассейне, он пришел к выводу что былое биологическое 
богатство было неизмеримо разнообразнее современного. Его 
обеднили великие вымирания под воздействием страшных и 
гигантских катастроф. Кювье насчитал шесть наиболее 
катастрофических вымираний. К последнему из них отнес события 
Библейского Потопа [5]. В этом плане Кювье оказался первым 
экологом-алармистом, создателем первого подобия «Красной книги» 

Во время таких катастроф — полагал Кювье — действовали ка-
чественно иные экстраординарные силы. Их энергетика была неизме-
римо мощнее. Возможно, и осуществлялись они по иным законам. Со-
временные процессы, даже если они будут действовать миллионы лет, 
все равно недостаточны для того, чтобы соорудить Альпы или Кавказ. 
Хотя это могли быть те же самые извержения вулканов или землетря-
сения, только гораздо большей силы. 

Современная наука не дает оснований утверждать, что силы, 
бездействующие сегодня, не могли проявлять себя в прошлом, или что 
силы, действующие в прошлом, правильно поняты нами в настоящем. 
«В частности, наука не может ответить на вопросы: Всегда ли сущест-
вовала смерть во вселенной? Действовал ли закон радиоактивного 
распада в Райском саду? Какой была сила гравитации в первозданном 
мiре [1, с. 25]. 

Кювье первым также заговорил об «оледенении», как той при-
чине, что погубила мамонтов и других крупных животных.  «Один и 
тот же процесс и погубил их, и оледенил страну, в которой они жили. 
Это происшествие случилось внезапно, мгновенно, без всякой посте-
пенности» [5, с. 11]. В этом плане Кювье можно также считать осново-
положником мерзлотоведения. 

Появление актуализма. Лишь немногие ученые во времена 
Кювье полагали, что события земной истории могут быть объяснены 
простым воздействием обычных природных сил за неизмеримо большие 
по величине отрезки геологического времени. Прошло, однако, четверть 
века и серьезную поддержку этим необычным взглядам оказало созданное 
в 1807 году Лондонское Геологическое общество. Хотя символом этого 
общества был геологический молоток, состояло оно не из любителей 
геологических экскурсий, а из поборников политических дискуссий. 
Среди членов Геологического общества были юристы, парламентарии, 
купцы, врачи, клерки, армейские офицеры. Не было среди них только ни 
одного образованного геолога. Были только начинающие. Принадлежали 



 422 

члены Геологического общества в основном к антимонархической партии 
вигов, той самой, что впоследствии развернула в Англии чартистское 
движение за существенное ограничение монархической власти [9]. 

В 1830 году член Геологического общества 33-летний адвокат 
Чарльз Лайель начинает ежегодно публиковать три толстых тома, 
казалось бы, из совсем далекой от юриспруденции сферы, под 
названием «Основные начала геологии, или попытка объяснить 
древние изменения Земли действующими и сейчас процессами». 
Главным своим врагом в этих книгах Лайель поставил Кювье. 

Со следовательской тщательностью измерил Лайель скорость 
накопления современных осадков в спокойных условиях стоячих во-
доемов. Она составила миллиметры или немногие сантиметры в год. 
Затем разделил мощности известных ему толщ осадочных пород на эту 
скорость осадконакопления и вывел громадный возраст толщ. Он дос-
тигал сотен тысяч и даже миллионов лет. По тем временам, это были 
сенсационно-гигантские возрасты. 

С адвокатским пафосом стал доказывать Лайель, что все геоло-
гические процессы и явления в прошлом были такими же как сейчас. 
Для их объяснений не нужна никакая гигантская катастрофа, тем более 
предание о Потопе. Постоянное действие едва заметных для человека 
геологических процессов дает со временем крупные результаты. Это 
утверждение вошло в науку под названием   принципа актуализма, или 
униформизма. Вскоре он стал важнейшей аксиомой науки.   

Исторически и логически доктрина актуализма предшествует 
эволюционным построениям. Именно юрист Чарльз Лайель дал 
англиканскому священнику Чарльзу Дарвину те длительные отрезки 
времени, что необходимы для межвидовых переходов. Никто ведь 
нигде не наблюдал появления нового вида. Повсюду видны одни 
вымирания. Поэтому никто не поверит в межвидовые переходы. Но 
если сказать, что это за миллион лет, то поверят. 

В свою очередь Лайель горячо поддерживал эволюционное уче-
ние Дарвина и даже выпустил в его развитие книгу «Геологические 
доказательства древности человека».  Дарвин также опубликовал не-
сколько статей по обоснованию древнего оледенения Британских ост-
ровов и Южной Америки [8]. 

Сам Лайель был избран первым секретарем, а затем 
президентом Геологического общества. На этом посту он стал 
подавлять своих оппонентов.  Вместо предания о Потопе возобладали 
представления о медленно наступавших и отступавших ледниках. 
Образование форм рельефа, относимых к потопным стали связывать с  
древнеледниковыми формами. Критика библейской истории была 
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начата таким образом с событий Великого Потопа, о котором 
повествуют предания почти всех народов. 

В конечном итоге все, что касается фундаментального генезиса, 
лежит в области научной фантастики. «Так, опираясь только на знание 
анатомии, физиологии и поведения взрослой особи животного, 
невозможно сделать заключение о том, как происходил его родовой 
процесс и, тем более, каким было его внутриутробное развитие и 
зачатие» [2, с. 56]. Но в зависимости от принимаемой концепции, 
например оледенения или потопа, мы получаем две диаметрально 
противоположные картины человеческой истории, две онтологии. Если 
наши равнины охватывал ледник, то человек, безусловно, 
тропического происхождения и пришел сюда из Африки. Но если 
ледника не было, если равнины Севера охватывал, потоп, то тогда, 
возможно, само человечество когда-то процветало здесь. 

Идеологический фактор геологического переворота. Почему 
события Великого Потопа начали вытесняться учением о 
существовании огромных ледовых покровов.  Кому и зачем это 
понадобилось?  Дело в том, что в период, относимый к ледниковому, 
появился человек. А его появление эволюционное учение не мыслит 
без медленных и постепенных изменений природной среды обитания 
определенного вида обезьян. Именно они заставили обезьян 
обратиться к труду. Ф. Энгельс одну из глав «Диалектики природы» так 
и назвал «Роль труда в процессе формирования человека от обезьяны». 

Никто ведь нигде не наблюдал появления нового вида, повсюду 
видны одни вымирания. Поэтому никто не поверит, что одна или 
несколько пар обезьян были вдруг одарены столь неожиданным для 
них людским потомством, а за миллионы лет, да еще под воздействием 
многократных оледенений  – поверят.   

Поэтому и писал В.И.Вернадский: «Геологические науки в XIX 
в. заставили и религию, и философию силой логики и жизненных 
приложений склониться перед научным фактом и переделать свои 
построения» [3, с. 236]. Вот только в науке «идеология определяет, что 
для нее является фактом, а что – нет» [4, с. 32].  Теоретики науки 
хорошо чувствуют идеологию и именно под подбирают те или иные 
угодные для идеологии факты.  

В основу идеологии поставлен фундаментальный догмат о 
случайности как естественных, так и всех исторических процессов. 
Эта случайность парадоксально предопределяет закономерный 
эволюционный прогресс всего сущего. Цели прогресса не 
разъясняются, неизвестно и нужное для прогресса время. 
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    Есть мнение, что эволюционная идеология является лишь 
надводной частью более тайной идеологии. Как заявлял убитый в 2009 
году священник Даниил Сысоев, «тема участия в распространении 
эволюционистских идей тайных обществ безусловно нуждается в 
дальнейшем расследовании» [7]. Английский историк геологической 
науки Чарльз Гиллиспай доказывает, что политических причин для 
отвержения катастрофизма и торжества эволюционизма было больше, 
чем научных [9]. Подлинной целью стало создание теорий о 
происхождения жизни и человека, альтернативных библейским. 

Далее открывалась возможность подвергнуть сомнению все 
христианское мировоззрение и маргинализировать связанное с ним 
общественное устройство христианских государств, а то и вовсе 
разрушить их, уничтожить их аристократию. «Аристократия» в 
классическом переводе означает «власть лучших». 

«Надо побольше плохих людей убить, а то хороших слишком 
мало» -. эти слова пятилетней девочки из романа А. Платонова 
«Котлован» можно считать и символом селекционизма, и ключом к 
мировой истории XX века. «Плохие» - это богатые, офицеры, 
священнослужители, труженики интеллигентного вида. «Хорошие» - 
это люди попроще, обездоленные, гонимые, занимающиеся черным 
трудом. На деле было еще жестче. «Вы, буржуазия, убиваете 
отдельных личностей, а мы убиваем целые классы» - бросал в массы 
лозунг председатель петроградской коммуны Зиновьев [цит. по 6, с. 
231]. Вот такая вот эволюция. 
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Аннотация. История Академических экспедиций XVIII века в Рос-

сии недостаточно известна даже с точки зрения их научных результа-
тов. Тем более практически неизвестны реальные условия их проведения 
и драматические судьбы первопроходцев.  Представляется, что восста-
новление реальных условий проведения первых исследований нашей стра-
ны, реанимация забытых имен десятков участников экспедиций облада-
ет огромным познавательным потенциалом для введения в современный 
научный и общественный дискурс героических страниц освоения отече-
ственной территории и обогащает пантеон славных сынов отечества 
десятками полузабытых и неизвестных имен.  

Ключевые слова: XVIII век, Академические экспедиции, научные 
результаты, условия проведения, драматические судьбы, героические 
имена. 

 
XVIII век в России ознаменовался познанием территории своей 

страны, открытием России для самих русских. Первостатейное значе-
ние в этом отношении имели экспедиции, организованные под эгидой 
Академии наук. Работа экспедиций проводилась в два этапа – с 1725 
по 1743 г. и после некоторого перерыва с 1766 по 1778 гг.  

Однако еще до организации крупномасштабных академических 
экспедиций были проведены исследования значительной территории 
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Сибири по инициативе Петра I, выполненные Д.Г.Мессершмидтом 
(1685-1735) в 1719-1727 гг. Именно с этих работ, по мнению 
В.И.Вернадского «начинается естественнонаучное изучение России, 
они являются родоначальниками того великого коллективного научно-
го труда, который беспрерывно и преемственно продолжается с 1717 
года до наших дней». И хотя материалы и коллекции этого потенци-
ально великого натуралиста и большого неудачника, по словам того 
же Вернадского, погибли, то, что от них сохранилось и вошло в неувя-
даемый фонд конкретного фактического материала [3].  

Масштабные экспедиции начинаются с 1725 г. В научной лите-
ратуре большое внимание, как правило, уделялось и уделяется Первой 
(1725–1730) и Второй Камчатской (Великой Северной экспедиции) 
(1732–1743) экспедициям под руководством В.Беринга и А.Чирикова в 
связи с исключительной важностью решаемых ими задач о соотноше-
нии Азиатского и Американского континентов и драматической судь-
бой ее участников.  

Меньшее внимание уделено работе других отрядов, входящих в 
их состав. Практически самостоятельной была работа отрядов, задачей 
которых было картирование северного побережья страны от Архан-
гельска до Берингова пролива, что было выполнено в 1733–1743 гг. 
Участок побережья от Печоры до Оби исследовал Двинско-Обский 
отряд С.В.Муравьёва, позднее С.Г. Малыгина; территорию от Оби до 
Енисея обследовал Обско-Енисейский отряд Д.Овцына и Ф.Минина. 
Участок побережья к западу от р. Лены был исследован Ленско-
Енисейским отрядом В. В. Прончищева, Х. Лаптева и С.И.Челюскина. 
Во время этих работ, в 1742 г., С. И. Челюскин достиг крайней север-
ной точки Азии в пределах полуострова Таймыр и на карте появился 
самый северный мыс нашей страны (назван позднее мысом Челюски-
на). «Челюскин, бесспорно, венец наших моряков, действовавших в 
том крае… вместо того, чтобы изнуриться пребыванием на глубоком 
Севере, как изнурялись все другие, он в 1742 году ознаменовал полно-
ту своих деятельных сил достижением самого трудного, на что до сих 
пор напрасно делались все попытки.», писал о Челюскине 
А. Ф. Миддендорф. Участок северного побережья к востоку от Лены 
обследовал Ленско-Колымский отряд П. Лассниуса и Д. Лаптева [7].  

В этой же Великой Северной экспедиции работал Академиче-
ский отряд под руководством И. Г. Гмелина-старшего и Г. Ф. Милле-
ра, проводившего исследования в Восточной Сибири и Забайкалье.  

Второй этап деятельности Академических экспедиций охваты-
вает 1766−1774 гг. Он включает следующие экспедиции:  
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1. Экспедиция академика П. С. Палласа в Оренбургский Край, 
на Урал и в Сибирь, продолжавшаяся с 1768 по 1774 гг.  

2. Экспедиция И.И. Лепехина на Волгу, Уральские горы, в Се-
верный край и на Ледовитый океан, работавшая с 1768 по 1779 гг.  

3. Экспедиция академика С. Г. Гмелина в Астраханский край 
(1768−1774) 

4. Экспедиция академика И. А. Гильденшедта в Астраханский 
край, на Кавказ и на Украину в 1768−1775 гг.  

5. Экспедиция И.Л. Фалька в Астраханский и Оренбургский 
край, Западную Сибирь, Южный Урал, Поволжье, Северный Кавказ в 
1769−1773 гг. [1, 2, 4]. 

Поскольку исследованиями охватывались мало или вовсе неис-
следованные районы, задачи экспедиций носили энциклопедический 
характер. Вот пример инструкции для работ П.С.Палласу: «Путешест-
венники должны подробно исследовать свойства вод, почв, способы 
обработки земли, состояние земледелия, распространение болезни лю-
дей и животных и изыскать средства к их лечению и предупреждению, 
исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно ов-
цеводство. Затем обратить внимание на минеральные богатства и ми-
неральные воды, искусства, ремесла, промысла каждой провинции, на 
растения, животных, на форму и внутренность гор и, наконец, на все 
отрасли естественной истории. Путешественники должны заняться 
географическими и метеорологическими наблюдениями, астрономиче-
ски определять положение главных местностей и собрать все, касаю-
щееся нравов, обычаев, верований, преданий, памятников и разных 
древностей» [1, с.112-113].  

В результате проведения этих исследований были получены пер-
вые сведения о географии, геологии, этнографии и других особенностях 
обширных территорий Российской империи. В 1745 г. по полученным 
материалам была составлена ее первая географическая карта. Следует 
отметить, что материалы этих экспедиций не потеряли научного значения 
до настоящего времени, хотя востребованы они крайне неравномерно и 
прихотливо. Так, счастливой судьбой были отмечены труды П.С.Палласа, 
но это скорее редкое исключение. Достаточно сказать, что ценнейшие 
материалы по работе Академического отряда Миллера-Гмелина, содер-
жащиеся в так называемых «тетрадях Миллера», до сих пор не обработа-
ны и их содержание остается за пределами научного обихода, а сама фи-
гура этого выдающегося ученого только в последнее время начинает вы-
рисовываться в своем истинном масштабе [6]. Только в 2012 г. был издан 
первый перевод на русский язык книги И.А. Гильденштедта «Путешест-
вие по Кавказу в 1770 1773» (до этого существовало лишь немецкое из-



 428 

дание книги) и расцениваемый специалистами как «целая эпоха» отечест-
венного кавказоведения [4].  

Огромное значение имело участие в этих экспедициях россий-
ских студентов, для которых работа под руководством известных уче-
ных стала неоценимой школой приобретения опыта и профессиона-
лизма. Именно в этих экспедициях получили практические знания бу-
дущие первые российские академики С. П. Крашенинников, В.Ф.Зуев, 
Н. Я. Озерецковский, а также С. М. Кашкарев и многие другие.  

Однако, кроме интереса с точки зрения современных наук о 
Земле, в рамках исторической географии изучение истории академиче-
ских экспедиций и предшествующего им путешествия Мессершмидта 
представляет не только большое научное значение, но и насущную 
задачу в свете расширения представлений о многих особенностях об-
щественной и политической жизни страны XVIII века. Помещение 
судеб участников экспедиций в контекст исторических реалий, несо-
мненно, откроет новые аспекты в выявлении государственных приори-
тетов, оценке общественной и политической позиции видных фигур 
этого времени.  

Кроме того, каждая из проведенных экспедиций была связана с 
преодолением разного рода препятствий, познание территории своей 
страны в условиях XVIII века сопровождалось неимоверными трудно-
стями, от отсутствия дорог до стычек с туземными племенами. По сте-
пени опасности, выпадающим в путешествии тяготам и принесенной 
пользе отечеству участники экспедиций вполне могут быть приравне-
ны к участникам военных сражений. Каждая экспедиция была соеди-
нением драматических человеческих судеб. Многие путешественники 
погибли, выполняя свой долг. Одни из них стали жертвами болезней 
(В.Беринг, В.Прончищев, Г. Стеллер, Э.Лаксман), другие стали жерт-
вами военных действий и политических интриг (астроном Г.М.Ловиц, 
повешенный Пугачевым, С. Гмелин-младший, умерший в плену у вос-
точного князя), иные не выдерживали напряжения и кончали жизнь 
самоубийством (И. Фальк). П. С. Паллас, выехавший из Петербурга в 
1768 г. молодым человеком, вернулся через 6 лет седым стариком [2].  

Представляется, что история освоения российской территории, 
связанная с исключительным героизмом ее участников, должна пол-
ноправно войти в современный общественный и научный дискурс. На 
ее страницах записаны имена десятков подлинных героев, которыми 
может гордиться наша страна. Эти имена должны быть известны но-
вым поколениям так же, как известны имена полководцев и героев 
военных сражений. Необходимо возвращение в актуальное общест-
венное поле не только руководителей и видных ученых, работавших в 
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экспедициях, но и десятков ныне безымянных их участников, без ко-
торых осуществление научных задач было бы невозможно.  
Литература: 1. Белоусов В. В. Очерки истории геологии. У истоков науки о 
Земле. М.: 1993. 268 с.  2.  Белоусов В. В. Очерки истории геологии. М.: ИФЗ 
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Наука, 1981. 360 с. 4. Гильденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 
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Аннотация. В статье представлен обзор историко-

географических исследований на территории Псковской области, ко-
торые были проведены в течение последних трёх десятилетий препо-
давателями кафедры географии Псковского государственного универ-
ситета и исследователями из других регионов страны. Рассмотрен-
ные публикации классифицированы по пяти основным направлениям, 
выделяемым в исторической географии.  

Ключевые слова: историческая география, естественнонауч-
ный и гуманитарный подход, историко-географическая область, 
Псковский регион. 

 
В настоящее время в рамках практической реализации проекта 

«Историческая география России» проведено историко-
географическое районирование территории страны. В качестве само-
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стоятельной единицы выделена Северо-Западная историко-
географическая область, которая включает в себя территории пяти 
субъектов Российской Федерации, в т. ч. Псковской области. Статья 
посвящена обзору работ по исторической географии Псковской облас-
ти, выполненных учёными, которые представляют разные отрасли на-
учного знания 

Цель исследования – выявление основных этапов развития ис-
торико-географических исследований в Псковской области в конце XX 
– начале XXI вв. 

Результаты исследования. Системные историко-
географические исследования на территории Псковской области стали 
проводиться с конца XX в. В 1994 г. вышел труд А. Г. Манакова и И. 
С. Кулакова «Историческая география Псковщины». В этой книге, 
кроме собственно географических знаний, содержались сведения по 
археологии, антропологии, истории, топонимике, этнографии, лин-
гвистике и экономике Псковской области [15].  

В учебном пособии «География Псковской области», подготов-
ленном коллективом авторов под редакцией А. Г. Манакова, изданном 
в 1996 г. и переизданном в 2000 г.,  нашли отражение следующие ис-
торико-географические элементы содержания: изменение границ 
Псковщины и её внутреннее строение, геологическое прошлое и гео-
логические памятники природы, колебания климата, гидронимы («по-
чему мы так называем реки и озёра»), памятники природы, заселение и 
освоение территории края, топонимическая «окраска» территории, 
изменение численности населения, история возникновение городов, 
распространенные религии, наречия русского языка и псковские гово-
ры, история развития хозяйства и др. [3].  

Все имеющиеся к настоящему времени публикации по истори-
ческой географии Псковской области, подготовленные в основном 
преподавателями кафедры географии Псковского государственного 
университета, можно классифицировать по пяти направлениям.  

Первое направление — историческая география ландшафтов, в 
качестве объекта исследования в которой выступают «ландшафты в 
широком понимании (природно-территориальные комплексы, геосис-
темы, геокомплексы) разного таксонимического ранга, вовлечённые в 
процессы освоения и антропогенного преобразования, и их компонен-
ты (рельеф, воды, почвы, растительность, животный мир и т. п.» [10, 
с. 5]. В свою очередь, историческая география ландшафтов включает 
несколько ветвей в зависимости от преобладания естественнонаучного 
или гуманитарного подходов, а, следовательно, и различных источни-
ков и методов исследования. 
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Историческое ландшафтоведение изучает историю освоения и 
развития ландшафтов  ранних геологических периодов, в нём широко 
применяются археологические, палеонтологические и палеогеографи-
ческие методы исследования, В работах профессора О. М. Татарникова  
представлена история изучения рельефа и палеогеографии Псковской 
области [27], дана характеристика особенностей геологического 
строения, геоморфологии и ландшафтной ситуации отдельных адми-
нистративных районов, а также историко-культурных и природных 
объектов области (Великолукской и Островской крепостей и их окре-
стностей, урочища Выбуты в низовье долины р. Великой и др.) [26]. 

В работах А. И. Слинчака охарактеризованы природные и ан-
тропогенные предпосылки развития ландшафтов Восточного Причу-
дья и Западного порубежья Псковской области, освещены вопросы 
функционирования преобразуемых природных комплексов области на 
микро- и мезоуровнях, а также дана оценка последствий антропоген-
ного преобразования природной среды её отдельных территорий в ис-
торическом ретроспекте [24; 25].  

Гуманитарный подход в исторической географии ландшафтов 
представлен в работах доцентов Псковского государственного универ-
ситета — А. А. Андреева, И. Г. Соколовой, Н. К. Терениной. Публика-
ции А. А. Андреева посвящены вопросам культурно-ландшафтного 
районирования территории Псковской области [1]. Состояние дворян-
ских усадеб Псковской земли, в т. ч. усадебных парков как показатель 
трансформации культурных ландшафтов рассмотрены в отдельных 
публикации А. А. Андреева и И. Г. Соколовой [2].  

В исследовании Н. К. Терениной представлены примеры ото-
бражения в фольклорном наследии сету элементов ландшафтов терри-
тории, на которой проживает этот малый народ [28].  

Второе направление — историческая политическая география 
— изучает политическую карту, границы и государственный строй. По 
данному направлению проводили исследования С. И. Евдокимов, В. С. 
Дементьев, А. Г. Манаков. Так, С. И. Евдокимовым применён истори-
ко-географический подход к оценке устойчивости политических и ад-
министративных границ Псковского региона [8].  

В работах В. С. Дементьева представлены результаты анализа 
изменения административно-территориального деления Псковской 
земли и окружающих территорий в средние века [4].  

На основе выявленной динамики сетки внутреннего админист-
ративно-территориального деления и внешних границ, а также ключе-
вых дат учёта населения Псковского региона А. Г. Манаковым и В. С. 
Дементьевым была разработана историко-демографическая периоди-
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зация на территории региона, которая имеет большое значение в исто-
рической географии, в частности при изучении динамики численности 
населения [5].  

Третье направление — историческая география населения — 
применительно к территории Псковской области широко представлено 
в исследованиях, посвящённых изучению демографических, этниче-
ских, религиозных особенностей, а также вопросов, связанных с раз-
мещением населения и миграциями на разных этапах исторического 
развития.  

В работах В. С. Дементьева с опорой на метод временных (ис-
торических) срезов осуществлён картографический анализ ключевых 
характеристик системы расселения и этнического состава населения 
Псковского региона, начиная с древности, и до первой половины XX в. 
[7]. Вопросам развития городских поселений в средневековую и гу-
бернскую эпохи, а также территориального устройства русской право-
славной церкви Псковского региона посвящены другие публикации 
этого исследователя [6].  

Анализ системы сельского расселения Псковского края был 
сделан С. П. Клейменовым [12]. В исследовании А. Г. Манакова и С. 
И. Евдокимова изучены вопросы динамики численности, естественно-
го и механического движения населения Псковского региона за по-
следние пять веков [19].  

В публикациях И. В. Кривули затрагиваются вопросы транс-
формации размещения населения в конце XX в. [14], а также изложены 
результаты этнографических исследований во время проведения исто-
рико-географической экспедиции [13]. 

Значительное число публикаций профессора А. Г. Манакова и 
других авторов посвящено изучению сету — малого народа, прожи-
вающеего на территории Печорского района Псковской области и на 
юго-востоке Эстонской Республики [17].  

Четвёртое направление — историческая экономическая геогра-
фия Псковского региона. Вопросы изучения последовательного хода 
развития и специализации производства в целом и отдельных его от-
раслей, а также изменения в их пространственной структуре в разные 
исторические периоды нашли отражение в разделах учебного пособия 
«География Псковской области» (1996) [3], в коллективном труде «За-
падное порубежье России: географические аспекты становления и раз-
вития Псковского региона» (2019 г.) [18], а также в отдельных статьях 
А. Г. Манакова, С. И. Евдокимова, С. П. Клейменова [9; 11].  

Перспективным является пятое направление исторической гео-
графии — историческая культурная география. Историко-
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географические аспекты развития материальной и духовной культуры 
западного порубежья Псковщины нашли отражение в книге А. Г. Ма-
накова «На стыке цивилизаций: Этнокультурная география Запада 
России и стран Балтии» (2004 г.) [21]. Культурное наследие Псковско-
го региона в разные исторические эпохи представлено в учебном по-
собии А. Г. Манакова «Историческая география и культурное наследие 
Псковского региона» (2016 г.) [20]. В книге «Очерки по этнографии и 
исторической географии западного порубежья Псковщины», подго-
товленной в 2014 г. коллективом авторов, значительное внимание уде-
лено описанию народной культуры сету [23].  

В статьях Т. И. Немцевой на примере Псковской области обос-
нованы основные факторы комплексной геокультурной характеристи-
ки территории в соответствии с выделенными в культурной географии  
А. Г. Манаковым четырьмя её субдисциплинами: эколого-культурной, 
социально-культурной, этно-культурной и хозяйственно-культурной, к 
которым добавлен пятый фактор — культурно-географическое поло-
жение региона [22].           

Ряд работ посвящён топонимике. Например, в статье А. Г. Ма-
накова и С. В. Ветрова дана характеристика неславянской топонимии 
северо-западных районов Псковской области [16].  

Перечисленные в данной статье работы не исчерпывают все 
имеющиеся публикации, которые можно отнести к разным направле-
ниям исторической географии Псковского региона. Но полученные 
результаты проведённых исследований дают возможность представить 
более полный историко-географический портрет одного из субъектов 
Северо-Запада России, который отличается уникальным географиче-
ским положением и неповторимыми историко-культурными ландшаф-
тами. 
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Аннотация. История изучения балтийских берегов подразделе-

на на три основных этапа: первый (до 1941 г.), связанный преимуще-
ственно с трудами германских гидротехников, второй (после 1945 г.) 
– с исследованиями советских географов, а современный период – с 
практически значимыми проблемами берегопользования и сохранения 
береговых экосистем в условиях возрастающего антропогенного воз-
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действия, роста приморских городов и других населенных пунктов, 
развития промышленного, транспортного и рекреационного природо-
пользования.  

Ключевые слова: периодизация, этапы, береговые процессы, 
природопользование, Восточная Пруссия, Калининградская область. 

 
В основе предлагаемой периодизации - идея дифференциации 

исторического процесса изучения и освоения морских берегов. Первые 
упоминания о Балтийском побережье известны с античных времен, 
благодаря римскому историку Плинию Старшему (I в.н.э.), подробно 
описавшему размах торговли янтарем и различными изделиями из не-
го на Самбийском полуострове. До прихода балтских племен здесь 
обитали славяне (венеды), об этом свидетельствуют карты Клавдия 
Птолемея и более поздние прусские источники. Впоследствие балт-
ские и славянские народы укоренились в границах самостоятельных 
государственных образований (княжеств), которые зачастую изменя-
лись военными захватами.  

С развитием ремесел, рыболовства и торгового пути «Из варяг в 
греки» на побережье возникали многочисленные поселки и первые 
города (Х–ХI вв.). Событийно формирование границ древней Литвы, 
Пруссии и Польши зафиксировано в атласах, начиная с 1139 г. - вре-
мен образования Киевской Руси. 

Со второй половины ХVI в. для топографических съемок мест-
ности стали применяться буссоли, что позволило достаточно точно 
выполнить визуализацию территории Пруссии Каспаром Гунненбер-
гером (1581 г.), зафиксировав очертания береговой линии побережья и 
несколько проливов между Гданьском и дельтой Вислы, Ногатом и 
устьем Преголи.  

Лишь во второй половине XIX – начале XX вв., начались специ-
альные геолого-геоморфологические исследования морского побере-
жья немецкими учеными. В результате ими были выявлены многие 
особенности строения и морфолитодинамического режима береговой 
зоны до начала техногенного воздействия. Была определена и роль 
волнения и ветров в разрушении берегов, изменение темпа береговой 
абразии в процессе добычи янтаря [3 –5; 11]. А. Торнквист подробно 
описал выходы меловых, палеогеновых и неогеновых отложений, 
уточнил их стратиграфию и палеонтологию, состав флоры и фауны, а 
также представления о происхождении янтаря. Р. Брюкманн исследо-
вал морфологию и динамику побережья в районе Пальмникена (п. Ян-
тарный.). На основе инструментальных съемок верхней бровки клифа 
за 1840–1900 гг. и промеров прибрежной зоны на пяти участках по 
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состоянию на 1875, 1898 и 1913 гг. не было выявлено значительных 
изменений рельефа за 38-летний период. Им же было изучено влияние 
штормового нагона (9–10 января 1914 г.) на динамику и процессы аб-
разии берегов полуострова и Куршской косы. Кроме того, Р. Брюк-
манн оценил эффективность берегозащитных конструкций, количество 
янтаря, выброшенного на берег штормами на различных участках по-
бережья. Торнквист пришел к выводу, что только за один сильный 
шторм берег может потерять в 2,5 раза больше песчаного материала, 
чем его накапливается в течение года. По его данным Самбийский п-ов 
и Куршская коса во время штормового нагона 9–10 января 1914 г. на 
участке длиной 170 км потеряли около 2 млн. м3 песка, а дефицит при 
размыве дюн составил 850 тыс. м3. 

 Х. Мортенсен (Mortensen, 1921), детально описал и отобразил 
на крупномасштабных схемах (1:25 000) литологию и крутизну скло-
нов береговых обрывов, основные мезоформы рельефа, степень зале-
сенности клифа и морфологию пляжа заключив, что на северном побе-
режье Самбийского полуострова, пляжи были узкими (5–15 м) и толь-
ко в вершине Светлогорской бухты их ширина достигала 30–40 м. В 
конце XIX в. в связи с постройкой берегозащитной стенки прекрати-
лась абразия подножия клифа у мыса Таран, а в районе п. Янтарный, а 
после сброса вскрышных и вмещающих янтарь горных пород расши-
рился пляж ранее разрушившегося берега. 

И. Шуман (1869), образование и развитие дюн Куршской косы 
объяснил ветровым переносом песка, впервые указав и на опасность 
для поселков движущихся дюн. Й. Арбомайт с соавторами (1900) ком-
плексно охарактеризовали состояние изученности и проблемы геоло-
гии, геоморфологии, и берегозащиты. Особый интерес представляют 
их данные об интенсивном размыве дистального окончания Вислин-
ской косы, связанном с влиянием портовых молов. Авторам были от-
мечены также эоловая аккумуляция и формирование авандюны север-
нее молов порта Пиллау (Балтийск). Специфику гидротехнического 
строительства в 1910–1914 и 1925–1927 гг. охарактеризовал Хайзер 
(1927). На этапе, предшествующем строительству бун, были обобщены 
опыт моделирования влияния течения и прибоя на песчаный берег и 
целесообразного расположения береговых бун (Kressner, 1928), буре-
ния скважин на подводном береговом склоне и пляже в курортном 
районе (Pratje, 1928).  

Эффективность работы бун в первые годы после завершения 
строительства немецкие исследователи оценивали положительно. По 
данным О. Пратье за 1924–1931 гг. буны способствовали наращива-
нию пляжа, слабо изменяя береговой склон. Этому также благоприят-
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ствовали лесозащитная полоса на и комплекс дюнозащитных работ 
(Abromeit et al., 1900; Mortensen, 1921). 

Довоенными исследованиями в Южной Прибалтике был уста-
новлен общий характер формирования, направленность и интенсив-
ность береговых процессов. Было доказано, что побережье Самбий-
ского полуострова испытывает интенсивное воздействие морского 
волнения и течений (средний темп отступания берега за многолетний 
период составил от 0,4–0,5 до 0,9 м/г.). Комплексом методов было дос-
товерно установлено вдольбереговое перемещение наносов: у западно-
го побережья – в южном направлении, в сторону Вислинской косы, а 
от северного побережья – на восток, в сторону Куршской косы [4; 5]. 

Советский этап исследований начался в 60-х годах ХХ в. геоло-
го-геоморфологическим районированием и разработкой динамической 
классификации берегов, литовскими и российскими специалистами. 
Первое послевоенное обследование морского побережья выполнили 
литовские исследователи. Ими была разработана динамическая клас-
сификация берегов, выявлены морфологические признаки потока пес-
чаных наносов [6; 9]. Усилившееся в этот период штормовое разруше-
ние берегов со всей очевидностью обнаружило недостаточную эффек-
тивность ранее принятой системы берегозащитных сооружений, в свя-
зи с чем Московский институт «Гипрокоммунстрой» в 1958-1959 гг. 
приступил к инженерно-геологическим изысканиям в курортных рай-
онах на северном побережье. Сотрудники Атлантического отделения 
Института океанологии АН СССР (1960-1969) подтвердили острый 
дефицит песчаных наносов в береговой зоне [7].  

Береговые исследования побережья на географическом факуль-
тете Калининградского университета начались в 70-х годах ХХ в., их 
основной задачей наряду с подготовкой специалистов стала разработка 
Генеральной схемы берегозащиты побережья. Изыскательские работы 
в этот период стали координироваться СНПО «Балтберегозащита» с 
привлечением многих ведущих организаций стран из других примор-
ских регионов. Кардинальным решением проблем берегозащиты был 
признан искусственный намыв песчаных пляжей с подачей грунта из 
карьеров или со дна моря. Были выполнены сейсмоакустические ис-
следования на подводном склоне береговой зоны с целью установле-
ния границы распространения янтароносных отложений, их структуры 
и условий залегания. Было доказано, что дно моря здесь сложено ко-
ренными породами (суглинки, глины, песчаники палеогенового и даже 
верхнемелового возраста) [10]. 

Постсоветский этап в XXI в. во многом обусловлен мониторин-
говыми исследованиями по всему периметру морского побережья и 



 439 

лагунных берегов Вислинской и Куршской косы. Сотрудники АО ИО 
РАН на типичных участках берега (включая разрушающие аварийные) 
осуществляют комплекс морфометрических и иных измерений харак-
теризующие аккумулятивные и абразионные процессы [2,8]. На основе 
новейших данных исследователи БФУ им. И.Канта определяют темпы, 
направленность береговых процессов и геоэкологическое состояние 
аварийных участков берега [6,10]. В 2005-2008 гг. под руководством 
Б.В. Чубаренко была разработана информационно-прогнозная автома-
тизированная система береговой зоны (ИПАС) с использованием топо-
графических карт м-ба 1:10000. Совместными усилиями ВСЕГЕИ, 
БФУ имени И. Канта и АО ИО РАН в 2010 г. был завершён и опубли-
кован первый Атласа геологических и эколого-геологических карт 
Российского сектора Балтийского моря [1]. 

За более чем 150-летний период береговых исследований полу-
чена уникальная база данных, позволяющая совершенствовать пред-
ставления о направленности и интенсивности процессов абразии и 
аккумуляции, региональных и локальных особенностях геоэкологиче-
ской трансформации побережья юго-восточной Балтики. Наиболее 
ценны выводы на основе многолетних рядов наблюдений о направлен-
ности и темпах размыва берегов, временной организованности при-
родного и антропогенного рельефообразования на морском побережье. 
Выступая связующим звеном между прошлым и будущим, новейшие 
представления о динамике береговой зоны моря в изучаемом регионе 
надёжная основа как для геолого-геоморфологических и палеогеогра-
фических реконструкций, так и прогнозов её грядущих состояний. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история географических 

исследований территории Смоленской губернии в XVIII – начале XX 
веков, основанная на архивных материалах, а также опубликованных 
источниках по истории картографии России. Выделены три основных 
периода картографирования и выявлены мероприятия, характери-
зующие развития научных знаний и представлений об окружающей 
человека природе. Отмечена роль власти, научных учреждений, госу-
дарственных ведомств, отдельных исследователей в проведении гео-
графических исследований западного порубежья России. 
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Смоленская земля во все времена имела исключительное значе-

ние в истории формирования и развития Российского государства. 
Уникальное географическое положение Смоленщины на водоразделе 
рек Волги, Днепра и Западной Двины и их притоков (Ловать, Сож, 
Каспля, Гжать, Воря) - способствовало активному заселению и хозяй-
ственному освоению этого региона, возникновению многих городов  

Географическое изучение и картографирование территории 
Смоленской губернии мы разделили на три основных периода, кото-
рые отличаются объемом и систематичностью проводимых исследова-
ний, обусловлены на разных этапах решением практических задач и 
особенностями исторической эпохи [4, 5]. 

Первый период. В XVIII в. в России отмечается всплеск геогра-
фических исследований, касающийся как страны в целом, так и от-
дельных ее регионов. Создание военно-морского флота и регулярной 
армии, установление новых государственных границ, реформа госу-
дарственного управления и территориального деления, развитие тор-
говли и реформы образования – вот те мероприятия во внешней и 
внутренней политике времен Петра I, которые сопровождались массо-
выми картографическими работами в России. 

При подготовке к Северной войне, защиты западных границ го-
сударства были созданы специальные линии обороны - засечные поло-
сы, которые состояли из лесных завалов и укреплений. В 1706 г. была 
составлена «ландкарта засечной черты», устроенной от г. Смоленска 
до Чернигова, на которой помимо засечной линии показаны города: 
Смоленск, Вязьма, Дорогобуж, Ельня, Рославль, Поречье, леса, дороги, 
реки (Днепр, Западная Двина, Каспля) [9]. 

При Петре I для обеспечения новой столицы Санкт-Петербурга 
хлебными продуктами был основан в 1705 г. город-пристань Гжатск. 
Он стал важным торговым центром, куда из южных губерний направ-
лялись различные товары и продукты в Петербург и в Москву. В Ар-
хиве Древних актов хранится план Гжатской пристани. На плане изо-
бражены р. Гжать и пристань с торговыми постройками [10]. Этот 
план заслуживает внимания тем, что наглядно демонстрирует резуль-
таты проведения гидротехнических работ, спрямлению витиеватого 
русла реки Гжать, для улучшения судоходства [7, 8]. Для развития тор-
говли и для улучшения судоходства от Петербурга до Москвы, Петром 
I предпринята попытка строительства канала, соединяющего реки 
Гжать и Воря и составлена карта этого проекта [11]. 
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Важнейшим событием для науки в России является создание 
Академии наук в 1725 г. С этого времени все географические, экспе-
диционные и геодезические работы стали проводится под руково-
дством Академии наук. 

В последнюю треть XVIII в. проводятся масштабные картогра-
фические работы, связанные с Генеральным межеванием. На местно-
сти закрепляются границы земельных участков. Материалы содержали 
сведения о хозяйственной ценности земель, фиксировались пашни, 
леса, сенные покосы, заводы, мельницы, элементы природного ланд-
шафта. Были созданы крупномасштабные карты землевладений значи-
тельной части уездов Смоленской губернии. Большой фонд таких ма-
териалов хранится в Архиве Смоленской области [12].  

На основе крупномасштабных материалов составлены сводные 
карты по уездам и губернии, а также атласы. Огромное значение имеет 
рукописный Лесной атлас Смоленской губернии в 2-х частях, состав-
ленный П. Троцкевичем в 1797 г., который содержит описания лесов 
[13]. Это первый тематический атлас России. 

Второй период охватывает весь XIX век. Первая половина XIX 
века характеризуется обширными картографическими исследования-
ми. Этому способствовала подготовка к военным действиям. В 1812 
году в результате проведенных топографических исследований, Депо 
карт была составлена топографическая карта, на которой, кроме гу-
бернских и уездных городов, сел, деревень, церквей, а также дорог 
разного ранга, нанесена важная информация о доступности и прохо-
димости территории, цветом были показаны болота, леса, луга [14]. 
После войны 1812 г. для восстановления разрушенных городов были 
составлены планы городов Смоленской губернии, отражающие их но-
вую планировку: обозначались места, которые могут быть использова-
ны для разведения садов, огородов, строительства мельниц, для жило-
го и промышленного строительства [15]. 

В первой половине XIX века в губернии проводились разнооб-
разные тематические работы. Выполнены первые почвенные исследо-
вания и составлены почвенные карты (1837) [16], а также первый 
«Статистический атлас Смоленской губернии», изданный К. И. Сти-
ернсканцем (1850) [17]. 

Вторая половина XIX века характеризуется развитием научных 
экспедиционных работ. Силами различных министерств и ведомств 
началось планомерное изучение природных условий и ресурсов.  

Научные экспедиционные работы проводил В.В. Докучаев на 
всей территории России: от родной Смоленщины до юга Европейской 
России, по результатам которых, в 1900 г. Н. М. Сибирцев, 
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Г. И. Танфильев и А .Р. Ферхмин опубликовали почвенную карту Ев-
ропейской России «по плану и почину» В.В. Докучаева [2; 6]. 

Особое место в изучении природных ресурсов – рек и озер за-
нимала «Экспедиция по исследованию источников главнейших рек 
Европейской России». В 1894–1899 гг. экспедицией под руководством 
А.А. Тилло было выполнено подробное физико-географическое опи-
сание верховий Волги, Днепра и Западной Двины, определены точные 
координаты истоков рек, впервые составлены крупномасштабные кар-
ты: гипсометрическая, карта водности и ботаническая карты [1;  3]. 

Третий период географических исследований и картографиро-
вания охватывает временной интервал с начала XX века до 1929 г. 
Множество картографических работ начала XX века сделали Смолен-
скую землю наиболее изученной на региональном уровне. 

В начале XX века учениками В. В. Докучаева и последователями 
его научных идей продолжены комплексные географические исследо-
вания всех компонентов природы. К.Д. Глинкой были организованы по 
программе, разработанной В. В. Докучаевым почвенные исследования 
в Смоленской губернии. Работы производились местными учеными: 
агрономом А.А. Сондагом, почвоведами Л.В. Абутьковым и А.В. Кос-
тюкевичем. В результате проведенных работ были изданы 5 томов 
«Материалов по оценке земель Смоленской губернии» 1901–1912 гг.  

Одной из последних крупных работ данного периода является 
«Очерк естественно-исторических условий Смоленской губернии» 
(1925) В этом очерке дано подробное описание географического поло-
жения, рельефа, гидрологии, геологического строения, полезных иско-
паемых, почвенного покрова, климата, растительности, фауны Смо-
ленской губернии, а также составлены карты геологическая, полезных 
ископаемых, гипсометрическая и почвенная карты. 

Естественнонаучные исследования К. Д. Глинки, А. В. Костюке-
вича, Я. Я. Алексеева и др. дали картографическое представление обо 
всех компонентах природы Смоленской губернии. 

Таким образом: в XVIII в. в России началась научная организа-
ция географических исследований. В силу своего уникального геогра-
фического положения Смоленской губернии все значимые политиче-
ские и экономические события в России находили отражение на ее 
географическом исследовании. Ее территория стала своего рода поли-
гоном и для многочисленных картографических работ. Географиче-
ские и картографические произведения XVIII – начала XX века Смо-
ленской губернии, являются важнейшими источниками изучения гео-
графических исследований и развития картографии России. Выявлен-
ный ряд ранее неизвестных картографических источников позволяет 
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восполнить многие пробелы в географическом изучении Смоленской 
губернии [8]. 
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Аннотация. Посвящено памяти нижегородского географа – 
А. Т. Харитонычева, внесшего весомый вклад в исторический аспект 
исследования антропогенного воздействия на формирование совре-
менных ландшафтов. Приведены биографические данные, основные 
вехи пути ученого к своим открытиям. Рассмотрены некоторые осо-
бенности формирования современных ландшафтов Нижегородской 
области под влиянием антропогенного воздействия. 

Ключевые слова: А. Т. Харитонычев, историко-географические 
исследования, природные комплексы, ландшафтное районирование, 
антропогенное воздействие. 

 
Александр Тимофеевич Харитонычев стоял у истоков нового 

для своего времени ландшафтного направления историко-
географических исследований. Единомышленник В.С. Жекулина, он 
внес весомый вклад в исторический аспект исследования антропоген-
ного воздействия на формирование современных ландшафтов.  

А.Т. Харитонычев проработал на кафедре физической геогра-
фии с 1949 года по 8 февраля 1990 года (день смерти). В его обязанно-
сти входило чтение лекций по физической географии СССР. Им были 
написаны методические пособия, научные статьи в сборники научных 
трудов, популярные статьи для областных газет. Авторитетный уче-
ный и уважаемый педагог отличался скромностью, но умел устанавли-
вать контакт с любой аудиторией. Его ценили за глубокие знания, не-
предвзятое отношение, порядочность.  

С апреля 1946 г. он работал инструктором одного из отделов Горь-
ковского обкома ВКП(б). В ноябре 1949 года перешел на работу в Горьков-
ский гос. педагогический институт им. Горького на кафедру физической 
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географии, где прошел путь от ассистента до доцента. В апреле 1963 года в 
МГУ им. М.В. Ломоносова успешно защитил диссертацию «Роль хозяйст-
венной деятельности человека в изменении ландшафтов Горьковского Пра-
вобережья» на соискание ученой степени кандидата географических наук, 
выполненную под научным руководством Н.А. Солнцева. 

 

 
 

Рис. 1. Александр Тимофеевич Харитонычев. 
 
Каков был путь ученого к своим открытиям и педагогической 

деятельности? 

А. Т. Харитонычевым было разработано первое для Нижегород-
ской области комплексное природно-географическое (ландшафтное) 
районирование. Сначала районирование выполнено для Правобережья 
области в процессе работы над монографией «Роль хозяйственной дея-
тельности человека в изменении ландшафтов Горьковского Правобе-
режья» [1], затем – для всей территории области. В последующие годы 
в результате проведения полевых ландшафтных исследований и со-
ставления крупномасштабных ландшафтных карт на ключевые участ-
ки границы природных (ландшафтных) районов уточнялись. Карты-
схемы ландшафтных районов Горьковской (Нижегородской) области 
(рис. 2) опубликованы соответственно в монографиях «Природа Ниже-
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городского Поволжья» [2] и «Физическая география Горьковской об-
ласти» [3]. В указанных трудах наряду с характеристикой отдельных 
природных компонентов и их антропогенных изменений осуществлен 
диахронический анализ освоенности природных комплексов на уровне 
ландшафтных районов. Выявлены стадиальность освоения территории 
области, преобразование в результате хозяйственной деятельности 
человека природных комплексов разных рангов на каждой стадии и 
трансформация морфологической структуры ландшафтов. 

Не утратила научного значения монография «Роль хозяйственной 
деятельности человека в изменении ландшафтов Горьковского Правобе-
режья» [1], в которой раскрывается специфика эволюции природного ок-
ружения человека под антропогенным прессингом для каждого этапа ос-
воения территории. В итоговой главе освещены основные закономерности 
изменения ландшафтов Волго-Окского Правобережья. Работа построена 
преимущественно на материалах делопроизводственной документации 
XVII в., поместных и монастырских актов XVI–XVII вв., документах и 
планах генерального межевания земель XVIII в., данных губернской ста-
тистики XIX в. Археологические материалы, без которых сложно рекон-
струировать основные характеристики освоения человеком интересую-
щей территории до XVI в., во время работы над книгой – почти отсутст-
вовали. В настоящее время есть сведения о более чем 2550 археологиче-
ских памятниках на территории Нижегородской области.  

Имеющиеся археологические данные по истории освоения края 
в эпохи раннего железного века и средневековья позволяют скоррек-
тировать некоторые положения монографии. Так, если финноязычная 
принадлежность местного субстратного населения до начала сколь 
либо активной древнерусской колонизации, достаточно очевидна, то 
причисление его только к представителям мордовской народности – 
сомнительно. Древнемордовская культура, скорее всего, отражает 
только одно из древнейших сообществ поволжских финнов. Другое 
сообщество, самоназвание которого мы не знаем, в развитом средневе-
ковье породило мурому и марийцев. Предкам этих двух поволжско-
финских народов в эпоху Великого переселения народов (в середине – 
третьей четверти I тыс. н.э.), скорее всего, соответствовало население, 
оставившее могильники Безводнинско-Ахмыловского типа. Если 
мордва, что подмечено и А. Т. Харитонычевым, населяли леса на во-
дораздельных участках Окско-Сурского междуречья, то предки муро-
мы и черемис тяготели к крупнейшим рекам региона, Волге и Оке (не 
исключено, что и к Суре и Ветлуге). Это обстоятельство позволяет 
рассматривать именно это древнее поволжско-финское сообщество (а 
не древнемордовское) как непосредственно предшествующее древне-
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русскому: наиболее ранние русские памятники X–XIV вв. рассматри-
ваемого региона, как правило, «не удаляются» от долин Волги и Оки 
более чем на 25–30 км (за редким исключением).  

 

 
 

Рис. 2. Карта природно-территориальных комплексов (ландшафтных районов). 
Составлена А. Т. Харитонычевым (1974): 1 — Северное лесное Заволжье; 2 — 
Южное лесное Заволжье; 3 — Балахнинское полесье; 4 — Приокское полесье; 

5 — Приокско-Волжское правобережье; 6 — Приволжская лесостепь; 7 — 
Пьянско-Сурская лесостепь; 8 — Арзамасская лесостепь. 
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В районе Волго-Окского Правобережья, тяготеющем к устью р. Оки 
(в Березополье), «финский» период освоения хронологические рамки кото-
рого определяются рамками середины III – первой половины VIII вв., по 
сравнению с «древнерусским» (XIII–XIV вв.), в плане воздействия на мест-
ные ландшафты, очевидно, был существенно более «щадящим» вследствие 
разной численности населения в указанные промежутки. 

Вряд ли можно согласиться с мнением автора о выделении Бе-
резополья, как территории, наиболее рано заселённой русским населе-
нием в пределах Волго-Окского Правобережья. Скорее всего, первые 
русские поселенцы появились на правобережье Оки в окрестностях 
древнерусского г. Мурома. Наиболее ранние русские памятники здесь 
(в Навашинском и Вачском районах) датируются X–XI вв. (селище 
Коробковское), в то время как пока единственный наиболее ранний 
памятник на берегу р. Оки в Богородском районе датирован второй 
половиной XII – началом XIII вв. (селище Подвязье-3).  

 
Вместе с тем, многие вопросы – важнейшие в плане истории хо-

зяйственного освоения северной части Приволжской возвышенности в 
эпоху камня и раннего металла – остаются не решёнными и сейчас. 
Вопрос о начале земледелия в районах, географически тяготеющих к 
устью р. Оки, – только один из них. 

Во второй половине 1980-х годов Александр Тимофеевич начал 
работу над монографией по исторической географии Волго-Вятского 
региона, написал к ней заметки. Завершить этот труд он не успел. 

Авторы выражают глубокую признательность за помощь в сбо-
ре материала архивариусу Нижегородского гос. педагогического уни-
верситета Галкиной Валентине Альбертовне. 

 
Литература: 1. Харитонычев А. Т. Роль хозяйственной деятельности человека 
в изменении ландшафтов Горьковского Правобережья. Горький, 1960. 150 с. 2. 
Харитонычев А. Т. Природа Нижегородского Поволжья. Горький, 1978. 175 с. 
3. Харитонычев А. Т. Физическая география Горьковской области. Горький, 
1985. 96 с. 4. Юнина В. П., Сидоренко М. В. Роль исторического фактора в 
формировании природно-зональных границ бореального экотона Нижегород-
ского Поволжья // География: развитие науки и образования. СПб., 2019. Т. 1. 
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ПОТЕРИ  НАУКИ  
 
 
 

ПАМЯТИ ЭРНЕСТА ЛЬВОВИЧА ФАЙБУСОВИЧА 

 
Л. Б. Вампилова, Т. И. Герасименко, В. Л.  Мартынов,  

С. В. Писаренко, А. А. Соколова  
 

12 июля 2020 года ушел из жизни Эрнест Львович Файбусович 
– энциклопедически образованный ученый, признанный пропагандист 
географии, географического образования и просвещения. По учебни-
кам, написанным Э. Л. Файбусовичем с супругой Е. Я. Черниховой и 
коллегами – А. В. Даринским, В. К. Бугаевым, Ю. Н. Гладким, М. М. 
Голубчиком, А. М. Насоновым, В.Л. Мартыновым, Т. И. Герасименко 
и др. [1; 4; 6–7; 10 и др.], учились и учатся школьники и студенты  
Значительную часть своего рабочего времени он проводил в научных 
библиотеках, следил за новинками, оперативно использовал актуаль-
ную информацию в преподавательской деятельности, знакомил сту-
дентов и коллег с новейшими достижениями географической науки.  

Любил ссылаться в работе со студентами на научную и художе-
ственную литературу, например, «Кондуит и Швамбранию» Льва Кас-
силя, активно поддерживал молодых коллег, не жалел времени на на-
учное консультирование и рецензирование статей, кандидатских и 
докторских диссертаций, при этом был твёрд и принципиален в своих 
научных убеждениях и скромен в оценках своих научных достижений, 
всегда подчёркивая, что он прежде всего педагог, который призван 
доносить до студентов научные достижения географии.  

Поставленная речь, широкая эрудиция, глубина знаний не могли 
не впечатлить студентов и коллег. Начинающим преподавателям Эр-
нест Львович оказывал методическую помощь, давал советы по орга-
низации лекционного материала, семинаров. Аспиранты и докторанты 
на заключительной стадии готовности диссертационного исследова-
ния, а иногда и в процессе его написания, просили Эрнеста Львовича 
проконсультировать, посмотреть. Неизгладимое впечатление произво-
дило на них умение Эрнеста Львовича обозначить проблемное поле 
исследования, быстро найти точную формулировку вопроса.  

Начало научной деятельности Э. Л. Файбусовича относится к 1957 
году, когда после трёх лет работы по распределению в школе № 9 города 
Якутск он был принят в аспирантуру при кафедре физической географии 
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Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. 
Герцена. Научным руководителем Эрнеста Львовича в аспирантуре был 
кандидат географических. наук, доцент Андрей Львович Биркенгоф, о ко-
тором Э. Л. Файбусович всю жизнь сохранял самые добрые воспоминания.  

В аспирантуре Эрнест Львович занимался изучением природ-
ных особенностей Псковской области, обошел пешком всю Судом-
скую возвышенность, написал несколько работ и в более позднее вре-
мя неоднократно возвращался к изучению проблем Псковской области 
– как природных, так и социально-экономических [12]. 

В 1960 году, окончив аспирантуру, Эрнест Львович уехал из 
Ленинграда в Саратов, став преподавателем Саратовского государст-
венного университета. В первые годы преподавательской деятельности 
у него сменились научные интересы, он стал заниматься исследова-
ниями в области экономической географии, которым он посвятил всю 
оставшуюся жизнь.  

Тяготение к сюжетам на стыке физической и экономической гео-
графии проявилось у Э. Л. Файбусовича ещё во время обучения в аспи-
рантуре. Так, в статье, опубликованной в 1959 году, Эрнест Львович 
разбирал вопросы, связанные с определением в немецкой классической 
философии роли природной среды в развитии общества [11]. В 1960 
году в «Ежегоднике Эстонского географического общества» публикует-
ся статья «Проблема оценки земель» [12]. Тема защищенной в 1966 году 
кандидатской диссертации была сформулирована так: «Исторический 
обзор учений о взаимодействии общества с природой» [13]. 

В 1970-е годы, работая в Саратовском государственном универ-
ситете, Э. Л. Файбусович публикует целый ряд работ, посвящённых 
как географической науке, так и географическому образованию. Диа-
пазон его научных интересов был очень широк – проблемы географии 
населения, включая урбанизационные процессы в бывших аграрных 
регионах [15], география высшего образования, к которой он обратил-
ся одним из первых в нашей стране [16], география туризма [14].  

В начале 1980-х годов Эрнест Львович возвращается в Ленин-
град, где создает научные труды, сохраняющие свою актуальность по 
сей день. Ключевой публикацией теоретико-методологического харак-
тера стала статья «Критерии географичности исследования», опубли-
кованная в «Известиях Всесоюзного географического общества» [19]. 
Ряд работ были посвящены частным вопросам географии, например, 
административно-территориальному делению [17], географии торгов-
ли [18], географии трудовых ресурсов [9] и др. 

В 1990-е годы много времени Эрнест Львович уделял написанию 
учебников и учебных пособий. Он был членом авторского коллектива 
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самого, пожалуй, оригинального учебника экономической географии 
СССР, а затем и России, для средней школы, переведённого на многие 
язык и мира, даже на японский [7], участвовал в написании учебника 
«Введение в социально-экономическую географию» [1], вышедшего в 
1993 году и впоследствии «трансформировавшегося» в учебник «Соци-
ально-экономическая география: основы науки», последнее издание ко-
торого вышло в 2019 году [6]. В 1997 году Э. Л. Файбусович подготовил 
защитил докторскую диссертацию в виде научного доклада «по сово-
купности» своих многочисленных публикаций [20]. 

В первое десятилетие XXI века активная научная и научно-
методическая деятельность ученого продолжается. В 2001 г. выходит 
школьный учебник по географии России [4], в 2003 году – первое из-
дание общероссийского учебника для вузов под названием «Экономи-
ческая и социальная география. Основы науки» [22]. Публикуются 
многочисленные статьи в научных и научно-методических изданиях 
(«Известия Русского географического общества», «География в шко-
ле» и др.). Многие статьи этого периода сохраняют свое значение и 
сейчас, например, статья об административно-территориальном деле-
нии России, опубликованная в 2006 году [24] (последние цитирования 
датируются 2019 годом). В 2007 году выходит учебник по новой дис-
циплине регионалистике (совместно с т. И. Герасименко) [25], выдер-
жавший два издания, в 2010 году – учебник «Социально-
экономическая география современного мира», написанный для сту-
дентов, обучающихся по направлению «Туризм» [10], который по сей 
день используется в учебном процессе многих вузов России. 

Особое внимание Э. Л Файбусович уделял Русскому географи-
ческому обществу, где был ученым секретарем комиссии социально-
экономической географии и внес большой вклад в создание и органи-
зацию работы комиссии исторической географии Санкт-
Петербургского городского отделения РГО. Заседания с его участием 
всегда проходили живо и интересно. Он умел радоваться успехам сво-
их коллег, а особенно публикациям интересных идей [2]. 

Эрнест Львович дружил с коллегами из разных городов России, 
где его помнят и любят, с удовольствием показывал любимый город 
приезжим и петербуржцам, был гостеприимным хозяином и сетовал, 
когда друзья и коллеги долго не навещали. Как и многие географы его 
поколения, он «коллекционировал» города, стремился во время летних 
практик со студентами увидеть как можно больше новых территорий.  

В конце 1990-х годов у Эрнеста Львовича появилась идея посе-
тить малые, в том числе исторические, города Северо-Запада России. 
Возможно, она возникла в 1994–1995 годы во время посещения Мед-
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вежьегорска, где Э. Л. Файбусович вместе с группой географов Ка-
рельского педагогического университета участвовал в хоздоговорных 
работах по теме «Концепция социально-экономического развития 
Медвежьегорского района Республики Карелия». После защиты отчета 
Эрнест Львович вместе с Еленой Яковлевной остался на несколько 
дней в Медвежегорске, чтобы познакомиться с его достопримечатель-
ностями и посетить мемориальный комплекс Сондормох – печально 
известное лесное кладбище, где погребены заключенные из Соловец-
кого лагеря и Белбалтлага. Особый интерес вызывали у Эрнеста Льво-
вича события времен финской кампании, он непременно хотел побы-
вать на линии укреплений, созданной во время оккупации Медвежье-
горска, и увидеть Повенец – крайнюю северную точку Медвежьегор-
ского района («Повенец – всему свету конец»), откуда начиналось 
строительство Беломорканала [3]. В каждом городе Эрнест Львович 
заводил знакомство с краеведами, которым впоследствии оказывал 
помощь либо через географическое общество, либо через друзей и 
знакомых.  

В начале 2000 х годов Э. Л. Файбусович убедил коллег в необ-
ходимости посетить Вышний Волочек – город рек и каналов, русскую 
Венецию, и по приезду в город первым делом отправился осматривать 
объекты Вышневолоцкой водной системы. Большой интерес вызвал у 
него музей завода «Красный май», где из многослойного стекла были 
изготовлены кремлевские звезды – символ страны советов. В этой по-
ездке по Тверской области объектами посещения стали также Торжок 
и Старица, их величественные храмы и монастыри.  

Уже в преклонном возрасте Эрнест Львович активно посещал 
достопримечательные места Ленинградской области – Выборг, Извару, 
Кобрино, занимался изучением географии Санкт-Петербурга, опреде-
лил, в частности, что общегородской центр локализован на пересече-
нии Невского проспекта, Думской и Михайловской улиц [21]. Особой 
любовью Эрнеста Львовича пользовалась 3-я линия Васильевского 
острова, на которой он жил и называл географической, а также весь 
остров Коломбов русских – Васильевский остров, где сосредоточены 
многочисленные учебные и научные учреждения, связанные с изуче-
нием Земли [23].  

Особенно трепетно Эрнест Львович относился к исторической 
памяти, будь то история географии, история Отечества, Великая Оте-
чественная война и блокада Ленинграда, история родных и близких 
друзей. Он долго и, к сожалению, безуспешно добивался установки 
мемориальной доски на доме № 24 по 3 линии Васильевского острова, 
где жил Иван Васильевич Молчанов – видный географ, гидролог, док-
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тор технических наук, профессор, старший научный сотрудник Госу-
дарственного гидрологического института, кавалер Ордена Ленина 
(1890–1966) [26]. Работы Молчанова по гидрологии Ладожского озера 
легли в основу проекта «Дороги жизни», соединившей блокадный Ле-
нинград с Большой землей. Следует отметить, что многое из того, что 
Эрнест Львович видел и помнил, вошло в ауди- и текстовый фонд про-
екта «Устные истории» (видеозаписи интервью сделала Т. И. Гераси-
менко) [28; 29]. Его последняя публикация под трогательным названием 
«О них некому больше рассказать» посвящена трагической военной 
судьбе семьи дяди А. Я. Файбусовича, младшего брата отца, и людям, с 
которыми Эрнест Львович простился навсегда в далеком 1941 году [27]. 

В 2010-е годы Эрнест Львович не снижал публикационной ак-
тивности, активно участвовал в деятельности диссертационных сове-
тов Санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета и Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, оппонировал кандидатские и докторские диссерта-
ции, написал великое множество отзывов на авторефераты диссерта-
ций в другие советы. Эрнест Львович старался «отозваться» на каждый 
приходивший к нему автореферат, не отправляя отзыв только в том 
случае, если работа ему сильно не нравилась. Участвовал в качестве 
соавтора в написании коллективных монографий [8] и сборников. Ра-
боту над публикациями он не прекращал до самых последних месяцев 
жизни. Последняя научная статья в соавторстве с Т. И. Герасименко 
была посвящена территориально-производственному комплексообра-
зованию и кластеризации [5]. В период «карантина» весной 2020 года 
он диктовал свои тексты по телефону, хотя ранее категорически отка-
зывался от такого способа сотрудничества.  

Эрнест Львович прожил яркую, полную событий жизнь, живо 
интересовался театром, классической музыкой, следил за художест-
венными и музейными выставками, новыми веяниями в архитектуре и 
монументальном искусстве, был прекрасным рассказчиком. Он не раз 
подчёркивал, что придерживается атеистических убеждений и пони-
мает, что после смерти его ничего не ждёт. Именно поэтому, говорил 
он, следует от жизни получить все возможные удовольствия – то есть 
заниматься наукой, преподавательской работой, общаться с друзьями 
и близкими, путешествовать, читать, совершать прогулки по любимым 
местам. Он не утратил оптимизма вопреки сложностям и ударам судь-
бы. И даже в последние дни жизни, разговаривая по телефону, строил 
планы на будущее.  

География – это призвание, которому Эрнест Львович следовал 
с юных лет и до конца своих дней. С его смертью российская геогра-
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фическая наука понесла тяжёлую утрату – настолько талантлив и мно-
гогранен в научном творчестве был Эрнест Львович Файбусович.  
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