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Посвящается юбилейной дате пребывания
П.С. Палласа в Нижнем Поволжье
и 100-летию со дня рождения д.г.н., проф. А.В. Цыганкова
… Шли на восход… И утренний туман
Им уступал неведомые страны.
Для них шумел Восточный океан,
Захлѐбывались лавою вулканы.
Хвала вам, покорители мечты,
Творцы отваги и суровой сказки!
В честь вас скрипят могучие кресты
На берегах оскаленных Аляски!
С. Макаров. «Землепроходцы»
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А.В. ЦЫГАНКОВ – К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ALEKSANDR VASILIEVICH TSYGANKOV. TO THE 100TH
ANNIVERSARY (1918-2001)
В.А. Цыганкова, С.Н. Моников
В сентябре этого года исполнилось 100 лет со дня рождения
известного учѐного, доктора географических наук, профессора
Александра Васильевича Цыганкова. Он родился 8 сентября 1918 г. в
казачьей семье в хуторе Лучновском Хопѐрского округа Области войска
Донского. Окончив школу в 1936 г., он поступил в Сталинградское
педагогическое училище, а затем в 1939 г. в Сталинградский
учительский институт. В июне 1942 г., сдав досрочно госэкзамен, был
призван
в
действующую
армию.
Воевал
артиллеристомкорректировщиком, где ему помогали полученные во время обучения
прочные знания по картографии и географии. С самого начала и до
окончания Сталинградской битвы он пробыл на передовой в
непосредственной близости от легендарного Мамаева кургана. После
окончания Сталинградской битвы дорогами войны прошѐл путь от
Сталинграда до Берлина. Был награждѐн орденами и медалями, в т.ч. и
ряда зарубежных стран: орденами – «Славы» 3-й степени,
«Отечественной войны» 1-й и 2-й степеней, «Красной Звезды»;
медалями – «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
четырьмя польскими медалями, итальянской медалью Гарибальди.
С 1945 по 1946 гг. работал директором Серафимовичского
спецдетдома. В 1946 г. поступил на 3-й курс географического
факультета Сталинградского государственного педагогического
института. Во время обучения был избран председателем профкома. В
1950 г. поступил в аспирантуру (руководитель – проф. Самбикин М.М.)
при кафедре физической географии СГПИ им. А.С. Серафимовича. В
1954 г. защитил диссертацию на соискание учѐной степени кандидата
географических наук по теме: «Геоморфология междуречья Хопра и
Медведицы Сталинградской области» в Воронежском государственном
университете. В учѐном звании доцента был утверждѐн в 1958 г.
Уже в начале своей научной деятельности А.В. Цыганков
большое значение придавал практическому применению научных
исследований, пропагандировал применение геоморфологических
методов, как для познания и предотвращения эрозионных процессов, в
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первую очередь сельскохозяйственной эрозии, так и для выявления
нефтегазоносных структур.
После нескольких лет преподавательской работы, в 1960 г.,
Александр Васильевич перешѐл в Сталинградский научноисследовательский институт нефти и газа, где возглавил им же
созданную лабораторию геоморфологии и новейшей тектоники. И с
этого
времени
впервые
в
Нижнем
Поволжье
начались
морфоструктурные и неотектонические исследования рельефа с целью
прогнозирования нефтегазоносных структур, сформировавшихся в
новейший этап тектогенеза.
Его кумиром был М.В. Ломоносов, который в своѐм труде «О
слоях земных» заложил теоретические основы отечественной
геоморфологии. Причину колебательных движений земной коры и их
проявление на дневной поверхности М.В. Ломоносов объяснял так:
«Есть в сердце Земли иное неизмеримое могущество, которое по
времени заставляет себя чувствовать на поверхности и коего следы
повсюду явствуют».
Итогом многолетних исследований в Поволжье стали докторская
диссертация А.В. Цыганкова «Морфоструктура Нижнего Поволжья (в
связи с оценкой нефтегазоносности»), защищѐнная им в 1967 г. в МГУ
им. М.В. Ломоносова и затем монография «Методика изучения
неотектоники и морфоструктура Нижнего Поволжья», опубликованная
в 1971 г. В учѐном звании профессора был утверждѐн в 1975 г.
А.В. Цыганков разработал принципиально новый подход к
определению амплитуд новейших тектонических движений с учѐтом
денудационного среза в неоген-четвертичный период. Полученные
значения амплитуд неотектонических движений значительно, иногда в
десятки раз, отличались от определѐнных традиционными методами,
базирующимися на использовании величин деформации поверхностей
выравнивания. Это позволило установить количественное значение
экзогенного фактора в рельефообразовании платформ и выяснить роль
неотектонических движений земной коры в перестройке структурного
плана осадочного чехла донеогеновых эпох в связи с подвижками
фундамента, дать оценку влияния неотектонического этапа развития
земной коры на формирование рельефа платформ, морфоструктурного
плана и морфоструктур разного порядка.
Исследования Александра Васильевича привели к коренному
изменению оценки новейшего этапа тектогенеза в нефтяной геологии, в
частности, в представлениях о формировании новых нефтяных и
газовых ловушек и месторождений, о термодинамических процессах в
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земных недрах, улучшении коллекторских свойств пород, что
способствовало развитию прикладного направления морфоструктурных
исследований.
А.В. Цыганковым, на основе разработанного им подхода, впервые
был составлен на территорию Нижнего Поволжья комплект
региональных карт: новейшего денудационного среза, новейшей
тектоники, геоморфологического и морфоструктурного районирования,
а также региональных структурно-геоморфологических профилей, что
послужило основой для детальных морфоструктурных исследований,
прежде всего нефтегазопоисковой направленности
Проведѐнные
А.В. Цыганковым
морфоструктурные
и
неотектонические исследования известных к тому времени
месторождений нефти и газа позволили выявить перспективные
участки, на ряде которых в дальнейшем были открыты новые
месторождения.
Так, выполненное в последнее время сопоставление активных в
новейшее время локальных морфоструктур (III порядка), выявленных
по данным структурно-геоморфологического анализа, с современной
картой месторождений Волгоградского Поволжья, показало, что 12
месторождений, открытых в последние годы, точно совпадают с
морфоструктурами, выделенными, как перспективные, в 60-е гг. и в то
время не изученные никакими методами, кроме структурноморфологического. Среди этих месторождений ныне известные:
Памятно-Сасовское, Кудиновское, Речное, Суводское и др.
Научные исследования А.В. Цыганкова всегда отличались
тщательной проработкой обширного фактического материала, его
комплексным и системным анализом. Это нашло своѐ отражение не
только в его трудах геоморфологической, в т.ч. и морфоструктурной,
неотектонической, но также впоследствии и природоохранной и
экологической тематики, которые входили в круг его научных
интересов на последнем этапе его научной деятельности.
Список трудов А.В. Цыганкова превышает 200 публикаций. Он
выступал с докладами по геоморфологической и неотектонической
тематике не только на пленумах Геоморфологической комиссии РАН,
многочисленных географических и геоморфологических совещаниях и
конференциях, но и совещаниях по геологической, нефтегазопоисковой,
аграрной тематике, где доказывал и показывал значение структурногеоморфологических и неотектонических факторов для понимания
процессов в земных недрах и на земной поверхности, в т.ч. и процессов
эрозии и денудации.
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Его
выступления
всегда
отличали
эмоциональность,
убедительность, умение заинтересовать аудиторию. О сложных
предметах Александр Васильевич умел рассказать просто и доходчиво.
Передавать свои знания молодым, всегдашнее желание быть учителем,
в сочетании с незаурядными ораторскими способностями, определило в
своѐ время поворот в судьбе доктора географических наук, профессора
А.В. Цыганкова. В 1975 г. он перешѐл в Волгоградский инженерностроительный институт, где стал преподавать студентам, изучавшим
градостроение, курс «Охраны окружающей среды», в котором
постоянно акцентировал внимание студентов на учѐт рельефа и
рельефообразующих пород при строительном проектировании и
решении природоохранных задач.
А.В. Цыганков, уже работая в научно-исследовательском
институте нефти и газа, 4 года возглавлял Волгоградский отдел
Географического общества СССР (1970-1973), став четвѐртым
председателем в его региональном подразделении.
В Волгограде А.В. Цыганкова знали многие, он был видным
общественным деятелем, более 10 лет возглавлял Волгоградскую
секцию ветеранов Великой Отечественной войны, постоянно выступал
в различных аудиториях с пропагандой роли и значения
Сталинградской битвы в победе нашего народа в Великой
Отечественной войне. Неоднократно выезжая с делегациями ветеранов
в зарубежные страны (Франция, Югославия, Болгария, ГДР, Монголия),
встречаясь с широкой общественностью этих стран, как защитник
Сталинграда показывал роль и влияние Сталинградской победы на
судьбы человечества. По ходатайству Волгоградского областного
краеведческого музея в 2001 г., в год его кончины, на доме (проспект
им. В.И. Ленина, 21), где он прожил почти 40 лет, была установлена
мемориальная доска с надписью, на которой увековечена память
защитника Сталинграда, Гражданина Мира (см. Приложение 1, с. 395).
ИДЕИ М.В. ЛОМОНОСОВА В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
А.В. ЦЫГАНКОВА
IDEAS OF LOMONOSOV IN THE SCIENTIST NORK OF
А.V. TSYGANKOV
В.А. Прохоров
В 2018 г. научная общественность отмечает столетие со дня
рождения А.В. Цыганкова, первого доктора географических наук в
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Нижнем Поволжье, профессора, активного участника Великой
Отечественной войны.
Его научным кумиром был М.В. Ломоносов, который в труде «О
слоях земных» заложил теоретические основы отечественной
геоморфологии. Причину колебательных движений земной коры и их
проявление на дневной поверхности М.В. Ломоносов объяснял так:
«Есть в сердце Земли иное неизмеримое могущество, которое по
времени заставляет себя чувствовать на поверхности и коего следы
повсюду явствуют» [2].
М.В. Ломоносов представлял себе природу в непрестанном
изменении. «Лик земной» преобразуют не столько грандиозные
катастрофы и катаклизмы, сколько непрерывно совершающиеся
гигантские геологические процессы. Он указывал на опускание и
поднятие дна океана, сжатие и сдавливание «земных слоѐв», появление
стремнин и пропастей, работу подземных вод, образование горных
пород и минералов, продолжающееся и в наше время.
Опираясь на эти слова М.В. Ломоносова, А.В. Цыганков поставил
себе задачу: познать процессы, происходящие на земной поверхности,
чтобы раскрыть глубинную структуру. При этом в основу своих
исследований он положил изучение новейших тектонических движений
в зонах платформ, чтобы показать и оценить их не только рельефо- и
структурообразующую роль, но и влияние на формирование
нефтегазоносных структур.
Если М.В. Ломоносова можно считать первым отечественным
геоморфологом, то А.В. Цыганкова, вполне заслужено можно считать
первым геоморфологом Нижнего Поволжья. Это был вдохновитель и
организатор геоморфологических исследований не только в
Волгоградской области, но и на сопредельных территориях
Саратовской, Астраханской областей, республики Калмыкия, с целью
поиска нефтегазоносных структур и выявления перспективных
площадей на нефть и газ.
Он стоял у истоков структурной геоморфологии и неотектоники в
Нижнем Поволжье. Обращая внимание на уже имеющийся фактический
материал о связи рельефа с тектоникой, особенно по нефтегазоносным
районам, он доказал и убедил не только региональные
производственные, но и вышестоящие организации, в том, что изучение
геоморфологии и неотектоники есть самостоятельный этап,
первоначальный этап проведения поисковых работ на нефть и газ.
Результаты новейших движений отражены в формах рельефа,
поэтому главным инструментом являлась полевая съѐмка. Ежегодные
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полевые работы позволили изучить особенности рельефа и речной сети
Волгоградского Поволжья, юга Саратовской области, Астраханской
области и Калмыкии, выявить «следы неизмеримого могущества»,
которые повсюду проявляются.
В поле замерялись и записывались такие параметры, как степень
расчленѐнности рельефа, меандрирования рек, количество и глубина
врезов речной и овражной сети и пр.
К явлениям, наблюдаемым на поверхности и в недрах Земли,
М.В. Ломоносов стремился подходить с мерой, весом и числом, так же
как он подходил к физике, химии и основанной им физической химии
[3].
Анализ многочисленных публикаций А.В. Цыганкова показывает,
что любой, даже частный, сделанный им вывод, всегда опирался на
количественные характеристики и показатели, полученные при
обработке и анализе обширного фактического материала. Достаточно
упомянуть его основные карты, такие как, например, карты новейшего
денудационного
среза,
неотектоники
Нижнего
Поволжья,
многочисленные частные геоморфологические и геологические карты и
профили, составленные как на всю территорию Нижнего Поволжья, так
и на локальные участки.
Опора на обширный фактический, в т.ч. и количественный,
материал позволила ему перейти от описательного подхода, довольно
широко практиковавшемуся в географии вообще и в геоморфологии в
частности, к сравнительно-аналитическому, от морфологического
анализа рельефа к морфогенетическому.
Таким образом, вместо «мечтательных догадок» и «пустых
забабон», он, как и М.В. Ломоносов, стремился внести в геологогеоморфологическую науку множество новых и весьма плодотворных
идей, основанных на точных фактах. Эти идеи предвосхитили
позднейшие открытия и остаются актуальными в наше время.
Как и М.В. Ломоносов, А.В. Цыганков искал для всего строго
научное объяснение, подтверждѐнное разнообразным, фактическим
материалом. Он имел смелость высказывать диаметрально
противоположные мнения по рассматриваемым вопросам и подвергал
сокрушительной критике существующие научные воззрения, не взирая
на то, на каком бы то ни было уровне и какими бы они авторитетами не
выдвигались и поддерживались. Так, например, на многочисленных
совещаниях, проводимых под эгидой Института географии АН СССР и
посвящѐнных проблемам формирования поверхностей выравнивания и
связанных с ними коррелятных четвертичных отложениях, на которых
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рассматривались проблемы неотектоники, он аргументировано и
последовательно доказывал, что нельзя определять амплитуду
новейших тектонических движений, как это традиционно делалось,
только на основе изучения деформаций полигенетических поверхностей
выравнивания, без учѐта неоген-четвертичного денудационного среза.
Традиционно считалось, что величины неотектонических
движений, которые изучались геоморфологическими методами, в
пределах платформ незначительны, и не выходят за пределы
абсолютных отметок современного денудационного рельефа. Величина
денудационного среза за новейший этап тектогенеза не учитывалась.
Определение амплитуд новейших движений проводилось на основе
определения величин деформаций полигенетических поверхностей
выравнивания и мощности коррелятных им кор выветривания. В итоге
не
представлялось
возможным
выявить
и
оценить
роль
неотектонических движений в структурообразовании платформ и в
формировании нефтегазоносных структур.
М.В. Ломоносов своей работе «О слоях земных» последовательно
проводил идею о закономерной эволюции природы и фактически
применял метод, получивший впоследствии в геологии название метод
актуализма. «Твѐрдо помнить должно», – говорил М.В. Ломоносов, –
«что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком состоянии
были с начала от создания, как ныне находим, но великие происходили
в нѐм перемены, что показывает история и древняя география с
нынешнею снесѐнная, и случающиеся в наши веки перемены земной
поверхности» [2].
В своих работах А.В. Цыганков, как и М.В. Ломоносов, вполне
отчѐтливо выдвигает идею изменчивости, лежащую в основе всех
явлений природы. Изучая проявление изменчивости в пределах
конкретного региона, он диалектически дополняет еѐ принципом
унаследованности, совершенно справедливо заключая, что геологогеоморфологические процессы во многом должны были происходить
точно так же и в древние времена. Для подтверждения такого
заключения
были
составлены
картосхемы
донеогенового,
дочетвертичного и современного рельефа Нижнего Поволжья, анализ
которых позволил получить новый материал о формах рельефа и
рельефообразующих процессах в рассматриваемые эпохи, а также был
выполнен сравнительный анализ скоростей движений земной коры в
донеогеновые, новейшую и современную эпохи в пределах отдельных
тектонических структур. Этот анализ свидетельствует, что на
протяжении всей истории их платформенного развития порядок
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скоростей на единицу времени оставался одним и тем же. Для
большинства тектонических структур сменился лишь знак движения с
отрицательного на положительный.
Разработанный А.В. Цыганковым [1] принципиально новый
подход к определению амплитуд новейших тектонических движений
позволил установить количественное значение экзогенного фактора в
рельефообразовании платформ и выяснить роль неотектонических
движений в перестройке структурного плана осадочного чехла
донеогеновых эпох в связи подвижками блоков фундамента. Таким
образом, был внесѐн важный вклад в понимание процесса
формирования не только морфоструктур разного типа и порядка, но и
современного структурообразования, перестройки и создания новых
структурных форм, как в древних, так и новейших отложениях.
Так, оценивая роль новейших тектонических движений в
переформировании древних, в т.ч. погребѐнных структурных планов, он
делает вывод, что унаследованное развитие земной коры продолжается
и в новейшее время, как в региональном плане, так и в зонах развития
локальных структур. Это позволило разработать комплексы структурногеоморфологических признаков для изучения не только прямых
антиклинальных и синклинальных структур, но и инверсионных
структур, а также погребѐнных поднятий.
Таким образом, научные выводы А.В. Цыганкова не только
значительно
расширили
границы
применения
структурногеоморфологических методов при поисках нефтегазоносных структур,
но и дали возможность говорить об универсальности данного подхода
при изучении платформенных структур и за пределами Нижнего
Поволжья с непременным учѐтом региональных особенностей
изучаемых территорий.
А.В. Цыганков рассматривал неотектонику не только как ведущий
рельефообразующий, но и как важный структурообразующий фактор,
подчѐркивал, что новейший этап тектогенеза следует рассматривать в
единстве развития земной коры как отражение очередной фазы еѐ
тектонической жизни, что позволило внести важный теоретический
вклад в развитие неотектоники, как отрасли геологической науки.
М.В. Ломоносов первый выдвинул столь важную для
дальнейшего развития геологии идею о «нечувствительных
землетрясениях»,
заключающихся
в
длительных
медленных
вертикальных колебаниях земной коры, действие которых сказывается
не сразу. Ломоносов прямо говорил в своѐм «Слове о рождении
металлов», что, кроме «оседаний, бывающих от умеренного трясения»,
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происходят ещѐ «гор унижения и повышения, нечувствительные
течением времени». Вместе с тем он подчѐркивает, что «не токмо горы
рождаются, но и долы происходят», предвосхищая позднейшее
положение, что всякие подъѐмы на земной коре компенсируются
опусканием поверхности [2].
Такие выводы М.В. Ломоносова полностью были подтверждены в
работах А.В. Цыганкова. Так, он отмечает, что в охваченных
неотектоническими подвижками линейно вытянутых структурных
элементах разного порядка устанавливается прямая связь гидросети и
эрозионных форм с тектоникой. Направление основных речных долин
Нижнего Поволжья и разломов в теле кристаллического фундамента
совпадает так же, как и структурных элементов и гидросети более
низких порядков, что указывает на ведущую роль колебательных
движений земной коры в развитии эрозионных процессов.
М.В. Ломоносов положил начало изучению таких важнейших
почвенных процессов, как водную (смыв) и ветровую (развеивание)
эрозию. Уже в «Слове о пользе Химии» он указывал на «великие
дожди», которые «умягчают и размывают землю и легко ил сносят,
оставляя тяжкие минералы». Те же мысли развиты им и в сочинении «О
слоях земных», где он отмечает и роль ветров, которые «открывают
земные недра». Он не упускает из виду и сортирующее действие водной
эрозии – вынос водой более лѐгкого мелкозѐма: «на низких и покатых
местах вымывает, лѐгкие чернозѐмные частицы дождями вдаль сносит,
а песок, садясь на дно скорее, остаѐтся удобнее на старом месте» [2].
Стремление А.В. Цыганкова изучать геологические явления в их
взаимной связи, его понимание жизни Земли как непрерывного
процесса побудили его более глубоко подойти к изучению земной
поверхности и совершающихся на ней изменений. Самое пристальное
внимание было обращено на преобразующую роль воды, Поэтому,
значительное место в его научных работах отведено изучению
эрозионных процессов в регионе и формируемых ими форм и элементов
рельефа [1].
Подтверждением этому является его подход к изучению причин
развития эрозионных процессов, которым посвящѐн ряд работ. Отмечая
значение, как и М.В. Ломоносов, действия внешних сил, которые
создают лишь мелкие формы-детали строения земной поверхности и,
считая главным фактором в преобразовании форм рельефа воду, уже в
начале своей научной деятельности самое пристальное внимание он
уделял анализу процессов поверхностной эрозии, в т.ч. и почвенной
эрозии. Уже в работах 50-60-х гг., убедительно доказывалось, что
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ведущим фактором в развитии рельефа в целом и эрозионных процессов
в частности являются новейшие тектонические движения.
Таким образом, был предложен принципиально новый поход к
изучению рельефообразующих и почвенных эрозионных процессов [1].
Такая точка зрения находилась в противоречии с мнением учѐных
аграриев, занимавшихся изучением эрозионных процессов и считавших,
что активизация эрозионных процессов в исторический период связана
исключительно с хозяйственной деятельностью человека. Для более
точной и полной аргументации в подтверждение высказанных
утверждений
им
были
привлечены
многочисленные
геоморфологические и неотектонические материалы, такие как карты
эрозионной расчленѐнности, глубин вреза гидросети от ближайших
водоразделов,
рельефообразующих
пород,
величин
неогенчетвертичного
денудационного
среза,
неотектоники,
морфоструктурного районирования Нижнего Поволжья и другой
фактический материал. Особое внимание обращалось на то, что такой
комплекс картографических материалов может и должен применяться
при организации противоэрозионных мероприятий, выяснения генезиса
почв и природохозяйственном районировании территории для нужд
сельского хозяйства, как на региональном, так и на локальном, вплоть
до отдельных площадей и хозяйств, уровне.
И это внимание к проблемам причин возникновения, динамики
эрозионных и почвенно-эрозионных процессов не ослабевало до его
кончины. В канун своего 80-тилетия он принял активное участие в
годичной сессии Академии наук СССР, посвящѐнной проблемам
повышения продуктивности сельскохозяйственных земель. Обращая
внимание на то, что почвы на 98 % процентов определяют жизнь
человечества и, что на территории только нашей страны уничтожается
4-4,5 млрд. тонн плодородного слоя, позволяющего дополнительно
получить 200-250 млн. тонн зерна, на основе обширного фактического
материала он убедительно показал необходимость комплексного
изучения природы полей, в т.ч., используя геоморфологические и
неотектонические данные. Впервые для подготовки студентов
сельскохозяйственных вузов была разработана и предложена для
использования в учебном процессе «Программа по основам
сельскохозяйственной геоморфологии».
Научная деятельность М.В. Ломоносова была пронизана
комплексным подходом к изучению отдельных, на первый взгляд,
далѐких друг от друга наук. Так он рассматривал географию как науку
комплексную, создал физическую химию и т.д. [3].
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Такой же подход использовал в своей научной деятельности и
А.В. Цыганков [1]. Принципиально новый подход был применѐн при
разработке
методики
структурно-геоморфологических
и
неотектонических
исследований,
применении
их
при
нефтегазопоисковых
работах.
К
традиционно
используемым
географическим и геоморфологическим методам были добавлены
разнообразные геологические, тектонические, гидродинамические,
гидрогеологические прямые геохимические методы, которые впервые в
нашей стране применялись в комплексе друг с другом. Всѐ это
позволило перейти от рассмотрения глубинной структуры как формы к
протекающим процессам в недрах, оценить влияние на них
неотектонических движений, в т.ч. на формирование и разрушение
нефтегазовых ловушек, залежей нефти и газа, на выявление различных
аномалийных зон в недрах и т.д. Доказывалось, что неотектонические
движения оказали решающее воздействие на гидродинамические,
гидрохимические, термические, фильтрационные и другие условия
недр. Поэтому различные аномалии приурочены, как правило, к зонам
максимальных напряжений земной коры в новейшее время. Такой
подход, рассматривающий морфоструктуры как сложные динамические
системы,
существенно
расширяет
перспективы
развития
морфоструктурного направления в современной геоморфологии,
определяет и усиливает его прикладную направленность, связанную с
решением ряда вопросов не только нефтегазовой и других областей
геологии, а также других отраслей наук о Земле. Прикладная
направленность структурно-геоморфологических и неотектонических
исследований присутствует в большинстве его многочисленных работ, в
т.ч. и тех, которые можно отнести к категории чисто теоретических.
Особое внимание обращалось на необходимость проведения
структурно-геоморфологических и неотектонических исследований в
тесном контакте с нефтегазопоисковыми, сельскохозяйственными и
другими производственными организациями.
Природа может быть неисчерпаемой, если люди познали еѐ
законы и научились правильно ими пользоваться. На этот вывод
А.В. Цыганков
постоянно
опирался
не
только
в
своих
геоморфологических и неотектонических исследованиях, но и в
смежных науках о Земле, в т.ч. и экологии, охране природы, решением
проблем которых он занимался вплоть до своей кончины. Именно на
такое познание законов природы он нацеливал своих студентов,
будущих архитекторов и строителей. Например, при чтении курса
«Охраны природы», он постоянно, увлечѐнно, аргументировано
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заострял внимание своих слушателей на изучение процессов,
формирующих земную поверхность, форм и интенсивности их
проявления, на необходимость учѐта этих процессов при архитектурностроительном проектировании и непосредственно в производственной
деятельности.
Завершая
ретроспективный
анализ
влияния
идей
М.В. Ломоносова на научное творчество А.В. Цыганкова необходимо
отметить, что в данном случае наблюдается чѐткая реализация
сформулированных Н. Бором принципов дополнительности и
соответствия. Любая новая более общая теория, являющаяся развитием
предыдущих классических теорий, справедливость которых была
экспериментально установлена для определѐнных групп явлений, не
отвергает эти классические теории, а включает их в себя. Последняя
определяет границы применения предыдущих теорий, причѐм в
определѐнных случаях существует возможность перехода новой теории
в старую. Тем самым, создаются перспективы дальнейшего развития
структурно-геоморфологических и неотектонических исследований на
новом методологическом уровне с привлечением современных научных
достижений, например, в области информационных технологий и
компьютерного
моделирования,
изучение
организованности
геоморфологических систем на базе современных достижений в области
системного анализа и формирования систем, одной из форм которых
являются морфоструктуры.
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ПРОФЕССОР А.В. ЦЫГАНКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОТРУДНИКА
PROFESSOR A.V. TSYGANKOV IN MEMORIES OF EMPLOYEES
В.А. Брылѐв
Уроженец берегов Хопра (хутора Лучновского) А.В. Цыганков
родился 28 сентября 1918 г. и прошѐл большой жизненный путь. В
военные годы он служил в артиллерии и прошѐл со своими
подразделениями до Берлина.
Но здесь мы затрагиваем ту часть его жизни, которая
сформировала А. Цыганкова как учѐного. Окончив Сталинградский
педагогический (учительский тогда) институт в 1948 г. он в первые
годы работал в Серафимовичской школе-интернате, а в 1953 г. поступил
в аспирантуру родного ВУЗа. Ещѐ, будучи студентом А. Цыганков живо
интересовался
наукой
геоморфологией,
которая
изучает
происхождение, формы и развитие рельефа.
Обучаясь в аспирантуре, он познакомился с геологаминефтяниками, в т.ч. с Ф.А. Алексеевым, который стал наставником
начинающего исследователя и впоследствии консультантом. Потом это
дало возможность открыть лабораторию геоморфологии в
Сталинградском научно-исследовательском институте нефти и газа.
Лаборатории естественно требовались кадры, и А.В. Цыганков на одном
из совещаний попросил профессора Казанского университета
А.В. Ступишина – учителя автора этих строк, «дать в лабораторию
выпускника, владеющего дешифрированием аэрофотоснимков». И
выпускник КГУ нашѐлся, но ещѐ до окончания университета ему
пришлось совершенствовать теоретические знания, переводя их в
практическую плоскость. В. Брылѐв досрочно в феврале 1963 г. прибыл
в Волгоград и приступил к работе в лаборатории под началом
А.В. Цыганкова. Летом того же года развернулись полевые
исследования на Приволжской моноклинали, а затем и в более южных
районах, как Волгоградской области, так и в соседней Калмыкии.
А.В. Цыганков буквально за 3-4 года собрал материал для
докторской диссертации, которую он защитил в МГУ им.
М.В. Ломоносова. Тема диссертации была сформулирована конкретно,
лаконично, но глубоко научно – «Морфоструктура Нижнего Поволжья».
Всем участникам, консультантам, сотрудникам лаборатории
геоморфологии запомнился банкет по случаю успешной защиты. Был
прекрасный солнечный день... А далее запомнились проводы в армию,
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организованные лабораторией на квартире шефа, а также последующая
встреча по возвращении со службы. Всѐ в те годы происходило посемейному весело и душевно, зависти, такой как сейчас не было. (см.
Приложение 1, с. 395)
В 1971 г. наши пути разошлись; А.В. Цыганков ушѐл на
преподавательскую работу в строительный институт, а пишущий эти
строки в педагогический, но и впоследствии наши пути неоднократно
пересекались.
А.В. Цыганков участник трѐх съездов Географического общества
СССР, в т.ч. Тбилисского (1975) и Казанского (1990). Опубликовал
монографию «Морфоструктура Нижнего Поволжья в связи с
нефтегазоносностью» (1967) и множество статей. Подготовил несколько
кандидатов наук (В.А. Алѐшин, В.А. Брылѐв, Ф.У. Сапрыкин), имел
много друзей – учителей, учѐных, ветеранов. На доме, где он жил
установлена мемориальная доска. Характеризуя его личность, приведу
эпизод с Тбилисского VI съезда ГО СССР. Для пленарных заседаний
Тбилисский университет предоставил свой актовый зал, а в фойе
университета и в национальной филармонии происходили секционные
заседания. У меня был стендовый доклад, я стоял у своего материала и
вдруг произошло какое-то оживление. Ко мне подбежал профессор
А.В. Цыганков, вручил фотоаппарат «Горизонт» и сказал: «Иван
Дмитриевич идѐт, сфотографируй меня с ним». Иван Дмитриевич – это,
конечно же, легендарный Папанин, дважды герой Советского Союза,
медленно двигался в окружении делегатов съезда, поэтому Цыганков
втолкнул меня в эту делегацию и тоже сфотографировал. Фото
оказалось удачным, и было напечатано в ряде журналов, в т.ч. в «Науке
и жизни».
Что же касается личных взаимоотношений в науке, то они также
разошлись. Автор был против преувеличения амплитуд новейших
тектонических движений. По А.В. Цыганкову в области ДоноМедведицкого вала структуроформирующие движения за неогенчетвертичное время составили до 800 м; но научная общественность, в
т.ч. и я, этого не признали, поэтому мною было показано, что эти цифры
необходимо отнести ко всему палеогену, неогену и четвертичному
времени. За такое «вольнодумство» на защите докторской диссертации
я получил от Александра Васильевича разгромный отрицательный
отзыв на 10 страниц. Но он произвѐл незначительное воздействие на
членов учѐного совета Института географии РАН; всего было 2 «чѐрных
шара», а в целом защита прошла успешно. Я бы не вспомнил это, но до
сих пор невежды муссируют наши личные взаимоотношения. Попытки
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разъяснить их суть не реальны, т.к. для понимания этого нужно было
постигнуть многое в геологии и геоморфологии.
Другая совместная поездка на IX съезд Географического общества
СССР, который проходил в 1990 г. в г. Казань. Это были «лихие 90-е
годы», смутные и холодные. Как назло температура воздуха в том
сентябре была только чуть выше 0°. К тому же и политическая
обстановка в Татарстане была неспокойной. Так накануне открытия
съезда в корпусе Казанского университета УНИКС перед дверями,
ведущими в зал заседаний ночью, по-видимому, привезли грузовик
брѐвен, свалили их на ступени и забаррикадировали главный вход.
Вскоре он был разблокирован, но, как говорится, осадок остался.
После заседания мы втроѐм пошли в гостиницу «Казань», до
революции она называлась Казанское подворье, но в начале 90-х, была
полузаброшена и полуразрушена. На ужин взяли из того, что было в
продовольственных магазинах: хлеб, масло и копчѐную курицу. Но
курицу решили после вечернего чая оставить на утро. При этом третий
участник действительный член Всероссийского географического
общества С.Н. Моников засунул эту курицу в морозилку холодильника.
Никто из нас не среагировал на это. Утром А.В. Цыганков попросил на
завтрак припасѐнную курицу и когда С. Моников достал курицу из
морозилки, она блестела инеем, как своды в Кунгурской пещере. А
поскольку в те кризисные годы в гостинице не было ни буфета, ни
плитки, ни тем более микроволновки, то А.В. Цыганков в расстройстве,
что остался почти без завтрака, пожурил Моникова; тем не менее, мы
позавтракали, чем было и пошли на пристань, на экскурсию в славный
город Свияжск, а вторая экскурсия была в древний татарский город
Булгар. Поездка на речном трамвае длилась около часа. Свияжский град
был построен в связи с осадой Казани войском Ивана IV на
естественном останце между Волгой и Свиягой. В то время в городке из
древних храмов и монастыря убирались зерновые склады и всякий
хлам; был взят курс на реставрацию исторических ценностей.
Александр Васильевич всѐ и всех фотографировал.
Летом того же года наши маршруты пересеклись в далѐком
узбекском городе Фергане на научном совещании по применению
геоморфологических методов в нефтепоисковых работах. Кроме
заседания была пешеходная экскурсия в ближайший горный хребет.
Научным оппонентом у А.В. Цыганкова также был С.К. Горелов
из ИГАН СССР. Зав. лабораторией приглашал молодого столичного
учѐного для участия в полевых выездах по Волгоградскому
Правобережью в районы развития, по С.К. Горелову, полигенетических
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поверхностей выравнивания. Экспедиция 1964 г. выявила черты
сходства и ряд разногласий между двумя учѐными, назревшие годом
ранее на саратовском Пленуме АН СССР. Суть этих разногласий
заключалась в том, что представители волгоградской школы
А.В. Цыганков, В.М. Алѐшин и др. ступенчатость или ярусность
рельефа Приволжской возвышенности объясняли литологическим
фактором. Например, одна ступень рельефа выработана на поверхности
опок сызранского яруса, другая – на поверхности мелового пласта
турона, третья приурочена к ожелезнѐнным песчаникам неокома и др. В
этом есть определѐнная логика. Ещѐ в 1945 г. М.П. Пиотровский связал
представления о «слабой» и «стойкой» толщах с ярусностью рельефа.
Но ведь они не составляют суть поверхности выравнивания или
пенеплена, т.к. последний, как известно, «срезает» разные по возрасту
пласты. Поэтому С.К. Горелов сформулировал представления о
полигенетических поверхностях выравнивания. Его идея заключалась в
том, что денудационные участки переходят в абразионные, а
последние – в аккумулятивные. Эту гипотезу С.К. Горелов
проиллюстрировал материалами по северной части Доно-Медведицких
и Саратовских дислокаций Приволжской возвышенности.
Так, в северной части Доно-Медведицкого вала встречаются
участки с глубокой денудацией, где наиболее высокие отметки рельефа
Гусельско-Тетеревятского кряжа, достигающие высоты + 358 м,
связаны с пластом ожелезнѐнного песчаника неокома (нижний мел).
Здесь высокая поверхность выравнивания приурочена к стойкой толще,
т.е. мнения двух учѐных – С.К. Горелова и А.В. Цыганкова – совпадают.
Однако, далее на севере Приволжской возвышенности верхняя
«исходная» поверхность переходит на пласты эоцена («Сурская
шишка») и палеозоя – перми и триаса – на Жигулѐвской
возвышенности, где она наиболее высокая до + 370 м…+375 м. То есть
это и есть денудационная поверхность выравнивания.
До самой кончины оба профессора оставались при своих мнениях.
С А.В. Цыганковым я побывал на ряде Пленумов
геоморфологических комиссий АН СССР, а именно в Актюбинске в
1964 г., в Киеве в 1968 г., в Ленинграде в 1969 г., в Уфе в 1972 г.;
командировки от лаборатории ВНИПИ нефть, а, уже работая в
педуниверситете был на трѐх съездах географического общества:
Тбилиси 1967 г., Казань 1990 г., Ленинграде 1995 г.; и XXIII Пленуме
геоморфологической комиссии РАН, который был проведѐн нами в
октябре 1996 г.
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Заканчивая краткое эссе, отмечу, что профессор А.В. Цыганков
подготовил троих кандидатов наук В.М. Алѐшина, В.А. Брылѐва и
Ф.У. Сапрыкина – двух из них по геолого-минералогическим наукам, а
автора этих строк по географическим.
В последние его годы мы с Цыганковым были в составе учѐного
совета по защите диссертаций при Волгоградском государственном
инженерно-строительном институте («Горхозе»), но уже по
специальности «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов». В этом совете по географическим
наукам защитились преподаватели педуниверситета Н.О. Рябинина и
Н.А. Лобанова, преподаватель ВолГУ С.Н. Канищев и др. Таким
образом, географическое древо науки росло и ветвилось и это создало
возможность открытия в Волгограде географической специальности в
Государственном университете.
Скончался А.В. Цыганков 10 февраля 2001 г. Вечная память
профессору и воину!
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ГЛАВА 1. НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРИРОДЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ
MAJOR TOTAL ENVIRONMENTAL AND GEOGRAPHICAL
RESEARCHES OF THE LOWER VOLGA REGION AND PUBLISHING
ACTIVITY FOR THE LAST 50 YEARS
В.А. Брылѐв
Нижне-Волжский
район,
включающий
Волгоградскую,
Астраханскую области и Калмыцкую республику за последние
десятилетия охвачен географическими исследованиями, которые более
двадцати лет назад получили экологическую составляющую. Главными
импульсами этого направления были грандиозные стройки конца XX в.:
ввод в эксплуатацию Астраханского газоконденсатного промысла и
строительство двух каналов: Волго-Дон-2 в Волгоградской области и
Волга-Чограй в Калмыкии. Геоморфологи региона внесли вклад в
остановку работ по «Каналотворчеству», в результате чего уже третье
десятилетие каналы, открытые наполовину, законсервированы и это
также является проблемой.
На протяжении двух десятилетий в регионе, особенно в
Волгоградской области, проводились исследования с целью научного
обоснования, изучения и мониторинга геоморфологических памятников
природы. Результаты работы этого направления были доложены на
международном
симпозиуме
«Особо
охраняемые
природные
территории...» (Волгоград-Астрахань), ряде научных конференций
различного уровня.
Рост инженерно-геоморфологических исследований, отмечался,
прежде всего, в пределах Волгоградской агломерации. Совместно с
трестом инженерно-строительных изысканий геоморфологи кафедры
физической географии и геоэкологии ВГПУ участвовали в разработке
темы «Изменение рельефа Волгограда как фактора, влияющего на
состояние дренированности и подтопляемости городской территории»,
вошедшего в сводный отчѐт треста и давшего материал для ряда статей.
Изучение процессов «Самоподтопления» обусловило базу для
формирования в последующем экологического подхода в инженерногеоморфологических исследованиях. При этом были разработаны
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количественные критерии изменения «сложности рельефа» и
естественной дренированности, модули их изменения. Эти критерии
нашли применение в практике инженерно-геологических исследований
Волгограда. В результате были составлены карты антропогенного и
техногенного рельефообразования. Морфологические и системные
эколого-геоморфогические исследования послужили хорошей базой для
создания, классификации и экологических оценок антропогенных
воздействий на геосреду, экзодинамические процессы, изучение
экосреды города в целом.
За последние десятилетия при кафедре физической географии и
геоэкологии ВГСПУ функционирует геоэкологическая лаборатория.
Важнейшей составной частью еѐ деятельности является изучение и
картирование современных природно-антропогенных процессов в
пределах региона. Для территории Нижнего Поволжья составлена карта
современных
экзогенных
процессов
физико-географического
районирования, а для Волгоградской области карта антропогенного и
техногенного рельефа. Отмеченные картографические материалы
вошли составной частью в комплект среднемасштабной экологической
карты Волгоградской области, выполненной по заказу Госкомэкологии
области и апробированной на ряде центральных конференций (Москва,
Санкт-Петербург). В настоящее время ведутся работы по составлению
геоэкологического атласа региона.
Резюмируя сказанное, отметим отчѐтливую экологическую
направленность геоморфологических исследований в Волгоградской
области, всѐ возрастающее их практическое значение, вклад в теорию
отрасли.
Второе научное направление кафедры – проблема усыхания
Волго-Ахтубинской поймы и еѐ «спасение».
Кризис Волго-Ахтубинской поймы нарастал с 2006 г., когда
максимальные расходы составили 18100 м³/с, а в 2015 г. – всего
16000 м³/с (самые низкие показатели за всю историю наблюдений).
Обычно в среднем они достигали 25-26000 м³/с на пике половодья и
продолжались 13-15 дней. Максимальный за весь период уровень
половодья достигал 839 см; в последние годы максимальные расходы в
половодье снизились в среднем до 17000 м³/с, а уровни воды в Волге не
превышали 650 см.
Регулирование стока Волги Волжской плотиной привело к
нивелированию расходов воды в течение года, при этом объѐмы
годового стока изменились незначительно, но изменилась структура
внутригодового стока. Дело в том, что объѐмы зимних сбросов
26

увеличились вдвое, а ежемесячные объѐмы сброса в половодье
уменьшилось на 13 км³.
В последнее десятилетие разница между зимними и весенними
попусками максимально сократилась. Так, зимой 2006-2007 гг. сток был
чрезмерно высок, и даже в марте – предпаводковый месяц – он
превысил норму в 2-3 раза. Тоже самое отмечалось и зимой 20082009 гг., когда сброс воды из водохранилища в декабре 2008 г. и январе
2009 г. составили 22,9 и 20,4 км³ соответственно, против 14,5 и 13,1 км³
в декабре 2006 г. и январе 2007 г. и столько же в декабре 2007 г. При
этом объѐмы годового стока даже превысили многолетнюю норму,
достигнув 281,8 км³, но он был увеличен за счѐт слива воды из
водохранилища зимой 2008 г. и 2009 г. и последующих лет. В
последние годы ситуация несколько изменилась, объѐмы стока в
зимнюю межень 2010 г. в январе возросли и превысили 16 км³. Не в
этом ли, т.е. в зимних сбросах, кроется одна из причин нехватки воды на
весенние сбросы и затопление поймы?
Видимо, ОАО «РусГидро» в погоне за прибылью выгодно не
вскрывать истинные причины маловодья и деградации природных
условий Волго-Ахтубинской поймы. Областные структуры –
Нижневолжское бассейновое управление (НВБУ) и «Волжская
плотина», поддерживаемая ОАО «РусГидро», спохватившись за
создавшуюся ситуацию, объясняют, что маловодье в нижнем бьефе
можно объяснить наполнением водохранилища весной, т.к. ОАО
«РусГидро» потеряло прибыль.
Научная
общественность
Волгограда
при
поддержке
администрации области неоднократно обращалось в Москву в
межведомственный комитет о необходимости попусков через Волжский
гидроузел в объѐме до 27500 м³/с, продолжительностью пика половодья
не менее двух недель, а «рыбохозяйственного сброса» с расходом воды
17000-18000 м³/с и длительностью 18-22 дня. Но в Москве в
межведомственном комитете отвечали – воды нет! Замкнутый круг, а
где же она, ведь Волжский бассейн – крупнейший в Европе.
Диктат энергетиков продолжался и наносил ущерб природным и
социально-экономическим интересам. Рекомендации Общественной
палаты области в части режима попусков через Волжскую плотину не
выполнены. Областные структуры для водоснабжения поймы качали
воду насосами. Летом 2015 г. было закачано 9 млн. м³. Много это или
мало? Для сравнения скажем, что этот объѐм в половодье Волга даѐт
примерно за 8-9 минут. Так что же экономичнее: качать воду сотнями
насосов, затрачивая электроэнергию и труд сотен, если не тысяч людей,
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или же приблизить половодье, на сколько это возможно, к
естественному, по крайней мере, к среднему, после зарегулирования?
Кафедра географии и геоэкологии ВГСПУ при поддержке
Администрации области, Областной общественной палаты обращались
в Москву в межведомственный комитет, начиная с 2006-2007 гг., о
необходимости попусков воды через Волжский гидроузел в объеме
27000-27500 м³/с, продолжительностью пика половодья не менее двух
недель, «рыбохозяйственного попуска» и «сельскохозяйственной
полки» с расходом 17000-18000 м³/с, продолжительностью 18-22 дня.
Говорили и о том, что важно соблюдать права всех
водопользователей на Нижней Волге, а не только искать
экономическую выгоду, предлагали очередной раз «золотую середину»
между экологией и экономикой. И вот, наконец, нашим инициативам
вняли. Половодье 2016 г. можно по праву назвать оптимальным:
максимальные расходы воды продолжались более 20 дней и держались
на отметке 7,5 м над меженью, а объѐм достигал 27500 м³/с.
Волгоградцы после прохождения половодья 2016 и 2017 гг.,
которые длились необычайно долго (два месяца), с удовлетворением
констатировали, что Волго-Ахтубинская пойма «спасена», она вновь
стала изумрудным оазисом на фоне полупустыни и урбаноландшафтов.
Однако восстановление природы за одно-два лета коснулось лишь
травянистого покрова и лиственных мягких пород деревьев. Твѐрдые
древесные породы, прежде всего дуб, всѐ ещѐ несут печать былых
маловодных лет в виде сухих вершин и боковых ветвей. Также как
восстановление былого видового и численного разнообразия
ихтиофауны, в особенности осетровых, потребуется ни одно маловодье.
В августе 2016 г. в Волгограде в речном порту состоялось
выездное заседание госсовета во главе с Президентом страны
В.В. Путиным, соответствующими министрами и губернаторами
приволжских регионов по вопросу возрождения глубоководного ВолгоДонского пути почти на всѐм его протяжении. Считаем, что на нашем
волгоградском участке сделан хороший ход по решению этой
проблемы. Другой шаг – это решение проблемы судоходства на Нижнем
Дону.
Третья
проблема
кафедры
–
изучение
последствий
Сталинградской битвы. Февраль любого года – это месяц победы в
Сталинградской битве 1942-43 гг. В связи с изучением масштабов
разрушения
мы
провели
дешифрирование
аэрофотоснимка
Центрального района Сталинграда, вернее того, что от него осталось
после великой битвы. Снимок сделан в конце февраля – начале марта
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1943 г., когда в городе снега уже нет, но лѐд на Волге после суровой
зимы почти сплошной, исключая забереги на Волге.
Как известно, 23 августа 1942 г. Сталинград подвергся первой и
самой страшной бомбардировке, но основной удар авианалѐта пришѐлся
на северную заводскую часть города, нефтесиндикат Нобеля и заводы.
Центральный район Сталинграда от первого авианалѐта пострадал
меньше. На сентябрьском аэрофотоснимке, сделанном немцами через 3
недели после налѐта видны лишь отдельные воронки на центральных
улицах и площадях, а также Волжский рейд, ещѐ уставленный
дебаркадерами и баржами.
Фашисты не вошли ещѐ в центральную часть города, однако, в
последующий авианалѐт 20 сентября немецкая авиация разрушила
вокзал Сталинград 1.
О том, что железнодорожный вокзал после этого остался без
крыши можно видеть на другом снимке, сделанном уже 30 марта
1943 г., т.е. когда боевые действия в Сталинграде были уже закончены
ещѐ к концу января. Но центральная часть города перестала
существовать. На аэрофотоснимке с трудом можно найти здания, на
которых сохранилась крыша. К числу немногочисленных уцелевших
крыш относятся: капитальное здание крытого рынка, построенное ещѐ
до революции и отдельные дома между станцией Сталинград 1 и
«Бутырским» кварталом. Последний при восстановлении Сталинграда
вовсе перестал существовать, сквозь его старую планировку были
проложены новые проспекты и улицы Комсомольская, Сталина, Ленина
и другие.
На площадях и пустырях послевоенного города видны
многочисленные воронки от бомб, снарядов и мин. По размерам этих
следов войны можно судить о том, куда упали фугасные бомбы, а по
более мелким воронкам – мины и снаряды. Особенно много воронок на
площади Павших борцов и Центральной набережной. На Волге к тому
времени ещѐ не было ледохода, и только угадываются забереги вдоль
реки. Всѐ это объясняется, вероятно, холодной зимой 1942-1943 гг.
Детальный
просмотр
этого
аэрофотоснимка
вызывает
удручающее впечатление, т.к. в зданиях, оставшихся без крыш видна
внутренняя планировка квартир, учреждений и театров. Так, внутри
дома Искусств и культуры можно видеть бывшее фойе, и зрительный
зал, и сцену с кулисами.
На площадях и бульварах не просматривается древесная
растительность, которая сгорела, и только тополь на перекрѐстке
довоенной Аллеи Героев и улицы Сталина уцелел, выжил. Теперь он
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является памятником природы и истории. В долине реки Царицы
малоэтажная застройка частного сектора почти полностью выгорела,
остались лишь несколько капитальных зданий купеческого особняка и
паровой мельницы.
Интересно отметить, что на данном снимке не просматриваются
следы дороги, ведущей к основанию обрыва левого склона долины р.
Царицы, в основании которого были входы в штольни штаба
Сталинградского фронта, т.к. эти подземные убежища были покинуты
штабом ещѐ в начале Сталинградской битвы, а входы в штольни были
завалены и по настоящее время не откопаны.
Таким образом, масштаб разрушений центра и заводов северной
части Сталинграда относятся к наиболее крупным разрушениям городов
Европы, по которым прошѐлся каток Второй мировой войны...
Весь отмеченный временной интервал кафедрой велись научные
исследования общегеографической направленности – гидрологические,
почвенные, ландшафтные. Ещѐ в конце XX в. они «опирались» на
экспедиции, учебные полевые практики. Благодаря этому удалось
выпустить ряд монографий, учебных пособий и атласов, данные
которых мы приводим в последующем разделе.
Географическая учебно-методическая литература,
изданная кафедрой
Первый учебник «География Волгоградской области» для 8-го
класса вышел в 1963 г. в Волгоградском книжном издательстве. Его
авторы к.г.н., доценты А.Г. Ляхова и И.И. Панин. Наряду со
стандартным географическим содержанием в нѐм впервые присутствует
раздел «Охрана природы». Объѐм учебника 5,5 уч. изд. л. (вместе с
картами), а тираж – 30000 экз. Но наибольший тираж из всех
издаваемых пособий по географии – 50000 экз. был реализован во
втором издании данного пособия, выпущенном в 1968 г. К упомянутым
двум авторам учебника добавился методист института повышения
квалификации учителей В.Л. Мачунина.
В наступившем XXI столетии всѐ ещѐ ощущалась нехватка
региональных
учебных
пособий
по
географии
для
общеобразовательных школ. В связи с этим школьные (учебные) часы
на которых бы реализовался региональный географический и
краеведческий материал другие предметы. Если вспомнить, как и когда
издавались учебные пособия по географии за обозримую историю их
издания, то это скромный, но так понравившийся школам учебник
«География Волгоградской области», выпущенный Нижне-Волжским
книжным издательством в 1989 г., авторы В.А. Брылѐв, Ф.И. Жбанов,
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Ю.П. Самборский. Объѐм всего 125 стр. или 6,7 усл. п. л., однако он
содержит основные сведения о природе, ресурсах, населении и
экономике Волгоградской области. Очень удачной была обложка,
выполненная художниками Г.А. Тимофеевым и О.В. Кузнецовым, также
как и штриховые рисунки отдельных памятников природы и
растительности. Тираж 25000 экз. – это как бы последний аккорд
уходящей плановой экономики страны СССР, обеспечил школы
данными пособиями на последующее десятилетие новой России.
В 2002 г. вышло учебное пособие нового поколения «География и
экология Волгоградской области», изданное уже издательством
педагогического университета «Перемена». Оно более объѐмное – 15,3
уч.-изд. л. (264 с.) и составлено расширенным коллективом географов,
биологов и методистов. Но главное, пособие написано в экологическом
аспекте, чего требовало новое тысячелетие, вначале которого появились
экологические уроки и экологические государственные комитеты, т.е.
требовались новые знания уже на уровне школы. Поэтому появились
экологические задания, уроки, словарь, перечни объектов растительного
и животного мира, русско-английский словарь основных экологических
терминов. И это плюс. Параллельно шла разработка и издания «альфа и
омега» географии, т.е. карт и атласов.
Три поколения географического атласа-справочника
Волгоградской области
За несколько лет при поддержке координатора образовательного
проекта
«Наш
Волго-Донской
край»
трижды
издавался
«Географический атлас-справочник Волгоградской области». Первое
издание состоялось в 2012 г. Его, как и последующие, реализовал
историк, краевед, действительный член Русского географического
общества Андрей Петрович Пашкович. С ним я познакомился около 10
лет назад, когда он предложил совместную работу над краеведческим
региональным проектом.
К тому времени в нашем регионе ощущался недостаток
литературы, атласов, справочников, учебных пособий о природе,
хозяйстве, экономике Волгоградской области. Последний до этого
времени географический атлас был выпущен в 1993 г., и хотя он был
разработан волгоградскими учѐными, но отпечатан на Украине в
г. Винница, отчего сложилось представление о том, «что у нас это
делать не могут». Могут, просто в последние годы существования СССР
издание картографической продукции было регламентировано и наш
регион в системе Главного управления геодезии и картографии СССР
(ГУГиК) был закреплѐн за Украиной, которая курировала юг СССР.
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Но к XXI в., чтобы издать высокотехнологическую продукцию,
сложилась сложная финансовая проблема. Дело в том, что
картографическая продукция затратная и большую часть расходов,
примерно 80 %, брала на себя Москва, поэтому атласы стоили рубль за
экземпляр в старых ценах, что было сопоставимо со стоимостью одного
обеда в студенческой столовой, т. е. они были доступны и школьнику и
студенту. В общем, чтобы издать новый атлас, нужно было искать
финансирование. При этом основной финансовый вклад в издание
картографической продукции центр переложил на регион. Встреча с
А.П. Пашковичем решила проблему. Издатель предложил реализовать
проект, включив еѐ в проект «Наш Волго-Донской край» из 20 карт и 56
страниц географического атласа-справочника. По экономическим
соображениям пришлось отказаться от ряда карт и текстов, которые
традиционно присутствовали в изданиях подобного рода. С
сожалением, по этой же причине пришлось отказаться, думаем
временно, от историко-археологического блока карт.
Первый атлас-справочник был издан в 2012 г. тиражом 4000
экземпляров, что позволило снять остроту проблемы в нашем крае.
Среди
достоинств
атласа
назовѐм
детальный
показ
месторождений полезных ископаемых, как углеводородов, так и
нерудных ископаемых. Впервые составлена карта «Природные парки,
заказники, памятники природы» и две карты «Географические
исследования территории области». Однако не удалось избежать
неточностей и опечаток, поэтому пришлось отнестись более
внимательно к переизданию.
Оно состоялось через два года в 2014 г. В нѐм при сохранении
прежнего объѐма и тиража были восстановлены имена ряда
специалистов, которые не были внесены в первом издании – профессор
Б.С. Кубанцев, доценты В.А. Харланов, С.И. Никитин, специалисты –
Ю.П. Самборский, Б.П. Чурсин, а на ряде карт приведены фамилии:
А.Г. Ляховой, которая в атласе, изданном в 1968 г., составляла
климатические карты тѐплого и холодного периодов, а так же частично
данные И.Н. Сафроновой и А.Н. Сажина. Масштабы обоих изданий: в 1
см 25 км; более подробные карты не удалось составить, но
положительно то, что новое поколение атласов-справочников хорошо
иллюстрируются цветными фото.
Прошло ещѐ два года, тираж разошѐлся, однако школьная
практика звала совершенствовать сделанное. Поэтому, исходя из
имеющихся средств, решено было добавить ещѐ несколько карт и
ввести в связи с этим новых авторов из числа сотрудников кафедры. Это
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методист к.п.н. А.Д. Ступникова и кандидаты географических наук
доценты И.С. Дедова, Л.В. Деточенко, Н.А. Лобанова и Е.В. Мелихова.
Система эколого-географической подготовки
на полевых практиках
В последние два десятилетия географы ВГСПУ при проведении
полевых
практик
руководствуются
двумя
принципами,
способствующими подготовке современного учителя-воспитателя и
учителя-исследователя: 1) краеведческим; 2) экологическим. Исходя из
этого, полевые практики первого курса проводятся в городе и его
окрестностях, второго курса в области, третьего в регионе, четвѐртого в
районе страны, который по своим природно-экономическим условиям
отличается от того, где проживают и обучаются студенты.
На всех видах практик, кроме овладения специальностью,
студенты выполняют наблюдения и описания, которые могут в
дальнейшем реализоваться в совместной с преподавателем статье,
рекомендации для природоохранных органов, материале для курсовой,
дипломной работы, магистерских и кандидатских диссертаций.
Полевые практики по геологии, метеорологии, гидрологии и
геоморфологии содержат важные природопользовательские аспекты.
Так, в ходе сезонных наблюдений, выявляются микроклиматические
различия в различных архитектурно-планировочных зонах и
гипсометрических уровнях города, его окрестностей; выявляются
локальные тенденции изменения метеорологических параметров.
Геоморфологические наблюдения производятся над интенсивно
изменѐнным рельефом города (засыпка оврагов и ликвидация
естественных дренажных систем) и над изменяемым, благодаря
пульсирующему стоку Волги, рельефом берегов, а теперь ещѐ и с
изменениями городского ландшафта в связи с чемпионатом мира по
футболу.
Полевая практика по ландшафтоведению даѐт возможность
выявления природных и хозяйственных взаимодействий. Студенты
познают ландшафт в целом и дифференцируют его на комплексы
меньшего ранга и размера. Например, практика в Большой излучине
Дона предусматривает выявление зависимости между геологическим
строением и рельефом, эрозией почв на склонах, связи субстрата со
специфической кальцефильной флорой, уничтожаемой чрезмерным
выпасом скота.
В программу дальних практик целесообразно включать районы
«критического» природопользования, где природа особенно хрупка,
ранима, а жизнь человека протекает в экстремально суровых условиях
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(Кольский полуостров), где высока антропогенная нагрузка на природу
(Крым, район Курской магнитной аномалии), где природа особенно
неповторима.
В конце XX в. студенты ВГСПУ неоднократно проходили
дальнюю комплексную практику в Чехословакии на базе
Педагогического факультета г. Остравы, где изучали природу и
экономику Северо-Моравской области – Судет, Бескид, Высоких и
Низких Татр, посещали шахты и другие географические объекты,
собирали научный материал на кафедрах Остравского педфакультета и
Карлова Университета в Праге, Института географии Словакии. К
сожалению, эти практики прекратились.
Разнообразие природы территорий проведения практик даѐт
возможность формировать комплексное-географическое мышление.
Насыщенность земли Волгоградской памятниками войны и труда
вносит вклад в патриотическое воспитание студентов в тесной связи с
их эколого-педагогической подготовкой.
Многолетняя
целенаправленная
эколого-краеведческая
подготовка студентов фактор повышения общегеографического уровня
наших выпускников.
Завершая наше краткое эссе, отметим, что в начале XXI в. в
университеты пришла «Болонская» образовательная система. В
результате был упразднѐн специалитет и на смену пришли уровни:
бакалавриат и магистратура, которая на нашем факультете была первой
и наиболее результативной, т.к. из неѐ вышли несколько аспирантов,
впоследствии защитивших кандидатские диссертации.
В качестве приложения приводим список научных методических
книг и книг, опубликованных кафедрой географии, геоэкологии и
методики преподавания географии ВГСПУ за период с 1996 г. по 2017 г.
Научно-методические и научно-популярные монографии
1. Природные условия и ресурсы Волгоградской области / Под. ред.
проф. В.А. Брылѐва. Волгоград: Перемена, 1995. 264 с.
2. Брылѐв В.А., Сагалаев В.А. Особо охраняемые природные
территории: учебно-справочное пособие. Волгоград: Перемена, 2000.
260 с.
3. Моников С.Н. Золотое озеро. Историко-географические очерки:
научно-популярное издание. Волгоград: ГУ «Издатель», 2001. 146 с.
(2003 г. – 3-е изд.).
4. Брылѐв В.А. Эволюционная геоморфология юго-востока Русской
равнины: монография. Волгоград: Перемена, 2005. 351 с.
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5. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области.
В.А. Брылѐв [и др.]; [под ред. В.А. Брылѐва]. Волгоград; Альянс 2006.
256 с.
6. Брылѐв В.А., Самусь Н.А., Славгородская Е.Н. Родники и реки
Волгоградской области: монография / В.А. Брылѐв, Н.А. Самусь,
Е.Н. Славгородская; ВОКМ. Волгоград: Михаил, 2007 (ООО «Арт
линия»). 200 с.
7. Медико-географический атлас Волгоградской области Брылѐв В.А.,
Борзенко А.С.,
Ломовских В.Е.,
Харланов В.А.,
Сливина Л.П.,
Дьяченко Н.П., Савченко С.Т., Клюшникова Н.М., Арестова Н.В. 53
карты, текст депонированная рукопись № 806-В2009 17.12.2009.
8. В.А. Брылѐв и др. Экскурсии в родную природу. Научно-популярные
очерки по географии Волгоградской области. М.: Глобус. 2009. 120 с.
9. Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство,
население, геоэкологическое состояние коллективная монография /
[редкол.: В.А. Брылѐв (пред.) и др.]; М-во образования и науки
Российской Федерации, ГОУ ВПО «Волгоградской гос. пед. ун-т»,
Естественно-географический факультет. Волгоград, 2011. 528 с.
10. Научно-популярный проект ООПТ «Меловой парк» а территории
Ольховского района Волгоградской области / Семикин Д.В.,
Брылѐв В.А., Буруль Т.Н. и др. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС,
2011. 99 с.
11. Малые реки и родники Волгоградской агломерации: материалы
научного исследования / В.А. Брылѐв и др. Волгоград: Перемена, 2014.
144 с.
12. География Иловлинского района: геология, природа, история,
экология, экономика / В.А. Брылѐв, И.С. Дедова, В.В. Загарев,
Р.В. Карпенко. М.: Планета, 2017. 128 с.
13. Геоморфология Волгоградской области: коллективная монография /
В.А. Брылѐв, И.С. Дедова и др. М.: Планета, 2017. 224 с.
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ТОПОНИМИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
GEOMORPHOLOGY AND TOPONYMY
OF THE VOLGOGRAD REGION
Н.П. Дьяченко
Происхождение и смысловое значение географических названий
форм рельефа земной поверхности, безусловно, представляет
несомненный научный интерес, поскольку отражает экологические
аспекты взаимодействия геоморфологических систем с человеком, его
местообитанием и жизнедеятельностью. Важный краеведческий аспект
таких исследований обусловлен их особой ценностью для познания
историко-географических аспектов родного края.
Основываясь на результатах топонимических исследований
Долгачѐва И.Г., Супруна В.И., Крюковой И.В., Поспелова Е.М. [3, 4, 5],
установивших этимологическое значение топонимов, становится
возможным произвести систематизацию географических названий форм
рельефа Волгоградской области с геоморфологических позиций. Для
этого следует выявить основные черты и характер отражения
генетических, морфометрических и морфологических характеристик
форм рельефа в их топонимии. Необходимо определить генезис
оронимов геоморфологических областей и районов в системе
геоморфологического районирования Волгоградской области. Важно
установить, каким образом типичные морфоскульптурные комплексы
нашей территории – овражно-балочный, оползневой, эоловый,
карстовый, суффозионный и главные рельефообразующие процессы в
них находят своѐ отражение в названиях форм рельефа. Следует
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проследить также взаимосвязи формирования оронимов с гидронимами,
поскольку они, как правило, имеют более раннее происхождение.
Представляет интерес и выявление особенностей влияния местных
особенностей рельефа на происхождение названий населѐнных пунктов
и водных объектов. В образовании геоморфологических наименований
необходимо показать важную роль использования апеллятивов – гряда,
гора, бугор, лог, овраг, яр и других.
Представляется очевидным, что географические названия
большей части геоморфологических областей (Средне-Русская
возвышенность, Доно-Донецкая равнина, Окско-Донская равнина,
Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность) и
геоморфологических районов (Чирско-Донское плато, ХопѐрскоБузулукская равнина, Медведицко-Иловлинская гряда) связаны с
особенностями их местонахождения относительно крупных водных
объектов – рек или морей [2].
В названиях некоторых других геоморфологических областей и
районов прямо отражена морфология рельефа. Ороним Ергенинская
возвышенность происходит от калмыцкого ерге – крутой берег в связи с
тем, что восточный склон еѐ изрезан короткими и глубокими балками.
Сыртовая равнина получила название от тюркского сырт, означающего
вытянутую невысокую плоскую возвышенность, поскольку отметки
рельефа Низкого Сырта не превышают 70-90 м и характеризуются
слабоволнистыми водоразделами, расчленѐнными пологосклонными
балками. Название Калачской возвышенности происходит от
нарицательного калач, в русских диалектах означающего как округлую
в плане излучину реки, в данном случае излучину Дона, так и саму
обтекаемую
полукруглую
возвышенность
[5].
Наименование
Медведицкие Яры также содержат нарицательное яр, заимствованное из
тюркских языков и означающего крутой, обрывистый берег.
Правобережье Медведицы приподнято здесь до 180-240 м и изобилует
короткими и глубоко врезанными оврагами.
По мнению исследователей, донская и поволжская топонимия
тюркского происхождения сложилась с XII-ХIII вв., а названия
славянского происхождения формируются с XVI в. Таким образом,
исторически обусловлено соседство и взаимосвязи тюркских и
славянских географических названий на территории Волгоградской
области [3].
Иноязычные и славянские влияния особенно чѐтко проявились в
содержании и названии оронимов на морфоскульптурном уровне.
Наиболее распространѐн на Правобережье Волги овражно-балочный
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рельеф. Эрозионные формы рельефа имеют в своих наименованиях
местные южнорусские названия лог, буерак с диалектной формой барак,
суходол и тюркское название яр.
1. Морфометрические особенности названных форм рельефа
(протяжѐнность, размеры, характер склонов) проявились в названиях
следующих оронимов – Большая балка, Долгая балка, овраг Долгий,
Мелкая балка, балка Крутенькая, Крутая балка, Крутой овраг,
Крутоярщина.
2. Морфология (извилистость русла, рисунок в плане) нашла своѐ
отражение в таких названиях, как Прямая балка, Вирюхляйка,
Развильная балка, Балка Ясли Крутые в Жирновском районе получила
название по внешнему сходству очертаний с формой кормушки для
скота и по наличию крутых склонов.
3. Местоположение эрозионной формы отмечается в оронимах
Банный овраг, Суводская балка (суводь, заводь, залив), Земский овраг
(т.е. принадлежавший местному земству), Зимовной овраг (повидимому, расположенный рядом с казачьим зимовьем), Казѐнная балка
(на государственных землях), Рубежная балка (как рубеж между юртами
станиц).
4. Геологическое строение местности (состав, свойства и цвет
горных пород) обозначено в наименованиях Каменский буерак, Крепкая
балка, Лог Песчаный, Меловая балка, балка Песчаная, балка
Песковатка, овраг Меловой, овраг Беленький, Большой Каменный
овраг, Вязенка и Кирхинка (от тюркского кир – грязь, вязкая глина).
5. В
связи
с
преобладающей
растительностью
или
представителями животного мира названы Берѐзовая, Вербовая,
Вишнѐвая, Грушевая, Дубовая, Липовая, Липологовская балка, Дубовый
овраг, Карагичева (вяз мелколистный) балка и Караичев буерак, Елхи
(от диалектного названия ольхи) и Ельшанка, балка Косарка (местное
название диких луговых ирисов), Журавка, Лисья балка,
Чапурниковская балка и Чапурья балка (от диалектного названия
цапли – чапуры).
6. Особенности
гидрологического
режима
местности,
пересыхающий характер водотоков обозначены в оронимах Балка
Сухая, Водяная балка, Солѐная балка, Студѐный буерак, Суходол
(лощина, долина без воды).
7. Исторические события отражены в названиях Весѐлая балка,
Купоросная балка (связано с кожевенным производством), Мокрая и
Сухая Мечѐтки (от золотоордынского поселения Мечеть), овраг
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Стенькина Тюрьма (обусловлено событиями времѐн крестьянского
восстания Степана Разина) [4].
Оронимы, связанные с развитием карстового морфогенеза,
приуроченные к районам выходов на дневную поверхность карбоновых
известняков, можно обнаружить на территории Фроловского и
Клетского районов области. Балка Паника, расположенная южнее
г. Фролово, имеет древнерусское название, происходящее от глагола
поникнуть, т.е. уйти в землю, иссякнуть, что обусловлено нахождением
здесь карстовых воронок и понора. Подобные топонимы Поныретка,
Поникля, Понырье обнаруживаются и в других карстовых районах
России. Карстовые процессы в окремнелых известняках с образованием
карров распространены в окрестностях хутора Перекопки Клетского
района. Древнерусское слово перекоп свидетельствует о проведении
неких земляных работ, связанных с пересыхающим характером
одноимѐнного водотока, также обусловленным проявлением карстовых
процессов.
Эоловое
рельефообразование
обусловило
происхождение
названия Бурты на волжском острове Быковского района, которое
возникло от слова бурт, т.е. насыпь, и связано с дефляцией и
перевеванием песчаных отложений. В пределах Приволжской песчаной
гряды у с. Луговая Пролейка песчаный холмистый рельеф носит
наименование Буруны. Название балки Кучугуры в Дубовском районе в
окрестностях с. Полунино также происходит от нарицательного слова в
донских говорах со значением песчаные холмы, буруны [3, 4].
На Прикаспийской низменности разнообразные по форме и
величине неглубокие понижения рельефа именуются лиманами с
первоначальным значением залив, заимствованным из греческого языка
с южнорусским распространением и используемым в Заволжье как
низина,
заливаемая
весенними
или
дождевыми
водами.
Морфометрические и морфологические признаки закреплены в
топонимах Лиман Длинный на юге Палласовского района, Могута в
Николаевском районе, т.е. могутной – могучий, большой.
Происхождение названия Ханского лимана и лимана Неспи связывается
с историческими событиями данной местности: принадлежностью к
владениям бывшего хана и соответственно с несением караульной
службы в защиту солевозчиков от кочевников по Чумацкому шляху [4].
Некоторые
примеры
систематизации
оронимов
на
морфоскульптурном уровне приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Оронимы морфоскульптурных комплексов
Волгоградской области
Морфоскульптурный Классификационный
Примеры оронимов
комплекс
признак оронимов
1. Овражнобалочный рельеф

Морфометрические
особенности

Морфологические
особенности
Местоположение

Геологическое
строение

Флора и фауна
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Большая балка, Долгая
балка, овраг Долгий,
Мелкая балка, балка
Крутенькая, Крутая
балка, Крутой овраг,
Крутоярщина
Прямая балка,
Вирюхляйка, Развильная
балка, Крестовый буерак,
Ясли Крутые
Банный овраг, Суводская
балка, Земский овраг,
Зимовной овраг, Казѐнная
балка, Рубежная балка
Каменский буерак,
Крепкая балка, Лог
Песчаный, Меловая
балка, балка Песчаная,
балка Песковатка, овраг
Меловой, овраг
Беленький, Большой
Каменный овраг, Вязенка
и Кирхинка
Берѐзовая балка,
Вербовая балка,
Вишнѐвая балка,
Грушевая балка, Дубовая
балка, Кленовая балка,
Липовая балка,
Липологовская балка,
Дубовый овраг,
Карагичева балка,
Караичев буерак, Елхи и
Ельшанка, балка,
Косарка, Журавка, балка

Исторические
события
Гидрологический
режим местности
Карстовый рельеф
Эоловый рельеф
Озѐрно-лиманный
рельеф

Морфологические
особенности
Морфологические
особенности
Морфометрические
особенности
Исторические
события
Неясное
происхождение

Журавли, Лисья балка,
Чапурниковская балка,
Чапурья балка
Весѐлая балка,
Купоросная балка,
Мокрая и Сухая Мечѐтки,
овраг Стенькина Тюрьма
Балка Сухая, Водяная
балка, Солѐная балка,
Студѐный буерак,
Суходол
Балка Паника
Бурты, Кучугуры, Буруны
Длинный, Могута,
Большой
Ханский, Неспи
Тажи

На возвышенностях Правобережья Волги в названиях форм
рельефа встречаются нарицательные гряда, гора, бугор, утѐс, курган,
кряж, венцы, имеющие определѐнное геоморфологическое значение. В
северных районах Волгоградской области, как наиболее приподнятой
территории, такие оронимы наиболее распространены. Гряда, как общее
название вытянутых, относительно невысоких положительных форм
рельефа, участвует в образовании оронима Перевозинская гряда,
расположенной к востоку от г. Жирновска, название которой
свидетельствует о наличии перевоза (переправы) на р. Медведице.
Происхождение названия расположенной в Камышинском районе
90-метровой Ураковой горы, имеет множество исторических
толкований, связанных с именем татарского князя Урака, но, возможно
происходит от тюркского слова урак, обозначающим короткую
серпообразную косу для срезания тростника. Название высшей точки
Волгоградской области г. Серпокрыловская (358,6 м) предлагается
присвоить в результате многолетних экспедиционных исследований
географов
Волгоградского
государственного
социально41

педагогического университета и Волгоградского отделения Русского
географического общества под руководством профессора Брылѐва В.А.
и доцента Моникова С.Н. по названию расположенного в еѐ
окрестностях села Серпокрылово Жирновского района [1]. Ойконим,
по-видимому, происходит от фамилии первопоселенца Серпокрылова
или прозвища Серпокрыл, по-украински означающего «стриж».
Морфологические черты рельефа отражены в известных
названиях Уши и Столбичи. В русских говорах словом венец называют
возвышенные места, по форме напоминающие венец – полукруг.
Местное название Венцы встречаем на столовых останцовых
палеогеновых водоразделах Восточно-Донской гряды в районе станицы
Трѐхостровской.
Неоднократно
встречается
ороним
шихан,
образованный от татарского слова, означающего одиночный холм, в
районе станицы Суводской и у с. Романовка – бугор Шихан (212 м).
Бугром называют в волжских и донских степях любое небольшое
возвышение рельефа. В орониме Жареный бугор (267 м) в районе
г. Жирновска отражены особенности геологического строения
территории. Глыбы неокомского ожелезнѐнного песчаника, которыми
он сложен, по цвету напоминают поджаренные ломти хлеба. Такими же
песчаниками сложены плоские бронированные водоразделы самого
высокого в области Гусельско-Тетеревятского кряжа (таблица 2).

Критерии
выделения
групп оронимов
Морфология и
морфометрия
рельефа

Горные породы

Таблица 2. Географические названия форм рельефа на
территории некоторых административных районов
Волгоградской области
Названия объектов
Городищенский район: балка Котлубань
Жирновский район: Медведицкие Яры, балка
Паника, балка Ясли Крутые, Крестовый буерак
Михайловский район: Урочище Круглое, балка
Большая
Суровикинский район: Крутенькая балка, Разлатая
балка, Ямочная балка
Городищенский район: Песчаная балка, Коренная
балка, Рассыпная балка
Жирновский район: Овраг Большой Каменный,
Жареный бугор, овраг Жирная Поруба
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Своеобразие
местности
Флора и фауна

Имена,
фамилии,
прозвища

Исторические
события и
деятельность
людей

Михайловский район: Балка Песковатка
Михайловский район: Урочище Грядина, балка
Ревуш
Суровикинский район: Плесистовая балка,
Трѐхтубочная балка
Городищенский район: Яблоневая балка, Конная
балка, балка Каркагон
Жирновский район: Кленовый овраг, Синяя гора,
Гусельско-Тетеревятский кряж, балка Журавли
Михайловский район: Балка Дубовая, балка
Липовая, балка Черѐмухова, балка Яр Липовый,
балка Кобылинская, балка Раковка
Суровикинский район: Дубовая балка, Кленовая
балка, Лог Берѐзовый, Лог Голый, Голая балка, Лог
Липовый
Жирновский район: Александровский кряж, балка
Алѐшниковская, гора Серпокрыловская, овраг
Сухая Князевка
Михайловский район: Балка Косенкова
Суровикинский район: Агеева балка, Ефремова
балка, Киреева балка, Коханова балка, Савельская
балка
Городищенский район: Десятая балка, Мокрая
Мечѐтка
Жирновский район: Балка Перевозинка,
Перевозинская гряда, гора Караульная, овраг
Земский
Михайловский район: Балка Башкирка, балка
Ломовская

Широко распространены оронимы с использованием тюркского
слова курган, означающего насыпь над захоронением или холм для
сторожевого надзора, в т.ч. обозначающие останцовые возвышенности
естественного происхождения – Мамаев Курган. Реже в топонимах
встречается апеллятив утѐс, как резко возвышающийся, высокий
крутой обрыв коренного берега долины. Самый известный – Утѐс
Степана Разина, возвышающийся над Волгой на 35 м, сложенный
пластом белого мела. Название свидетельствует о пребывании здесь
атамана крестьянского восстания 1667-1671 гг. и его дружины [6].
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Происхождение названий антропогенных форм рельефа
обусловлено историческими событиями – Петров Вал, сторожевая
засечная линия – Вал Анны Иоанновны. Многие формы рельефа имеют
так называемое отфамильное происхождение. Также прослеживается их
связь с ойконимами, которые в свою очередь имеют в своих названиях
геоморфологическую составляющую – Светлый Яр, Красный Яр,
Подгорский, Горный Балыклей, Прямая Балка, Дубовый Овраг.
Выводы. На территории Волгоградской области в образовании
оронимов отмечается взаимовлияние и взаимосвязь географических
названий форм рельефа с другими топонимами, особенно гидронимами,
часто имеющими более раннее происхождение. Наименования
геоморфологических объектов имеют преимущественно славянский и
тюркский генезис. Природные особенности местности (геологическое
строение, гидрологический фактор, флора и фауна) напрямую отражены
в названиях форм рельефа земной поверхности. Особенно важную роль
в образовании оронимов имеют генетические, морфометрические и
морфологические характеристики рельефа.
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СОКОЛЬСКО-СИТОВСКОЕ, ЛУКОШКИНСКОЕ И ЛАТНЕНСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛИН И ИХ АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
SOKOLSKО-LITOVSKOE, LUKOSHKINSKOE AND LATNINSKOE
DEPOSITS OF CLAYS AND THEIR ADSORPTION PROPERTIES
Н.В. Аничкина, Т.В. Повх
Центрально-Чернозѐмный регион – это староосвоенные
территории с хорошо развитой промышленностью. В связи с проблемой
очистки сточных вод промышленных предприятий встаѐт вопрос о
поиске доступных и дешѐвых веществ, пригодных для поглощения
вредных примесей и загрязнений [5]. В литературе давно описаны
способы использование глин для осветления масел и нефтепродуктов,
удаления из них остатков серной кислоты, для очистки и улавливания
газового конденсата. Глинистые минералы вследствие развитой
поверхности высокодисперсного материала и специфической
способности этой поверхности присоединять молекулы различных
веществ
являются
хорошими
адсорбентами.
Важными
характеристиками глинистых адсорбентов являются адсорбционная
поверхность, структура пор, род обменных ионов, термическая и
кислотная активация. Работы по изучению глин проводились в нашем
университете с семидесятых годов ХХ в. под руководством профессора,
доктора химических наук Ездакова В.И. Им была собрана обширная
коллекция образцов глин, в т.ч. монтмориллонитовые глины из Средней
Азии.
В данной статье мы освещаем исследования глин нескольких
разрабатываемых месторождений, проведѐнные в лаборатории
аналитической
химии
нашего
университета.
Аналитические
исследования проводились под контролем доцента, кандидата
химических наук Аникеевой А.А. Изучив работы академика
П.А. Ребиндера о поверхностных явлениях в дисперсных системах и о
различных формах связи воды, в них были определены адсорбционные
характеристики пяти образцов Липецкой области (Сокольско –
Ситовского и Лукошкинского месторождений) и одной – Латненского
месторождения – Воронежской области. Для сравнения свойств
использовали эталонную монтмориллонитовую глину, хорошо
изученную рядом исследователей.
Показано, что удельная поверхность (S уд.) рассчитывается по
воде, уделяемой нагреванием до 150°C, для образцов глин СокольскоСитовского месторождения (см. Фото 1, Приложение 2, с. 396)
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достаточно велика, близка по величине к S уд. для Огланлинского
бентонита и хорошо согласуется с литературными данными по
адсорбции паров воды на глинах.
Для образцов глин Лукошкинского и Латненского месторождений
удельная поверхность значительно меньше. Отношение количества
воды, удаляемой нагреванием до 105°C (W1) к количеству воды,
удаляемой при нагревании от 105°C до 600°C (W2), адсорбционный
объѐм (W1 + W2) также больше для образцов глин первой группы. Это
обычно наблюдается для монтмориллонитов и объясняется их
структурой. У высокодисперсных частиц этих минералов вода
связывается не только внешней поверхностью, но и проникает внутрь
между отдельными пакетами, кислородные слои которых присоединяют
воду.
У каолинитовых, более плотных частиц, воду адсорбирует в
основном внешняя поверхность. Полученные данные свидетельствуют о
том, что серая и светло-коричневая глины Сокольско-Ситовского
месторождения обладают высокой адсорбционной способностью и
могут быть использованы для извлечения различных веществ из
растворов. Глины Лукошкинского и Латненского месторождений
характеризуются меньшей адсорбционной способностью, и в
значительном количестве содержит каолинит.
Таблица 1. Значения адсорбционных объѐмов для различных глин
Название глин

W1 по воде,
удаляемой до
105°C

S уд

г
0,0643

мМ/г
3,56

Огланлинский
бентонит
(Туркменистан)
Серая глина
0,0558
СокольскоСитовского
месторождения
Светло-серая
0,0145
глина месторождения «Орлиный
Лог»

W1
/
W2

W1
+
W2

м2/г
317,0

W2 по воде,
удаляемой от
105°C до
600°C
г
мМ/г
0,0526 2,92

1,21

см3/г
0,1169

3,26

20,4

0,0294

1,63

1,63

0,0882

0,80

71,5

0,0449

2,49

0,32

0,0594
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Светлокоричневая
глина
СокольскоСитовского
месторождения
Лукошкинская
коллоидная
глина
Глинообразные
включения в
песке
Летнинская
огнеупорная
глина

0,0542

3,01

268,0

0,0394

2,19

1,38

0,0936

0,0148

0,82

73,0

0,0788

4,37

0,18

0,0936

0,0058

0,32

28,5

0,0264

1,47

0,22

0,0222

0,0094

0,52

47,3

0,0582

3,23

0,16

0,0676

Это хорошо согласуется с результатами рентгено- и
термографического анализа и рядом исследователей [2, 3], приводит к
созданию дополнительных адсорбционных центров.
Глины обладают сложной пористой структурой. Согласно
современным представлениям, они содержат микропоры, возникающие
в результате выветривания минералов, и переходные макропоры,
представляющие в себе щели в кристаллических пачках. Эти пачки
раздвигаются в момент адсорбции и пропускают в щели несколько
молекулярных слоѐв адсорбента [2, 3].
Важным физико-химическим свойством глин является их
гидрофильность, которая может быть оценена по величине теплоты
смачивания адсорбента водой.
Хорошо адсорбируются глинами катионы органических
оснований с большой молекулярной массой. Изучая адсорбцию
различных красителей, можно определить обменную ѐмкость
глинистых пород.
Основываясь на представлениях П.А. Ребиндера о различных
формах связи воды в дисперсных системах [4], определили
адсорбционные характеристики силикагелей и глинистых адсорбентов
по величине потери воды при просушивании образцов до 105°C и выше.
В связи с вышеизложенным мы попытались определить этими
методами удельную поверхность и адсорбционный объѐм некоторых
глинистых пород Липецкой области, сравнить их с описанными в
литературе [6, 7] и на основании этого выяснить вопрос о возможности
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использования их для очистки сточных вод Новолипецкого
металлургического завода.
В качестве объектов исследования были выбраны пять глин
Липецкой области (см. Фото 2 Приложение 2, с. 396) (под номерами 4,
5, 6, 7, 8) и одна – латненская – из Воронежской области (см. Фото 3
Приложение 2, с. 396). Для сравнения свойств использовали эталонную
глину – огланлинский бентонит Туркменской ССР.
Весовым методом определили количество воды в глинах,
удаляемое сушкой до 105°C и прокаливанием до 600°C. Высушивание
глин при 105°C проводили в сушильном шкафу, а прокаливание при
600°C – в муфельной печи, температуру которой регулировали с
помощью хромель-алюминиевой термопары.
Определяя объѐм воды, удаляемой из глины при нагревании,
рассчитывали адсорбционный объѐм W.
Принимая для глинистых минералов положение о том, что в
силикагелях гидроксогруппы находятся на поверхности мелких и
крупных пор и высушивание глин удаляет адсорбционную воду, мы
рассчитали удельную поверхность S уд. по формуле:
S уд. = am × NA × W0;
Где:
Am – максимальное количество молей воды, которое
адсорбируется на 1 г адсорбента, или ѐмкость монослоя;
NA– число Авогадро;
W0 – площадь поверхности, занимаемая молекулой / для воды она
равна 14,8 А.
Полученные данные представлены в таблице 1. Из таблицы 1
видно, что отношение количества воды, удаляемой нагреванием до
105°C /W1/, к количеству воды, удаляемой при нагревании от 105°C до
600°C/W2/, не равно единице. Для огланлинского бентонита и для глин
№ 4 и № 6 это отношение больше единицы, а для остальных глин –
меньше единицы. Величина W1/W2 для огланлинского бентонита
хорошо согласуется со значением 1,27 для этой глины, полученным
ранее и наблюдаемым обычно для монтмориллонитов. Малые
отношения W1/ W2 характерны для каолинов и гидрослюд.
Следовательно, глины № 4 и № 6 по минералогическому составу близки
к
монтмориллониту,
а
глины
№
5,
7,
8
и
10
электронномикроскопических исследований, содержащихся в отчѐтах
Липецкой геологоразветочной партии Придонской комплексной
геологоразветочной экспедиции.
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Адсорбционный объѐм, рассчитанный по количеству воды,
удаляемой нагреванием от комнатной температуры до 600°C,
наибольший у огланлинского бентонита. Очевидно, в такой же
последовательности будут располагаться глины и по способности к
набуханию:
сильнее
всего
набухают
минералы
группы
монтомориллонита. Это объясняется структурой решѐтки. У
высокодисперсных частиц монтомориллонита вода не только
связывается внешней поверхностью частицы, но легко проникает
внутрь между отдельными пакетами, кислородные слои которых
присоединяют воду. У каолинитовых, более плотных частиц, воду
адсорбирует в основном внешняя поверхность.
Удельная поверхность огланлинского бентонита, рассчитанная по
воде, удаляемой нагреванием до 105°C, близка к величине 350 м2/г,
полученной в лаборатории А.В. Киселѐва по адсорбции паров воды на
глине. Близки по значению S уд. к огланлинскому бентониту и глины
№ 4 и № 6; для № 5, 7, 8 и 10 глин эти величины значительно меньше.
Эти данные согласуются с результатами исследований, согласно
которым по величине удельной поверхности минералы располагаются в
ряд: монтмориллонит – бейделлит – галлуазит – монтермит –
каолинит – пирофиллит.
В такой же последовательности глины располагаются и по
величине адсорбции красителя метиленового голубого.
Для исследования адсорбции метиленового голубого к навеске
глины в 0,2 г добавляли по 20 мл растворов разных концентраций
красителя, и содержимое пробирок периодически встряхивали в течение
нескольких дней. После установления адсорбционного равновесия
измеряли величину светопропускания. По калибровочному графику
определяли концентрацию метиленового голубого после адсорбции. По
разности концентраций до и после адсорбции рассчитали количество
адсорбционного красителя.
Если исходная концентрация метиленового голубого 0,016н, то
огланлинский бентонит адсорбирует 0,50 г/г, т.е. 1,56 мМ/г, глина № 5 –
0,32 г/г или 1,00 мМ/г и глина № 7 – 0,26 г/г или 0,81 мМ/г. Таким
образом, адсорбционная ѐмкость светло-серой глины № 5 и
лукошкинской глины № 5 меньше, чем монтмориллонитовой № 1.
Можно ожидать, что глины № 4 и 6 будут обладать большей
адсорбцией, чем № 5 и № 7.
Замер объѐмов осадков в процессе адсорбции показал, что для
трѐх изученных глин наибольший объѐм наблюдается для
огланлинского бентонита, наименьший – для глин № 5, что находится в
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хорошем согласии с величинами водосодержания глин. По-видимому, в
случае
глины
№
1
наблюдается
более
интенсивное
структурообразование. При этом равновесный объѐм осадка для
лукошкинской глины № 7 устанавливается в течение нескольких часов,
т.е. адсорбция протекает быстро, в то время как для глины № 5 для
этого требуется несколько суток.
Выводы
1. Изучена адсорбционная способность пяти глин Липецкой области и
одной
из
Воронежской
области.
Для
сравнения
взята
монтомориллонитовая глина из Туркменской ССР, хорошо изученная
рядом исследователей.
2. По количеству воды, удаляемой из глин при высушивании до 105°C
и прокаливании от 105°C до 600°C, рассчитаны адсорбционные объѐмы
и удельные поверхности глин.
3. Для трех глин (№ 1, 5 и 7) измерена адсорбционная ѐмкость по
метиленовому голубому.
4. Показано, что серая и светло-коричневая глины СокольскоСитовского месторождений (№ 4 и № 6) очень похожи по свойствам на
монтомориллонит.
Они
обладают
высокой
адсорбционной
способностью и могут быть использованы для извлечения различных
веществ из растворов. Глины № 5, 7, 8 и 10 обладают меньшей
адсорбционной активностью.
5. Показано, что серая и светло-коричневая глины СокольскоСитовского месторождений (№ 4 и № 6) очень похожи по свойствам на
монтомориллонит.
Они
обладают
высокой
адсорбционной
способностью и могут быть использованы не только в производстве
традиционных игрушек [1], но и для извлечения различных веществ из
растворов. Глины № 5, 7, 8 и 10 обладают меньшей адсорбционной
активностью.
Литература
1. Аничкина Н.В. Керамические глины междуречных пространств
восточных склонов Среднерусской возвышенности как основа для
народных промыслов // Успехи современного естествознания. 2017.
№ 12. С. 101-105.
2. Дистанов У.Г., Конюхова Т.П. Природные адсорбенты России:
ресурсы, стратегия развития и использования // Разведка и охрана недр.
2005. No 9. С. 28-35.
3. Котельников Д.Д., Конюхов А.И. Глинистые минералы осадочных
пород. М.: Недра, 1986. 247 с.
50

4. Ребиндер П.А. Избранные труды. Поверхностные явления в
дисперсных системах. Коллоидная химия. М.: Наука, 1978. 371 с.
5. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические
процессы экологической безопасности. Учебник для студентов
технических и технологических специальностей. 3-е изд. перераб. и доп.
Калуга: Издательство Н. Бочкарѐвой, 2000. 800 с.
6. Савко А.Д., Бартенев В.К., Горюшкин В.В. Природные сорбенты
ЦЧЭР. Сообщение 1. Бентонитовые глины // Сорбционные и
хроматографические процессы. Т. 3, вып. 6. 2003. С. 745-755.
7. Савко А.Д., Новиков В.М., Крайнов А.В., Давыдов Д.Н.,
Ратников В.Ю. Минерагения аптских отложений Воронежкой
антеклизы. Статья 1. Огнеупорные и керамические глины // Вестник
ВГУ, серия: Геология. № 2. Воронеж: Издательство ВГУ, 2011. С. 116136.
ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОПОЛЗНИ
ВОЛГОГРАДСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
ANCIENT AND MODERN LANDSLIDES
OF THE RIGHT BANK OF THE VOLGOGRAD
Ю.А. Голикова
Оползнеобразование относится к категории опасных геологогеоморфологических процессов. На равнинах оползни характерны на
склонах речных долин, берегах водохранилищ, особенно если к ним
приурочены городские поселения.
Волгоградское правобережье Волги принадлежит к числу
территорий, подверженных оползневым процессам. Это обусловлено
различными природными факторами, а также растущей антропогенной
нагрузкой. Оползни развиты в пределах восточного макросклона
Приволжской возвышенности, на правом берегу Волги и
Волгоградского водохранилища. При этом существуют участки, где
оползнеобразование происходило исключительно в результате действия
природных факторов, а также территории, где на протяжении последних
100 лет в связи с интенсификацией хозяйственной деятельности
наблюдается активизация оползневых процессов (урбанизированные
районы).
В пределах Волгоградского правобережья выделено три ареала
наибольшего развития оползневых процессов: Щербаковская излучина,
Александровский грабен, Волгоградская излучина (см. Рисунок 1,
Приложение 3, с. 397).
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Волгоградское правобережье Волги расположено в юго-восточной
части Восточно-Европейской платформы. Еѐ древний кристаллический
фундамент, образовавшийся более миллиарда лет назад, нигде не
выходит на поверхность. С поверхности исследуемая территория
сложена толщей осадочных пород мелового, палеогенового,
неогенового и четвертичного возрастов, имеющих и морской, и
континентальный генезис. Это связано с тем, что в геологическом
прошлом в пределах Волгоградского правобережья Волги вплоть до
начала неогена господствовали морские условия. Но и в дальнейшем (в
четвертичный период) данный участок Поволжья не раз испытывал
воздействия трансгрессий Каспийского моря.
Все три исследуемые ключевые территории приурочены к
Приволжской моноклинали. Вся толща горных пород, слагающих еѐ,
наклонена на юго-восток под углом 3-5º. Этот фактор является
немаловажным и определяющим в развитии оползневых процессов на
территории Волгоградского правобережья, несмотря на то, что такой
уклон пластов считается практически горизонтальным [3]. Тем не
менее, особенности и свойства грунтов, слагающих исследуемый район
Поволжья, способствуют формированию оползней даже со столь
незначительным, но моноклинальным падением пластов горных пород.
Также стоит отметить, что Приволжская моноклиналь
располагается на границе нескольких тектонических структур:
восточной окраине Воронежской антеклизы, Доно-Медведицкого вала и
Прикаспийской синеклизы. По сложившемуся мнению, опускание
Прикаспийской синеклизы и поднятие Приволжской моноклинали
способствовало формированию дизъюнктивных нарушений [2]. Они
пересекают Приволжскую моноклиналь в местах расположения
исследуемых ключевых территорий – это Щербаковский сброс,
Александровский грабен, Волгоградские сбросы и др.
Необходимо отметить, что наличие разрывных нарушений
определяет более сложное тектоническое строение и своеобразие
Волгоградскому правобережью Волги, в т.ч. и исследуемым ключевым
участкам.
Несмотря на единое тектоническое строение ключевых
территорий, они несколько различаются по особенностям геологогеоморфологических условий развития и формирования оползней.
Рассмотрим их более подробно.
На севере Волгоградской области расположен первый ключевой
участок – Щербаковская излучина. Она представляет собой выступ на
восток правого коренного берега Волги, который находится напротив
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устья р. Еруслан. Протяжѐнность всей излучины от Дурман-горы,
расположенной на крайнем юге Саратовской области, и до Ураковой
горы составляет около 50 км.
В
районе
Щербаковской
излучины
Волги
залегают
верхнемеловые и палеоценовые отложения. Первые представлены
породами пяти ярусов – сеноманский (самые древние породы,
выходящие на дневную поверхность), туронский, сантонский,
кампанский и маастрихтский. На породах верхнемеловой системы,
непосредственно на глинах маастрихта, залегает мощная толща
отложений палеоценового возраста, которая подразделяется на
сызранский и камышинский ярусы. Сходы оползней происходят именно
на контакте мастрихтских глин и водовмещающих трещиноватых
сызранских опок. Оползни этого ключевого участка по времени
образования, как правило, древние, они также отличаются большими
объѐмами (до 0,5 млн. м3 и более) и амплитудами [1]. Встречаются и
современные оползни, но значительно уступающие древним по своим
размерам.
В ходе исследований оползней в районе Щербаковской излучины
Волги нами была обнаружена их особенность – одинаковое
гипсометрическое положение оснований оползневых тел и блоков
(+50 м). Мы сделали предположение, что формирование оползней на
данной территории было связано с раннехвалынской трансгрессией
Каспийского моря, имеющей те же отметки. Раннехвалынское море
подмывало берег, увеличивая его крутизну, что способствовало
образованию древних оползней.
На распространение оползней района Щербаковской излучины
повлияли не только особенности геологического строения территории,
но ещѐ и подмыв (эрозия и абразия) склонов, поэтому больше всего их
отмечается на берегу Волгоградского водохранилища, а также на
склонах глубоковрезанных долин рек Щербаковка и Даниловка.
Оползневые процессы в районе Щербаковской излучины Волги в
основном связаны с особенностями еѐ геологического строения. Данная
территория удалена от крупных населѐнных пунктов, здесь нет
промышленных объектов. Всѐ это объясняет тот факт, что оползни
Щербаковской излучины в основном природного генезиса.
В 6 км к югу от Балыклейских дислокаций расположен второй
ключевой участок – Александровский грабен. Он выходит к берегу
Волгоградского водохранилища в 2 км южнее ст. Суводской. В
тектоническом отношении грабен представляет систему разломов,
протягивающихся к югу от с. Щербаковки до с. Горный Балыклей. В
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районе Александровского грабена есть как древние, так и современные
оползни. Их развитие определяется геолого-геоморфологическими,
тектоническими условиями, развитием эрозионных процессов и абразии
берега Волгоградского водохранилища.
К югу от ст. Суводской расположена балка Суводский Яр. На
склонах еѐ левого борта в приустьевой части появляется толща
песчаных глин красновато-бурого цвета. Это отложения скифской
свиты плиоцена, представленные красноцветными суглинками. Они
легко размываются и образуют практически отвесные обрывы. На этом
участке склоны изрезаны многочисленными промоинами. Под
суглинками залегают белые косослоистые пески ергенинской свиты.
Для данного участка характерно наиболее интенсивное развитие
современных оползней, а также осыпей, что связано со свойствами
горных пород, большой высотой (до 50 м) и крутизной склонов (иногда
они практически отвесные).
Современные оползневые деформации на данном участке
Александровского грабена зафиксировал Д.А. Солодовников [6].
Оползни
по
своим
морфометрическим
характеристикам
незначительные: длина до 300 м, ширина 30-40 м, глубина захвата
пород составляет обычно 3-3,5 м. Несмотря на небольшие параметры,
оползневые смещения в легкоразмываемых красноцветных отложениях
плиоцена происходят регулярно. Берег отступает ежегодно на 1-2 м. В
отдельные годы нами наблюдалось снижение интенсивности абразии
берегов Волгоградского водохранилища, что возможно связано с
понижением его уровня на 1-2 м.
В 1-1,5 км вглубь от устьевой части балки Суводский Яр нами
были также обнаружены другие по внешнему виду оползневые тела.
Они также развиты в толще красно-бурых скифских суглинков.
Характерными особенностями оползневых тел являются плавные и
пологие очертания, их задернованность. Всѐ это свидетельствует о том,
что данные оползни в настоящее время являются остановившимися,
пассивными, и имеют древний возраст. Используя метод возрастных
рубежей и определяя гипсометрическое положение оползневых
деформаций (+30…+20 м), мы установили время формирования этих
оползней как послехвалынское, а именно енотаевское, т.к. балка
Суводский Яр врезана в хвалынскую абразионно-аккумулятивную
террасу [6]. Возможные тектонические подвижки или развитие крупной
эрозионной системы в эпоху енотаевской регрессии Каспия в рыхлых
суглинистых породах плиоцена и стало фактором оползнеобразования.
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В южной части Волгоградского правобережья, в месте, где Волга
делает резкий поворот и меняет направление течения с
субмеридионального на субширотное, расположен третий ключевой
участок – Волгоградская излучина, на которой находится одноименная
агломерация. Еѐ территория сложена отложениями палеогеновой
(царицынская, мечѐткинская, киевская, майкопская свиты), неогеновой
(ергенинская, скифская свиты) и четвертичной систем (хазарские,
хвалынские отложения), представленных переслаиванием песков, глин,
суглинков, аргиллитов и алевритов. На территории Волгоградской
излучины оползни находятся вдоль правого берега Волги, на склонах
балок и малых рек, пересекающих Приволжскую возвышенность, а
также в районе Волго-Донского водоканала и Мамаева кургана.
Оползнеобразование в пределах Волгоградской излучины также,
как и на других ключевых территориях, определено природными
предпосылками. Однако, в связи с ростом антропогенной нагрузки
(строительство дорог, зданий и других сооружений) увеличивается
количество оползневых проявлений. Из оползней, произошедших с
1935 г., большинство (90-95%) имеют антропогенное и природноантропогенное происхождение, и только лишь незначительная часть –
природное [4]. Установлено, что к антропогенным причинам и
закономерностям развития оползней относят разрушение склонов
дорожными и другими выемками, откосами, переполив склонов, аварии
водонесущих коммуникаций, создание дополнительных нагрузок на
склон.
На территории Волгоградской излучины нами изучены
оползневые деформации древние (хвалынские) по времени
формирования, старые (последние 100-200 лет – дотехногенные), и
современные (техногенные).
Впервые нами описаны древние оползни в пределах Мамаева
кургана. В 200 м к северу от главного монумента историкомемориального комплекса Мамаева кургана расположены верховья
отвершка оврага Банного. Здесь вскрываются древние оползни,
развитые в майкопских глинах, которые перемяты и образуют крутые
складки. В рельефе эти древние оползни выражены слабо.
Старые оползни находятся в районе Волжской ГЭС (посѐлки
Латошинка, Акатовка). Они произошли в отложениях царицынской
свиты в результате подмыва берега Волги. Ныне эти оползни затоплены
водами Волгоградского водохранилища.
Современные оползни в пределах Волгоградской агломерации
развиты вдоль правого берега Волги и связаны с морскими
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хвалынскими и хазарскими отложениями, а также породами
царицынского яруса. Оползни, развивающиеся на склонах балок,
пересекающих Приволжскую возвышенность, связаны с палеогеновыми
майкопскими отложениями. При этом можно выделить два геологогеоморфологических
уровня
оползнеобразования
в
пределах
агломерации (рис. 2):
Нижний (первый) уровень – оползни, развитые в хвалынских
глинах (абсолютная высота 0 - +20 м) и царицынских отложениях.
Хвалынские глины тонкослоистые, в увлажѐнном состоянии
«шоколадного» оттенка. В естественном залегании они не обводнены. В
результате освоения территории (строительство и эксплуатация зданий,
предприятий) на глинах формируется верховодка, увеличивающая
влажность глин. Например, крупный антропогенный оползень
произошѐл в 1962 г. у Дома техники завода «Красный Октябрь». Были
разрушены каменная лестница, ресторан и асфальтовые дорожки. В
течение 5-6 минут было смещено более 100 тыс. м3 грунтов.
Обводнение грунтов произошло в результате неорганизованного сброса
промышленно-ливневых
вод.
Другой
пример
–
оползень,
произошедший в 1971 г. в районе грузового порта, когда при
производстве земляных работ под сооружение причалов вдоль Волги
была вырыта траншея длиной 125 м и глубиной около 5 м. Она вскрыла
пески-плавуны и нарушила равновесие склона, в результате сползли
вышележащие суглинки и глины, а рельсы железной дороги, ведущей к
порту, повисли в воздухе. Оползень произошѐл во внерабочее время, и
из людей никто не пострадал. В дальнейшем железную дорогу
перенесли ближе к коренному берегу на 10-20 м.

Рис. 2. Геолого-геоморфологический разрез центральной части Волгограда
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К нижнему геолого-геоморфологическому уровню относятся
также оползни, развитые в царицынских отложениях. Они являются, как
правило, древними либо старыми. Например, в районе кондитерской
фабрики (правый борт Царицы) видны следы древнего оползня. На
космических снимках отчѐтливо просматривается оползневой цирк
гигантских размеров. По данным Н.А. Самуся, оползень вынес в русло
Царицы не менее 3 млн. м3 грунта. Произошѐл он ещѐ до создания
Царицына, а по нашим данным в раннехвалынское время [5].
Верхний (второй) уровень – оползни, развитые в майкопских
глинах (абсолютная высота 70-90 м). Распространены в селитебной зоне
в пределах склонов Волго-Донского водораздела.
В природных условиях эти глины в откосах обводнены только на
локальном участке в Красноармейском районе Волгограда, выше
ул. Бутлерова. Здесь в бортах оврагов, сложенных в верхней части
песками ергенинской серии, а в нижней обводнѐнными глинами
майкопской серии, наблюдаются многочисленные природные оползни
со смещением блоков по зонам отрыва, пересекающим толщу
майкопских глин. На остальной территории Волгоградской излучины на
склонах Приволжской возвышенности ситуация иная. На многих
участках в северной части города пески ергенинской серии смыты, в
результате чего глины оказались ближе к поверхности. Майкопские
глины обладают низкой водопроницаемостью, что определяет высокий
модуль стока дождевых и талых вод с таких склонов. Благодаря
небольшому количеству осадков в регионе до застройки майкопские
глины были практически безводными и характеризовались большими
показателями прочности. Оползни на таких участках практически не
образовывались. Сейчас все эти склоны потенциально оползнеопасны,
особенно если заняты многоэтажной застройкой, а также
приусадебными участками и огородами. Хозяйственная деятельность
зачастую приводит к подтоплению грунтов. В результате глины
набухают, что снижает их прочность. Так, например, в 1971 г.
произошѐл оползень на южном склоне Мамаева кургана, в 400 м от
монумента «Родина-мать». Переувлажнение грунтов было связано с
утечкой из водопроводной магистрали. Длина оползня составила 120 м,
ширина 55 м.
К наиболее крупным оползням, произошедшим в пределах
Волгоградской излучины, относят оползни военных лет. В 1941 г. на 10
км железной дороги Волгоград – Тихорецкая сошѐл оползень,
разрушивший полотно, находившееся до этого события в 220 м от
бровки склона. Серьѐзная оползневая ситуация возникла при
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сооружении железной дороги от тракторного завода к с. Орловка вдоль
правого борта долины Мокрой Мечѐтки. При этом строительстве были
засыпаны все промоины и овраги, в результате повысился уровень
грунтовых вод, что привело к увеличению нагрузки на склон и
оползневым деформациям грунтов и самого железнодорожного
полотна.
Для Волгоградской излучины характерны блоковые оползни. Для
них типичны относительная целостность отделившихся от склона
оползневых фрагментов. К таким оползням относят оползни срезания,
скольжения или сдвига, выдавливания и вязкопластического течения.
Реже встречаются оползни, для которых характерно значительное или
полное изменение структуры, состава и свойств оползневых пород. К
ним относят оползни течения и разжижения (сложного типа).
Оползень разжижения, характеризующийся большой скоростью,
произошѐл на 10-м км железной дороги Волгоград-Тихорецкая 12 июня
1940 г., когда в течение 30-40 минут в Волгу вытекло около 0,5 млн. м3
грунта и образовался цирк площадью 5,6 га (длина 260 м, ширина 220 м)
[4]. Здесь к бровке откоса близко подходят дома частной застройки с
поливными приусадебными участками, промышленные предприятия и
полотно железной дороги. В результате освоения формируется
верховодка, что приводит к переувлажнению пород, их набуханию и,
как следствие, потери прочности глин. Размыв старых оползневых тел у
подножия склона и подмыв коренного берега обусловливают
образование новых и активизацию старых оползней. На этом участке
оползневые процессы активизировались не раз и в послевоенное время,
и сейчас этот участок берега Волги является одним из наиболее
опасных.
Таким образом, на территории Волгоградской излучины
интенсивно развиваются оползневые процессы, что определилось
природными предпосылками, а также различными видами
хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что большое
количество проблем, связанных с оползнями в пределах Волгоградской
агломерации, появилось в 90-е гг. XX в., когда практически не
проводились постоянные мониторинговые исследования за состоянием
склонов берега Волги, а также склонов малых рек и балок.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в
пределах
Волгоградского
правобережья
Волги
получили
распространение древние, старые и современные оползневые процессы,
обусловленные
геолого-геоморфологическими,
частично
тектоническими условиями территории, эрозией и абразией берегов, а
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также антропогенным фактором. В соответствии с этим, в развитии
оползневых процессов в пределах Волгоградского правобережья Волги
можно выделить несколько этапов:
Первый – позднеплейстоценовый. Раннехвалынский – для
оползней Щербаковской излучины и Волгоградской излучины;
енотаевский – для района Александровского грабена. На данном этапе
формировались оползневые деформации, являющиеся в настоящее
время древними, и их образование связано только с природными
факторами.
Второй – раннеголоценовый (эрозионный). На данном этапе
происходило формирование старых оползней, их образование также
связано только с действием природных факторов (в основном с
эрозионными процессами). В результате повышения уровня Волги во
время половодий начинали размываться берег и частично оползневые
тела и блоки древних оползней, что приводило к новому этапу
оползнеобразования.
Третий
–
позднеголоценовый
(эрозионно-абразионнотехногенный). На данном этапе формировались современные оползни.
Их образование связано в районах Щербаковской излучины и
Александровского грабена с абразией, что проявилось в подвижках
отдельных
блоков
вдоль
правого
берега
Волгоградского
водохранилища. Формирование современных оползней на территории
Волгоградской излучины связано с природно-антропогенными
(природно-техногенными) факторами, причѐм в последнее время
увеличивается роль хозяйственной деятельности, что проявляется в
интенсификации оползневых процессов.
Литература
1. Брылѐв В.А., Корхова Ю.А. Древние и современные оползни
Нижнего Поволжья и факторы их образования // Геоморфология. 2010.
№ 4. С. 37-47.
2. Брылѐв В.А. Эволюционная геоморфология юго-востока Русской
равнины. Волгоград: Перемена, 2006. 351 с.
3. Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов.
М.: Недра, 1972. 310 с.
4. Инженерная геология и геоэкология Волгограда / В.Н. Синяков, С.В.
Кузнецова, С.В. Честнов, С.И. Махова, А.Л. Долганов. Волгоград:
ВолгГАСУ, 2007. 126 с.
5. Самусь Н.А. «Истинные» плывуны на территории Волгоградской
агломерации // Вопросы инженерной геологи, проектирования и
59

строительства оснований и фундаментов в Волгоградском Поволжье.
Волгоград, 1978. С. 49-53.
6. Солодовников Д.А., Филиппов О.В., Золотарѐв Д.В. Современные
гидролого-геоморфологические условия и геодинамические процессы
на территории Александровского грабена // Проблемы комплексного
исследования
Волгоградского
водохранилища.
Волгоград:
Волгоградское науч. изд-во, 2009. С. 51-64.
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ГЕОИНФОРМАЦИОННОКАРТОГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
STUDYING OF THE MAIN CLIMATIC CHARACTERISTICS OF THE
VOLGOGRAD REGION WITH THE APPLICATION OF METHODS OF
STATISTICAL ANALYSIS AND GEO-INFORMATIONCARTOGRAPHIC MODELING
Н.М. Хаванская
Климатические условия Волгоградской области определяются
положением в умеренном климатическом поясе. Главные центры
влияния атмосферы: исландский минимум, влажные воздушные массы с
которого приносят осадки летом, снегопады и оттепели зимой, и
азиатский максимум, под действием которого летом устанавливается
зной, а зимой крепчают морозы. Кроме того, в летний сезон нередко
отмечается проникновение горячих тропических воздушных масс,
вызывающих засухи.
Для определения динамики климатических характеристик были
проанализированы многолетние данные среднемесячных температур
воздуха [2] и месячные суммы осадков [3] на метеостанциях
Волгоградской области и сопредельных с ней регионов, собранные в
базу данных Всероссийским научно-исследовательским институтом
гидрометеорологической информации – мировой центр данных (ФГБУ
ВНИИГМИ-МЦД). На сервере ВНИИГМИ-МЦД открыт доступ к
массиву данных, выборка данных по интересующим станциям, их
просмотр и копирование, что обеспечивается специализированной
технологией Web Аисори.
Исследование динамики климатических характеристик включает
два этапа: первый – статистический анализ данных средних годовых
температур, средних температур января и июля, годовых сумм осадков;
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второй этап – геоинформационно-картографическое моделирование
климатических условий региона и сравнение полученных моделей с
климатическими картами Атласа Волгоградской области 1967 г. [1].
Статистический анализ данных. Из каталога метеостанций,
представленных на сервере ФГБУ ВНИИГМИ-МЦД, были выбраны
станции
Волгоградской
области,
для
которых
приводятся
интересующие нас данные: Урюпинск, Фролово, Волгоград, Эльтон.
Отметим, что такая география станций охватывает все природные зоны
области (лесостепь, степь, полупустыню). Данные по среднемесячным
температурам для разных метеостанций охватывают разные периоды.
Например, для Волгограда представлены данные, начиная с 1860 г.,
Фролово и Урюпинска с 1940 г., Эльтона с 1961 г. Поскольку в данных
средних месячных температур по Волгограду есть пропуски по годам,
началом для статистического анализа выбран 1900 г. Данные месячных
сумм осадков для всех станций представлены начиная с 1966 г.
Окончанием срока анализа для всех станций выбран 2015 г.
Предоставленные массивы данных были импортированы в программу
MS Excel, где были рассчитаны средние годовые температуры, средние
температуры января и июля, средние суммы осадков за
соответствующие периоды (табл. 1).
Таблица 1. Основные климатические характеристики
Волгоградской области, рассчитанные по многолетним данным ФГБУ
ВНИИГМИ-МЦД
№
Ср.
Ср.
Ср.
Ср.
п/п Метеостанция многолетняя многолетняя многолетняя многолетнее
годовая t°C t°C января
t°C июля количество
осадков, мм
1. Урюпинск
+6,6
-8,5
+21,3
441,4
2. Фролово
+7,1
-8,4
+22,4
446,5
3. Волгоград
+8,1
-7,9
+24,1
400,3
4. Эльтон
+8,5
-8,2
+25,1
268,7
Рассмотрим подробнее полученные значения климатических
характеристик по каждой станции.
На станции Урюпинск средняя годовая температура воздуха за
последние 75 лет изменялась в диапазоне от +3,7°С до +8,5°С (рис. 1).
Самыми холодными годами были 1965 г. (+3,9°С), 1976 г. (+3,9°С),
1987 г. (+3,7°С), самыми тѐплыми – 1946 г. (+8,2°С), 1989 г. (+8,0°С),
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1995 г. (+8,5°С), 1999 г. (+8,0°С), 2007 г. (+8,4°С), 2008 г. (+8,1°С),
2012 г. (+8,0°С), 2013 и 2015 гг. по +8,5°С. Максимальная средняя
годовая температура зарегистрирована в 2010 г. +9,0°С. Таким образом,
при анализе данных чѐтко видна тенденция увеличения количества
случаев тѐплых лет после 1989 г. Однако давать прогнозы дальнейшего
роста температуры преждевременно, т.к. коэффициенты достоверности
аппроксимации линейной и полиноминальной линий тренда слишком
малы, соответственно, для первого случая R2= 0,1145 и R2= 0,268 – для
второго.

Рис. 1. Изменение средней годовой температуры, г. Урюпинск
Средняя температура января зафиксирована в пределах от -18,3°С
до +0,4°С. Самыми холодными январи были в 1940 г. (-17,5°С), 1942 г.
(-18,3°С), 1950 г. (-17,7°С), 1954 г. (-17,2°С), 1972 г. (-16,8°С), а самыми
тѐплыми – 1944 г. (-3,7°С), 1948 г. (-3,9°С), 1971 г. (-3,2°С), 1989 г. (3,3°С), 1994 г. (-3,0°С), 1999 г. (-3,5°С), 2001 г. (-2,2°С), 2007 г. (+0,4°С).
Наблюдается увеличение количества тѐплых январей после 1972 г.
Начиная с 1973 г. средняя январская температура не опускалась ниже 15,9°С. За последние 42 года средняя температура января ниже -10,0°С
была зарегистрирована только 9 раз.
Средняя температура июля за последние 75 лет изменялась в
диапазоне от +17,2°С до +27,4°С. Самые низкие июльские температуры
соответствуют 1950 г. (+18,8°С), 1956 г. (+18,0°С), 1958 г. (+19,7°С),
1968 г. (+18,7°С), 1973 и 1978 гг. (+19,3°С), 1985 г. (+18,7°С), 1994 г.
(+18,5°С). Самый жаркий июль был в 2010 г., когда его средняя
температура составила +27,4°С. График хода июльских температур
изменяется не так резко, как январских, но здесь чѐтко выделяются
пятилетний (1998-2002 гг.) и шестилетний (2007-2012 гг.) периоды, на
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протяжении которых средняя июльская температура превышала
рассчитанное среднее многолетнее значение.
В общем плане график годового хода осадков за 1966-2015 гг.
имеет вид сменяющих друг друга положительных и отрицательных
экстремумов, т.е. годы с обильными осадками сменяются более сухими
(рис. 2). Максимальное количество осадков 658,5 мм зафиксировано в
1989 г., минимальное – 280,2 мм в 1975. В графике можно выделить 4
периода с более ровным ходом осадков, без резких пиков: 1966-1970 гг.,
1975-1984 гг., 1986-1991 гг., 1999-2009 гг. Начиная с 2009 г., отмечается
общее снижение годовых значений осадков, которые до 2015 г. не
превысили 416 мм.

Рис. 2. Изменение годового количества осадков, г. Урюпинск
Годовой ход осадков на станции в Урюпинске отражает
преобладание осадков выпадающих в летнее время. В период 1966-1970
гг. максимум осадков приходился на период август-декабрь, с 1972 по
2009 г. преобладали осадки в июне-июле, но при этом увеличивалась
роль сентябрьских. С 2010 г. по 2014 г. преобладали осадки в августесентябре, с 2013 г. по 2015 г. максимум вновь пришѐлся на июнь-июль.
С 2007 г. по 2015 г. годовое количество осадков ниже рассчитанного
среднего многолетнего значения.
Фролово. Средняя годовая температура с 1940 г. по 2015 г.
варьировалась в пределах от +4,2°С до +9,6°С (рис. 3). Самыми
холодными годами, когда средняя температура не превышала +5,0°С
были 1945 г. (+4,2°С), 1956 г. (+4,8°С), 1976 г. (+4,7°С), 1987 г. (+4,6°С),
самыми тѐплыми 1995 г. (+9,4°С), 2007 г. (+9,0°С), 2010 г. (+9,6°С),
2013 г. (+9,1°С), 2015 г. (+9,0°С). На графике изменения средней
годовой температуры выделяются 2 этапа: 1940-1987 гг., более
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холодный, на который приходятся самые низкие температуры и
относительно тѐплый – 1988-2015 гг., когда средняя годовая
температура не опускалась ниже +5,6°С, именно на этот период
пришлись самые тѐплые годы. Аппроксимирующая функция графика –
полиноминальная линия тренда, однако коэффициент достоверности
аппроксимации R2=0,3692, что не позволяет строить прогноз изменения
средней годовой температуры.

Рис. 3. Изменение средней годовой температуры, г. Фролово
По значению средней температуры января сами холодными были
1940 г. (-16,8°С), 1950 г. (-18,3°С), 1969 г. (-16,0°С), 1972 г. (-17,2°С),
самыми тѐплыми 1948 г. (-2,4°С), 1971 г. (-2,8°С), 2001 г. (-2,5°С),
2007 г. (+1,2°С). В период 1940-1980 гг. отмечается 24 года со средней
температурой января ниже рассчитанного значения (табл. 1), а с 1981 г.
по 2015 г. только 8 лет, что говорит о череде более тѐплых зим во
второй половине рассматриваемого периода.
Средняя температура июля за рассматриваемый период
изменяется в пределах +18,1°С…+28,0°С. Выделяются два пятилетних
периода 1998-2002 гг. и 2008-2012 гг., на протяжении которых средняя
температура июля была выше рассчитанного среднего многолетнего
значения (табл. 1). До указанных лет подобные периоды не превышали
трѐх лет, чаще носили пиковый однолетний характер, чередуясь с
годами, когда средние температуры июля были ниже средней
многолетней.
По сравнению с Урюпинском во Фролово более выражены
периоды с ровным ходом осадков. На графике выделяются только 3
пика резкого понижения годового количества осадков меньше 300 мм:
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1972 г. – 239 мм, 1975 г. – 267,9 мм, 1984 г. – 251,9 мм, и 5 максимумов:
1973 г. – 637,3 мм, 1980 г. – 586,6 мм, 1988 г. – 602,1 мм, 2000 г. – 588,1
мм, 2007 г. – 565,2 мм (рис. 4). Проведя анализ годовых сумм осадков,
можно говорить об увеличении длительности периодов без резкого
снижения количества осадков. На периоды с годовыми осадками
больше 400 мм приходится 32 года, т.е. 1966-1970 гг., 1976-1983 гг.,
1987-1990 гг., 1997-2007 гг. Тем не менее, стоит отметить и более
засушливый период, приходящийся на 2008-2012 гг., когда значения
годовых осадков не превысило 390,6 мм, а минимум составил 308,5 мм.
В отличие от Урюпинска максимум осадков приходится на сентябрьдекабрь и только в 1973 г. яркий был в июне, когда выпало 163,2 мм.

Рис. 4. Изменение годового количества осадков, г. Фролово
Для станции в Волгограде срок анализа температурных изменений
охватил 1900-2015 гг. (отметим что, в массиве отсутствует информация
о температурах за 1942-1944 гг.), в течение которых средняя годовая
температура изменялась в пределах от +5,4°С до +10,65°С (рис. 5). По
имеющимся данным самыми холодными стали 1929 г. (+5,8°С), 1933 г.
(+5,9°С), 1945 г. (+5,9°С), сами тѐплыми – 1901 г. (+9,1°С), 1906 г.
(+9,0°С), 1938 г. (+9,4°С), 1948 г. (+9,3°С), 1962 г. (+9,0°С), 1966 г.
(+9,4°С), 1975 г. (+9,9°С), 1981 г. (+9,5°С), 1983 г. (+9,6°С).
Среднегодовая температура превышала +9,0°С в периоды 1989-1991 гг.,
1999-2002 гг., 2004-2010 гг., 2012-2015 гг., а в целом с 1998 г. по 2015 г.
она была выше рассчитанной средней годовой температуры +8,1°С
(табл. 1.). Приведѐнное распределение годовых температур
демонстрирует повышение средней годовой температуры с конца
1980-х гг. Тем не менее, прогнозировать дальнейшее повышение
температуры
невозможно,
т.к.
коэффициент
достоверности
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аппроксимирующей функции (в данном случае полиноминальная 6-й
степени) равен R2=0,3329, что недостаточно для проведения корреляции
между функцией и линией графика изменения температуры.

Рис. 5. Изменение средней годовой температуры, г. Волгоград
Подобные закономерности выявляются при анализе изменения
средней температуры января, где также с конца 1980-х гг. наблюдается
сокращение числа отрицательных пиковых значений. Самые холодные
январи были до 1980 г., это – 1900 г. (-16,0°С), 1940 г. (-15,9°С), 1950 г.
(-17,1°С), 1954 г. (-14,9°С), 1972 г. (-16,5°С), 1977 г. (-14,5°С). После
1980 г. средняя температура января не опускалась ниже -12,8°С
(2006 г.). Самые высокие значения январских температур
зарегистрированы в 1902 г. (-3,8°С), 1915 г. (-2,4°С), 1948 г. (-0,7°С),
1971 г. (-3,1°С), 1983 г., 1984 г, 1986 г. – около -3,0°С, 1994 г. (-2,5°С),
1999 г. (-3,0°С), 2001 г. (-1,6°С), 2005 г. (-3,0°С), 2007 г. (+1,8°С).
Проведя анализ периодов лет, в течение которых средняя температура
не опускалась ниже расчѐтной многолетней, а именно: 1912-1916 гг. (5
лет), 1958-1962 гг. (5 лет), 1981-1986 гг. (6 лет), 1989-1995 (7 лет), 19992005 гг. (7 лет), 2011-2015 гг. (5 лет), можно утверждать, что с 1980-х гг.
резко увеличилась частота и продолжительность периодов, в которых
средняя температура января выше нормы.
Минимальная температура июля за рассматриваемый период в
Волгограде составила +19,8°С (1976 г.), максимальная +28,9°С (2011 г.),
в 2010 г. +28,8°С. При анализе распределения средних июльских
температур по годам можно констатировать, что с 1998 г. увеличивается
частота и продолжительность периодов, в течение которых средняя
температура июля превышает рассчитанное среднее многолетнее
значение (табл. 1) – это 1998-2002 гг. (5 лет) и 2007-2015 гг. (9 лет), до
этого подобный период был только в 1936-1941 гг. (6 лет).
Среднее годовое количество осадков за рассматриваемый период
400,362 мм (табл. 1). На периоды с годовым количеством осадков
больше 350 мм приходится 26 лет из 50. Соответственно это периоды:
1966-1971 гг., 1976-1983 гг., 1987-1999 гг., 1995-2007 гг. Максимальные
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значения пришлись на 1989 г. – 634,4 мм, 1993 г. – 580,2 мм, 1977 г. –
576 мм, 2000 г. – 558 мм, минимальные были зафиксированы в 1972 г. –
172,3 мм, 1975 г. – 199,4 мм, 1984 г. – 247,8 мм, 2008 г. – 250,4 мм (рис.
6). В годовом ходе осадков чѐтко выделяются осенне-зимний и весеннелетний периоды максимума. С 1966 по 1980 г. максимум осадков
приходится на ноябрь – декабрь, 1980-1988 гг. – на май-июль, 19882015 гг. – сентябрь-январь, с двумя майскими пиками в 2005 и 2010 гг.

Рис. 6. Изменение годового количества осадков, г. Волгоград
По метеостанции Эльтон данные средних месячных температур
представлены только с 1961 г. (рис. 7). Максимальное значение средней
годовой температуры зафиксировано в 1995 г. (+10,6°С), минимальное в
1969 г. (+5,65°С). Данные значений средней годовой температуры чѐтко
делятся на два периода. Первый, с 1966 по 1994 г., в течение которого
насчитывается четыре трѐхлетних периода (1963-1965 гг., 1986-1970 гг.,
1976-1978 гг., 1992-1994 гг.) и пятилетний 1984-1988 гг., когда средняя
годовая температура была ниже рассчитанной среднемноголетней.
Второй период охватывает 1995-2015 гг., в котором на протяжении 19
лет (1995 г., 1998-2002 гг., 2004-2015 гг.), средняя годовая температура
была выше средней многолетней.

Рис. 7. Изменение средней годовой температуры, п. Эльтон
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Средняя температура января изменялась в пределах от -19,0°С
(1969 г.) до +1,6°С (2007 г.). Самые холодные январи отмечены в 1972 г.
(-18,4°С), 1977 г. (16,2°С), 1980 г. (-14,2°С), 1987 г. (-13,6°С), 1996 г.
(-13,9°С), 2006 г. (-14,8°С), 2008 г. (-12,9°С). Самыми длительными
периодами с тѐплыми январями были в 1981-1984 гг., 1989-1995 гг. и
1999-2005 гг., когда средняя температура января была заметно выше
среднего многолетнего значения и варьировалась в пределах от -6,8°С
до -2,5°С. С 2011 по 2015 г. значения средних январских температур
приближаются к среднему многолетнему, для оставшегося временного
интервала характерно чередование похолоданий и потеплений.
Средние июльские температуры поднимались от +20,8°С (1976 г.)
до +30,5°С (2011 г.), 30,3°С (2010 г.). Самые жаркие периоды
охватывают 1970-1972 гг., 1998-2002 гг., 2007-2012 гг., 2012-2015 гг.,
когда средняя температура июля превышала рассчитанную среднюю
многолетнюю (табл. 1). Таким образом, прослеживается закономерность
увеличения частоты и продолжительности жарких июлей.
Минимальное годовое количество осадков отмечено в 1975 г. –
141,4 мм, максимальное в 1989 г. – 441,9 мм (рис. 8). С 2005 по 2015 г.
длился засушливый период, годовая сумма осадков в течение которого,
находилась в интервале 180,4-242,5 мм, за исключением 2013 г., когда
она составляла 365,6 мм. В основном большая часть выпадающих
осадков приходится на тѐплый период (апрель-октябрь), и только в
1966 г., 1986 г., 1994 г., 2010 г., 2014 г. и 2015 г. основная часть выпала
в холодный период (ноябрь-март).

Рис. 8. Изменение годового количества осадков, п. Эльтон
Геоинформационно-картографическое
моделирование.
Для
построения
картографической
модели
климатической
карты
Волгоградской области были проанализированы данные средних
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месячных температур и сумм осадков на метеостанциях соседних
регионов: Воронеж, Саратов, Калач, Верхний Баскунчак, Цимлянск,
Таганрог, Элиста, Астрахань и Ставрополь. Затем, рассчитанные
средние и годовые значения в формате таблицы .xls были
импортированы в геоинформационную систему ArcGis 10.3, где
методом интерполяции Крикинга были сгенерированы растровые слои
средних многолетних температур июля, января и сумм годового
количества осадков. Далее по каждому слою были построены
соответствующие изолинии – изотермы и изогиеты. На рис. 9 (см.
Приложение 4, с. 398) представлена итоговая климатическая карта
Волгоградской области, на которой на растровый слой средних
многолетних годовых сумм осадков наложены изотермы января и июля.
Растровый слой сумм осадков проклассифицирован через заданный
интервал 50 мм, изотермы проведены через 1° С.
При сравнении полученной карты с климатическими картами
Атласа Волгоградской области 1967 г. [1] наблюдается смещение
изотермы средней температуры января на север: так, место изотермы 11°, проходящей в районе Жирновска, занимает изотерма -9,5°, через
Волгоград уже проходит изотерма -8°, а не -10°. Изотермы июля
соответствуют по конфигурации изотермам на картах атласа, но по
сравнению с ним смещены на запад, т.е. изотерма +23° заняла место
изотермы +22°. Изогиеты смещаются в направлении с северо-запада на
юго-восток. В Атласе Волгоград расположен примерно посредине
между изогиетами 350 и 300 мм, а на сгенерированной карте видно, что
западнее города проходит изогиета 400 мм, что соответствует
статистическим данным за период с 1966 по 2015 г., о количестве
осадков 400,3 мм.
Выводы. При анализе данных среднемесячных температур за
указанные выше периоды отмечается повышение средней годовой
температуры примерно с 1980-х гг. С этого же времени увеличивается
частота и продолжительность периодов с январскими и июльскими
температурами выше климатической нормы. Значения годового
количества осадков соответствуют чередованию влажных и более
засушливых периодов, причѐм периоды с относительно ровным
увлажнением, без ярких спадов количества осадков, длятся дольше.
Однако с середины 2000-х гг. наблюдается тенденция к снижению
годового количества осадков, значения которых ниже рассчитанного
среднего многолетнего, при этом увеличивается средняя годовая
температура воздуха, что особенно выражено на Эльтоне.
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ДИНАМИКА ГРУНТОВЫХ ВОД РЕЧНЫХ ПОЙМ КАК КРИТЕРИЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ИНТРАЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ
DYNAMICS OF GROUNDWATER IN RIVER FLOODPLAINS AS A
CRITERION OF CLASSIFICATION OF INTRAZONAL LANDSCAPES
Д.А. Солодовников
Поймы рек являются важнейшим элементом экосистем более
крупного ранга, местом концентрации животных и растений. Кроме
того, поймы крупных рек обычно в значительной степени освоены в
сельскохозяйственном отношении. Однако в исследовании ландшафтов
пойм до сих пор преобладает описательный метод, получаемые
результаты разнородны и с трудом сопоставимы между собой. Всѐ это
предопределяет актуальность исследований, направленных на
получение точных количественных характеристик, которые могут быть
формализованы, обработаны современными компьютерами и сравнимы
с данными по другим регионам.
Влияние поверхностного и подземного стока на ландшафты пойм
изучается уже не одно десятилетие. Наиболее изучена в этом
отношении Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги – обширные и
хорошо освоенные территории, в значительной степени выведенные из
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затопления. Влияние каскада гидроузлов на режим уровней и
геоморфологические процессы в нижнем бьефе Волгоградской ГЭС
изложено во множестве работ – от классической монографии
И.В. Попова [11] до более свежих обобщающих публикаций [1, 16].
Прикладные аспекты режима грунтовых вод (строительство
мелиоративных систем, орошаемое овощеводство, рекреационное
хозяйство) также освещены в литературе [12, 14, 18]. Для участков
северной части Волго-Ахтубинской поймы изучены также особенности
восстановления гидрогеологического режима и ландшафтов при
оптимизации режима поверхностных вод [13, 17]. Общим местом
исследований поймы Нижней Волги является констатация
прогрессирующего засоления почв, остепнения лугов и усыхания лесов
вследствие уменьшения общего объѐма половодья и изменений
внутригодового распределения стока [5, 6, 9, 21]. В целом, Нижнюю
Волгу можно считать довольно популярным объектом исследования. В
тоже время тренды развития пойменных ландшафтов Среднего Дона,
развивающиеся в близких климатических условиях, совершенно не
изучены. Они развиваются в условиях естественного гидрологического
режима, однако здесь нами отмечены сходные признаки
деградационных изменений ландшафтов [2].
Хорошо изучены общие вопросы гидрогеологии речных пойм
[10]. Большое внимание в последние десятилетия уделяется
экологическим аспектам проблемы [19].
Общепринятым считается влияние зональных условий на
особенности интразональных природных комплексов и компонентов [8].
Хорошо разработано классическое трѐхчленное деление пойм по
высотным уровням (высокая, средняя и низкая пойма), которое
определяет условия затопления в половодье, а также деление пойм на
прирусловую, центральную пологогривистую и притеррасную поймы
[15].
Что же касается ландшафтной дифференциации самих
интразональных природных комплексов, то здесь абсолютно
преобладают частные исследования, носящие описательный характер [3,
4, 7, 20].
Необходимость выявления критериев типизации интразональных
ландшафтов как протяжѐнных природных объектов, широтной и
долготной дифференциации, разработки типологии ландшафтов речных
пойм как фундаментальная научная проблема пока не ставилась.
Сами по себе интразональные ландшафты разных регионов
изучены очень хорошо. Однако нигде в литературе мы не найдѐм чѐтких
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количественных градаций и критериев интразональности. В сущности,
географический феномен интразональности описан в литературе очень
поверхностно, самыми общими фразами. Какая бы то ни было
типология
ландшафтов
пойм,
основанная
на
объективных
количественных критериях, отсутствует. Между тем, поймы крупных
рек имеют протяжѐнность тысячи километров, и, безусловно, должны
каким-то образом дифференцироваться. Детализировать представление
об интразональности предполагается на примере самых типичных
интразональных комплексов – речных пойм.
Нельзя путать этот подход с дифференциацией природных
комплексов отдельных участков поймы в зависимости от
продолжительности затопления (выделение уровней высокой, средней и
низкой поймы и т.д.). Такой подход в литературе очень традиционен, но
он даѐт возможность лишь сравнить отдельные участки поймы вдоль
одного поперечного створа речной долины.
Наблюдения за режимом грунтовых вод южной части Русской
равнины, проведѐнные авторами в течение последних лет, показывают,
что очень схематично можно выделить 3 типа динамики грунтовых вод
речных пойм в меженный период (рис. 1):

Рис. 1. Типы динамики грунтовых вод пойм в меженный период
ПП – поверхность поймы; 1,2,3 – типы положения уровня
грунтовых вод в меженный период (пояснения в тексте).
1. Уровень грунтовых вод (УГВ) располагается выше уровня
поверхностных водоѐмов, зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону
водоѐмов, которые в течение всего года дренируют пойму.
2. УГВ располагается субгоризонтально, соответствует уровню
поверхностных водоѐмов.
72

3. УГВ располагается ниже уровня поверхностных вод,
грунтовые воды в межень подпитываются из поверхностных водоѐмов.
Образуются характерные для аридной зоны «висячие» озѐра и протоки.
На наш взгляд, тип динамики грунтовых вод является важнейшим
фактором формирования пойменных ландшафтов. Именно этот фактор
определяет лесопригодность пойм, видовой состав и состояние лесов. В
самых общих чертах первый тип динамики связан с гумидными
условиями (в поддержании УГВ большую роль играют атмосферные
осадки тѐплого сезона), а третий с аридными. Второй тип можно
считать переходным.
В каждом конкретном случае динамику грунтовых вод на любом
створе речной поймы можно описать схемой (рис. 2). Очевидно, что в
течение года имеется некоторое наиболее низкое положение этого
уровня, и напротив, максимум, связанный с пиком весеннего половодья.
Графически динамика грунтовых вод отражается как изменение
площади заштрихованной фигуры на рисунке 2. По аналогии с
изменением объѐмов водохранилищ, фигуру можно назвать призмой
сработки грунтовых вод. Площадь сечения этой призмы может быть
математически
выражена
как
двойной
интеграл
функций,
аппроксимирующих кривые максимального и минимального положения
УГВ. Совмещение нескольких профилей УГВ для одного тестового
участка и интерполяция в геоинформационной среде позволит получить
поверхности грунтовых вод в период половодья и межени, вычисление
объѐма призмы сработки грунтовых вод возможно вычитанием этих
поверхностей. Такой подход позволяет формализовать результаты
наблюдений, использовать математические инструменты их обработки
и получать объективные численные значения.

Рис. 2. Совмещѐнный профиль рельефа положения зеркала
грунтовых вод
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I – положение зеркала грунтовых вод в период половодья
II – положение зеркала грунтовых вод в меженный период
Основная
идея
исследования
–
определение
границ
географического распространения 3-х типов динамики грунтовых вод,
выявление их связи с почвами и растительностью пойм. Отдельной
проблемой является разработка чѐтких количественных критериев
интразональности, которые будут выявлены путѐм математической
обработки данных по динамике грунтовых вод речных пойм,
полученных в результате полевых исследований.
Традиционно ландшафты пойм изучают, увязывая их состояние с
режимом поверхностных и грунтовых вод (ГВ). Глубину зеркала
грунтовых вод при этом обычно определяют, ввиду трудоѐмкости, по 12 скважинам на профиле. Данные об уровне грунтовых вод (УГВ) в
небольшом количестве скважин служат основой для построения
полиноминальных трендов. При этом обычно не учитывается состав
грунтов, который существенно влияет на положение зеркала ГВ. Мы
используем для определения УГВ данные
геофизического
(георадарного) профилирования, которые позволяют получить отметки
УГВ по всей линии профиля. В качестве рабочих приборов
используются георадар ОКО-2 с антенными блоками 150/400 МГц и
АБДЛ «Тритон», которые имеют максимальные в семействе георадаров
ОКО глубины сканирования и позволяют определять достоверные
отметки УГВ на любых поймах, а также состав и стратиграфию грунтов
по линии профиля. Поскольку профили фиксированы в системе
географических координат, то каждая точка поверхности зеркала
грунтовых вод получает точную пространственную привязку, что
позволяет оцифровывать результаты и обрабатывать их, используя
чертѐжное или картографическое программное обеспечение.
Алгоритм работ выглядит следующим образом:
1. Выбор ключевых участков исследования, геодезическое
профилирование этих участков, увязка с уровнем поверхностных вод.
2. Определение глубины залегания зеркала грунтовых вод
геофизическими методами в разные периоды года.
3. Контроль результатов путѐм наблюдения в скважинах и
колодцах (в т.ч. и с применением дистанционных самописцев-логгеров).
4. Картографирование результатов и расчѐт объѐмов и расходов
грунтовых вод по сезонам, построение 3D-моделей динамики грунтовых
вод.
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5. На полевом этапе работ описываются также почвы и
растительные сообщества по линии профиля, определяются
спектрорадиометрические характеристики поверхности.
Полевой спектрорадиометр PSR1100, имеющийся в распоряжении
коллектива, позволяет определять особенности спектра отражѐнного
растениями
излучения.
Растительные
сообщества
являются
индикаторами почвенных условий, глубины залегания и минерализации
грунтовых вод. База данных спектров различных фитоценозов и почв в
совокупности с данными о глубинах залегания грунтовых вод позволит
проводить дифференциацию ландшафтов на основе дешифрирования
спектрозональных космических снимков. Анализ спектров излучения
отдельных растений позволит изучить реакцию различных видов на
изменение глубины залегания грунтовых вод. Это, в свою очередь,
позволяет распространить данные с ключевых участков наблюдений на
всю площадь пойм рек района исследований.
Для организации работ авторами намечена трансекта, проходящая
с северо-запада на юго-восток южной части Русской равнины и
пересекающая южную часть природной зоны широколиственных лесов
и зоны лесостепи, степи и пустыни. По линии трансекты закономерно
меняется картина динамики грунтовых вод речных пойм.
В качестве ключевых объектов выбраны типичные крупные,
средние и малые реки по линии трансекты, характеризующиеся
хорошей гидрологической изученностью и сохранившие естественный
гидрологический режим (исключение составляет зарегулированная
Нижняя Волга, но других постоянных водотоков в зоне пустыни нет):
в лесной зоне:
а) крупная река – Ока, створ г. Алексин;
б) средние реки – Угра и Таруса (притоки Оки);
в) малые реки – Сохна и Кунова (притоки Угры), Полея (приток
Тарусы);
в зоне лесостепи:
а) крупная река – Дон, створы г. Лебедянь и г. Задонск (Липецкая
область);
б) средние реки – Быстрая Сосна, Хопѐр и Медведица (притоки
Дона);
в) малые реки – Ливенка (приток Быстрой Сосны), Аркадак и
Колышлей (притоки Хопра), Малая Алабушка (приток Вороны);
в зоне степи:
а) крупные реки – Дон (створ ст. Качалинская, Волгоградская
область), Волго-Ахтубинская пойма;
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б) средние реки – Хопѐр и Медведица (притоки Дона);
в) малые реки – Балыклейка (приток Волги), Кумылга (приток
Хопра), Паньшинка (приток Дона);
в зоне полупустыни:
южная часть Волго-Ахтубинской поймы и дельта Волги (средние
и малые постоянные водотоки в этой зоне отсутствуют).
Для получения объективной картины динамики грунтовых вод
необходима, как минимум, 3-х кратная повторность наблюдений,
приуроченных к важнейшим фазам гидрологического года:
1. Окончание половодья – в этот период появляется возможность
перемещаться по пойме, большая часть которой осушается.
Характеризуется максимально высоким УГВ.
2. Летняя межень (июль) – период постепенного снижения УГВ и
оптимальных условий развития древесной растительности.
3. Поздняя осень, окончание периода активной вегетации
древесной растительности.
Главным результатом исследований должна стать типология
(классификация) ландшафтов речных пойм южной части Русской
равнины, основанная на объективных количественных показателях. Она
выведет описательные исследования ландшафтов речных пойм, которые
пока абсолютно преобладают в научной литературе, на новый уровень.
В прикладном плане типология станет основой природопользования и
оценки экологических рисков для пойменных ландшафтов (лесное
хозяйство и промышленность, земледелие, оценка сенокосов и пастбищ,
подземные источники водоснабжения для населѐнных пунктов,
рекреационное природопользование и пр.).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ КЛЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
SOME PECULIARITIES OF A GEOECOLOGOCAL SITUATION ON
THE TERRITORY OF KLETSKY DISTRICT IN VOLGOGRAD REGION
Т.Н. Буруль
Клетский район находится на юго-западе Волгоградской области
в правобережной части Дона. Северной и северо-восточной границей
района является долина реки Дон. На северо-западе район граничит с
Серафимовичским районом, на северо-востоке – с Фроловским
районом, на юге – с Суровикинским районом, а на юго-востоке с
Калачѐвским районом, на востоке – с Иловлинским районом
Волгоградской области, а на юго-западе с Ростовской областью [2].
Административным центром района является станица Клетская.
Население района составляет 17613 человек. Площадь района – 358 тыс.
га. Станица Клетская находится на расстоянии 237 км от г. Волгограда
[5].
Как и большинство районов Волгоградской области в Клетском
районе ежегодно сокращается население, хотя в последнее время темпы
снижения несколько стабилизировались. Однако только в последние 2
года они достигли более 100 человек в год, а в 2017 г. было
зафиксировано максимальное снижение населения района за последние
20 лет [7].
На территории района представлено 10 сельских поселений, в
которые входят 42 населѐнных пункта.
Район является сельскохозяйственным по своей структуре, на
долю агропромышленного комплекса приходится до 75 % валового
продукта, 5 % приходится на промышленное производство. Основу
сельского хозяйства (90 %) составляет растениеводство: выращивание
зерновых культур, технических культур (подсолнечника и горчицы).
Молочно-мясное скотоводство, свиноводство сконцентрировано в
личных подсобных хозяйствах. На территории района эффективно
используется система сухого земледелия, которая позволяет получать
высокие урожаи. Наряду с крупными сельхозпредприятиями на
территории района функционирует около 250 крестьянско-фермерских
хозяйств.
Промышленность на территории района представлена заводом по
производству культиваторов, а также несколькими небольшими
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предприятиями, обеспечивающими сельскохозяйственное производство
(Клетскагропромтехника, Молочный завод «Клетский», ПИК-Задонье).
По природно-сельскохозяйственному районированию район
относится к сухостепной зоне, Манычско-Донской провинции,
центральному солонцевато-каштановому району, выше среднего
обеспеченному теплом, очень засушливому, со средней биологической
продуктивностью. По территории района протекают реки Дон, Куртлак,
Крепкая, Лиска, Ерик, Царица, Голая, Осиновская, находится много
прудов и озѐр.
Есть на территории района и месторождения полезных
ископаемых, в т.ч. и разрабатываемые. Это месторождения мела, глины,
извести, бутового камня и строительного песка. Разведаны два
месторождения
природного
газа.
Также
район
отличается
значительными запасами пресной воды.
Почвы на территории района, в основном, тѐмно-каштановые,
склоны отличаются смытыми разновидностями почв, иногда в
комплексе с солонцами. Склоны к реке Дон сложены неполноразвитыми
почвами, сформировавшимися на песчаниках и карбонатных породах.
Механический
состав
почв
в
основном
глинистый
и
тяжѐлосуглинистый.
Расчленѐнность рельефа на территории района различная: в
восточной части это 0,5-1,0 км на км2, чем ближе к Дону – тем она
увеличивается до 2-2,5 км на км2. До 30 % сельскохозяйственных
угодий находится на склонах более 2о (эрозионноопасных). В основном
на территории района распространена водная эрозия. Считается, что
около 40 % сельскохозяйственных угодий и, в том числе, 33 % пашни
подвержены водной эрозии, а 13 % подвержены сильной степени
смытости, и 73 % территории имеют слабую степень смытости [4].
Также на территории района отмечаются проблемы с
формированием почв на твѐрдых, карбонатных породах –
неполноразвитых почв с включением щебня в своѐм профиле. Также
отмечаются на территории сельскохозяйственных угодий солонцовые
комплексы, в т.ч. с долей солонцов более 50 %, а также засолѐнные
почвы. Тем не менее, балл качества богарной пашни составляет 72,54,
что в 1,05 раза выше среднеобластного показателя, а нормальной
урожайностью для района считается 12,2 ц с гектара. Хотя ежегодно
урожайность в этом районе превышает 20 ц с гектара.
Транспортная система района не отличается высокой степенью
развитости. Основным видом транспорта на территории района является
автомобильный. Ближайшая железнодорожная станция находится в
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г. Суровикино, почти в 100 км от Клетской. Протяжѐнность
автомобильных дорог с твѐрдым покрытием на территории района
составляет около 337 км, что соответствует плотности 0,09 км/км2.
На территории района есть природоохранные и культурноисторические объекты, способные повысить туристско-рекреационную
привлекательность данной территории: «Шукшинский Утѐс» – место,
где происходила съѐмка фильма «Они сражались за родину», особняк
купца Ф.К. Никитина в котором сегодня расположен музей истории
донских казаков, ряд исторических памятников, связанных с Великой
Отечественной войной [3]. На берегу реки Дон располагаются турбазы,
предоставляющие достаточно широкий спектр услуг для отдыха.
Особо охраняемые природные территории района занимают
площадь около 58 га и представлены зарослями можжевельника
казацкого на мелах, урочищем «Окопы» – массив нераспаханных
ковыльных степей, пойменным массивом дуба черешчатого и тополя
белого 150-летнего возраста, ботаническим памятником природы
«Монастырская Лука».
В последнее время на территории Клетского района отмечаются
геоэкологические проблемы, связанные с несоответствием нормативам
воды подземных и поверхностных источников. В 2017 г. на территории
района наблюдалось превышение среднеобластного показателя по
некачественным пробам по санитарно-химическим и биологическим
показателям
подземных
и
поверхностных
источников
централизованного водоснабжения.
Также характерной проблемой в последнее время становится
накопление и размещение отходов производства и потребления. На
территории Клетского района располагается 42 свалки. Площадь,
занятая свалками, составляет около 38 тыс. га. На территории района
уже размещено около 400 тыс. т отходов и официальные свалки на
территории района заполнены уже более чем на 80 %. Данные свалки
представляют собой объекты накопленного экологического вреда без
каких-либо элементов защиты для окружающей среды и здоровья
человека, образованные в 1950-х гг. При эксплуатации данных свалок
на протяжении десятилетий не соблюдались технологии накопления,
хранения и захоронения отходов, тем более не проводился их учѐт и
мониторинг воздействия на окружающую среду [3].
Если сравнивать состояние этой проблемы на территории
Клетского и соседнего Суровикинского района [1], то в Клетском
районе
ситуация
с
отходами,
состояние
и
количеством
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санкционированных и не санкционированных свалок находится в
критическом состоянии.
В состоянии почвенного покрова также отмечаются проблемы
разной степени тяжести. Почвенный покров в восточной части района в
долине р. Куртлак (х. Перелазовский, ст. Распопинская и
х.
Верхнечеренский)
находится
в
кризисном
состоянии,
характеризуемым уменьшением фосфора и калия, а также высокой
степенью водной эрозии. В центральной части района отмечается
напряжѐнный класс состояния почв, характеризуемый также
уменьшением фосфора и калия, но без сильной степени проявления
водной эрозии. На юге района отмечается конфликтное состояние почв,
а на востоке района – удовлетворительное [6].
В целом техногенная нагрузка на территории района в большей
части характеризуется как средняя. В северной, западной и восточной
частях района, в основном по долинам рек – низкая. В северо-западной
части района отмечается высокая степень эродированности земель.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу незначительны и
составляют менее 100 кг на человека в год.
Характеризуя пожароопасную ситуацию на территории Клетского
района можно заметить следующее [8], что на территории района
ежегодно происходит несколько десятков возгораний. Причѐм, эти
возгорания носят как природный, так и антропогенный характер. Горят
и населѐнные пункты, но чаще всего сельскохозяйственные угодья.
Анализ динамики пожароопасной ситуации за последние 6 лет позволил
установить следующее: в 2013 г. на территории района по официальным
данным было зарегистрировано около 9 пожаров, в 2014 г. – уже 40, в
2015 г. – 96, в 2016 г. – 56, в 2017 г. – 80, в 2018 г. – 58. Таким образом,
за этот период времени на территории района в совокупности
произошло около 340 пожаров.
Наибольшим числом произошедших пожаров характеризуется
восточная часть района, также за последнее время отмечалось
достаточно большое число пожаров в западной части района.
Центральная часть района за последнее время подвергалась малому
числу пожаров.
Рассматривая особенности пожарообразования по сезонам можно
отметить следующее: в зимний период на территории района случился
всего один пожар в районе х. Терновой. Больше всего пожаров на
данной территории фиксируется в осенний и летний период.
Некоторые острые геоэкологические проблемы на территории
района подтверждаются и ухудшающимся состоянием здоровья
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населения Клетского района. В 2017 г. на территории района было
отмечено превышение среднеобластного показателя приблизительно в
1,5 раза по заболеваемости детей новообразованиями [3].
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно
отметить, что на территории Клетского района складывается
неоднозначная ситуация с качественным водоснабжением, высокой
степенью развития эрозионных процессов, размещением твѐрдых
бытовых отходов, общей тенденцией сокращения населения, ростом
заболеваемости населения злокачественными заболеваниями.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КУМЫЛЖЕНСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
SOME PECULIARITIES OF A GEOECOLOGOCAL SITUATION
ON THE TERRITORY OF KUMYLZHENSKY DISTRICT IN
VOLGOGRAD REGION
Т.Н. Буруль
Кумылженский район расположен на западе Волгоградской
области. Граничит на юге и юго-востоке с Серафимовичским районом,
на севере с Алексеевским, на востоке с Михайловским районами. На
западе район имеет границу с Ростовской областью. Район вытянут с
запада на восток на 78 км, а с севера на юг – на 52 км. До областного
центра г. Волгограда расстояние составляет около 240 км. Площадь
района – около 300 тыс. га. Количество населения проживающего на
территории района на сегодняшний день составляет 19 822 человека [5].
Последние несколько десятилетий отмечается стабильная тенденция к
снижению населения района, причѐм ежегодно за последнее время
население сокращается в среднем на 255 человек. Больше всего
население района за последнее десятилетие сократилось в 2015 г.,
меньше всего – в 2013 г. [7].
Административно район включает в свой состав 9
муниципальных образований, в которые входят 78 населѐнных пунктов.
Центром Кумылженского района является станица Кумылженская.
Район является сельскохозяйственным: около 44 % валового
продукта,
на
долю
промышленности
приходится
12
%.
Промышленность в основном представлена перерабатывающими
производствами.
Также на территории района имеются месторождения сырья для
производства керамического кирпича, 5 проявлений мела, имеются
залежи строительного песка и 7 месторождений подземных вод.
С географической точки зрения территория района находится на
юге Хопѐрско-Бузулукской низменности, между южной оконечностью
Калачской возвышенности, на севере от Донской гряды и юго-западнее
Медведицкой гряды, т.е. в своего рода низменности, окружѐнной почти
со всех сторон возвышенностями. Также границы района совпадают с
природными рубежами: южной границей района является протекающий
с запада на восток Дон, юго-восточная граница района проводится по
реке Медведица. Также через район протекают ещѐ крупные реки Хопѐр
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и Кумылга. На территории района имеется уникальный природный
объект Кумылженские пески.
Площадь сельскохозяйственных угодий на территории района
составляет около 206 тыс. га (69 % от площади района), из них пашни –
около 130,1 тыс. га (63 % от площади сельхозугодий). Селитебные
земли на территории района составляют около 9299,7 га (3 % от
площади района), земли промышленности, энергетики, транспорта и
связи на территории района занимают 32 тыс. га (11% от площади
района). Земли лесного и водного фонда составляют 32008 га (11 %).
Также на территории района есть небольшой процент (0,5) земель
запаса [4].
По природно-сельскохозяйственному районированию территория
Кумылженского района относится к степной зоне, Южнорусской
провинции, полузасушливому району, средней биологической
продуктивности.
Основная специализация сельскохозяйственного производства –
зерновое
хозяйство,
технические
культуры,
молочно-мясное
скотоводство, птицеводство, свиноводство. Этому способствует
почвенный покров на территории района – чернозѐмы южные, на
склонах частично смытые, иногда в комплексе с солонцами [4]. В
поймах рек сформировались аллювиальные почвы, их террасы сложены
песками, 27,6 тыс. га с/х угодий являются «лѐгкими» (супесчаными и
песчаными) почвами. Расчленѐнность рельефа значительно колеблется,
площади с/х угодий с уклоном более 2° составляют 75,6 тыс. га, или
36,0 %, пашни – 41,5 тыс. га, или 32,0 %. Эрозии подвержены в слабой и
средней степени около 30 % сельскохозяйственных угодий. Балл
качества богарной пашни, по материалам оценки земель, равен 83,64,
что в 1,2 раза выше среднеобластного показателя.
На территории Кумылженского района есть несколько объектов
представляющих
природную
ценность:
природный
парк
«Нижнехопѐрский» (в границах 6 поселений района), включающий в
себя
государственный
зоологический
(охотничий)
заказник
«Кумылженский», ледниковые валуны – геологический памятник
природы, Шакинская дубрава – памятник природы регионального
значения, песчаный массив Кумылга – памятник природы
регионального значения [3].
Так как на территории района промышленность не сильно
развита, а действующие предприятия относятся в основном к
перерабатывающей
отрасли
(Птицефабрика
«Кумылженская»,
«Мельзавод», «Мясоперерабатывающий цех № 14», «Минеральные
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воды»), выбросы в окружающую среду не являются катастрофическими.
В атмосферном воздухе района отмечаются такие вещества,
антропогенного происхождения как оксид железа, сажа, взвешенные
вещества, оксид азота, углеводороды, диоксид серы. Все предприятия
перерабатывающей промышленности на территории района работают в
соответствии с проектами «Предельно допустимых выбросов».
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит
автотранспорт.
По территории района проложено 321,6 км автомобильных дорог
с твѐрдым покрытием, в т.ч.: дороги областного значения – 64 км,
дороги районного значения – 218,2 км, дороги местного значения –
39,4 км. Плотность автомобильных дорог на территории района
составляет около 0,11 км/км2.
Значительное влияние на состояние окружающей среды района
играют свалки. На территории Кумылженского района расположены 17
санкционированных свалок на площади 37,351 га. На сегодняшний день
накоплено около 100 т отходов, и полигоны заполнены приблизительно
на 25 %. Есть на территории района и несанкционированные свалки.
Данные свалки представляют собой объекты накопленного
экологического вреда без каких-либо элементов защиты для
окружающей среды и здоровья человека, образованные в 1950-х гг. При
эксплуатации данных свалок на протяжении десятилетий не
соблюдались технологии накопления, хранения и захоронения отходов,
тем более не проводился их учѐт и мониторинг воздействия на
окружающую среду.
Необходимо
заметить,
что
районы-соседи,
например
Серафимовичский район, находятся в более лучшей ситуации по этому
показателю [1]. Что говорит о том, что этой проблеме на территории
района нужно уделять большее внимание, изучая и используя опыт
районов – соседей.
В последнее время на территории района отмечаются проблемы с
качеством питьевой воды. На территории района используется воды
Приволжско-Хопѐрского артезианского бассейна: аллювиальночетвертичный,
неоген-четвертичный,
палеоген-четвертичный,
палеогеновый, альб-сеноманский, сеноманский, нижнемеловойсеноманский, каменноугольный и девонский водоносные горизонты [2].
Основными объектами мониторинга подземных вод являются
водоносные горизонты и комплексы: верхнечетвертичный-современный
аллювиальный, неогеновый, палеогеновый, верхне-меловой (в составе
кампанского и сеноманского подразделений), альб-сеноманский,
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нижнемеловой, каменноугольный и девонский, используемые для
централизованного водоснабжения.
В целом по артезианскому бассейну отмечалось повышение
водородного показателя до 9,8, что находится в пределах 1,1 ПДК [3].
В подземных водах водоносного палеогенового горизонта
отмечалось повышенное содержание ионов железа общего (1,3 ПДК),
хлора (2,8 ПДК), натрия (4,6 ПДК), а также повышенные значения
минерализации (2,3 ПДК) и рН (1,3 ПДК) [3].
В Кумылженском районе в 2017 г. отмечался значительный
процент проб воды поверхностных и подземных источников
централизованного водоснабжения, не соответствующих требованиям
по
санитарно-химическим
показателям,
превышающий
среднеобластной показатель. За последние 5 лет этот показатель
проявляет нестабильную тенденцию на территории района, то
увеличиваясь, то снижаясь (в среднем около 14 % проб). Также на
территории района зафиксировано увеличение удельного веса проб
воды из подземных источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих требованиям по микробиологическим показателям (в
среднем около 23 %), превышающий среднеобластной показатель. За
последние 5 лет – в 2017 г. был отмечен максимум несоответствия таких
проб.
В 2017 г. на территории района увеличилась доля проб воды из
распределительной сети централизованного водоснабжения, не
соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим
показателям, и превысил среднеобластной показатель за этот год.
На территории района в 2017 г. было проведено агрохимическое
обследование Кумылженских песков на площади около 78 тыс. га.
В целом на территории Кумылженского района изменений
содержания в почве питательных веществ не произошло. Содержание
подвижного фосфора осталось на уровне среднего значения:
средневзвешенная по фосфору составляет 27,3 мг/кг. Содержание
обменного калия осталось на уровне повышенного значения:
средневзвешенная по калию составляет 302,1 мг/кг. Содержание гумуса
осталось на том же уровне слабогумусированных почв по чернозѐму
южному,
среднесуглинистому
по
механическому
составу.
Средневзвешенная составляет 3,1 %. Содержание макро- и
микроэлементов (сера, медь, кобальт, цинк и марганец) в почвах
Кумылженского района остаѐтся на уровне низкой обеспеченности.
Интенсивное хозяйственное использование территории привело к
разным экологическим ситуациям в почвенном покрове района.
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Удовлетворительное состояние почв отмечается только по склонам рек
Медведицы, Хопра, там, где невозможна распашка. В районе ст.
Глазуновской и Кумылженской – отмечается напряжѐнная
экологическая ситуация, связанная с активной дефляцией почв.
Кризисное состояние почв отмечается на севере района севернее х.
Шакин. Такая ситуация связана с интенсивной распашкой и активной
водной эрозией почв на данной территории. Остальная территория
района относится к конфликтной ситуации почв, в которых отмечается
снижение содержания фосфора и калия [6].
В целом техногенная нагрузка на территории Кумылженского
района представлена тремя типами: незначительная нагрузка отмечается
на небольшой площади в южной и юго-западной части района в долине
р. Елань и р. Дон. Долины других рек на территории района, а также его
центральная часть характеризуется низкой техногенной нагрузкой, в
основном связанной с широким распространением эродированных
земель. Северо-восточная часть района характеризуется средней
техногенной нагрузкой, связанной с транспортным комплексом,
промышленными предприятиями, интенсивной сельскохозяйственной
нагрузкой на этой территории.
Также хотелось бы рассмотреть такую геоэкологическую
ситуацию как пожары. На территории нашей области, и в
Кумылженском районе, соответственно, это одна из актуальных
проблем.
За все зимы этих лет на территории района случилось всего 2
пожара [8]. Около 45 пожаров произошли за все осени
рассматриваемого периода. Около 50 пожаров случилось за все вѐсны.
И всего 12 пожаров произошло в летний период на этой территории!
Медицинские показатели на территории Кумылженского района в
последнее время также отражают, в т.ч. и экологическую ситуацию на
территории района. На территории района в последнее время
отмечаются
увеличенные
показатели
по
смертности
от
сердечнососудистых заболеваний, а также от новообразований.
Показатель впервые установленной заболеваемости отдельными
классами болезней у детей – 0,54, что значительно ниже
среднеобластного показателя, а также отмечается стабильная тенденция
снижения этого показателя за последние 3 года.
Однако по показателю впервые установленной заболеваемости у
подростков (15-17 лет) Кумылженский район находится в лидерах среди
всех районов области и городских поселений – 2,37 и превышает
среднеобластной показатель в 1,5 раза. Причѐм этот показатель на
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территории района отмечается по болезням эндокринной системы,
расстройствам питания, нарушениям обмена веществ; по болезням
органов дыхания; по болезням органов пищеварения, по болезням кожи
и подкожной клетчатки.
Почти такие же высокие показатели отмечаются на территории
Кумылженского района и у взрослых – 1,2, что превышает
среднеобластной показатель и район является лидером среди всех
административных образований Волгоградской области. Здесь
выявляются проблемы по болезням органов пищеварения, по болезням
костно-мышечной системы [3].
Таким образом, можно сделать следующий вывод, территория
Кумылженского района в целом находится в удовлетворительном
геоэкологическом
состоянии.
Наиболее
актуальными
геоэкологическими проблемами в последнее время на территории
данного района становятся проблемы: истощения почв, т.к. на
территории района активно ведѐтся интенсивное сельское хозяйство;
некоторые геоэкологические проблемы загрязнения подземных и
поверхностных источников питьевого водоснабжения, которые
сопровождаются увеличением числа случаев заболевания населения
района по отдельным видам болезней, а также пожароопасные ситуации
антропогенного и природного характера с отмечающейся тенденцией
увеличения количества случаев антропогенных пожаров.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ СВЕТЛОЯРСКОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
GEOECOLOGICAL ASSESSMENT OF LANDS OF THE
SVETLOYARSKY REGION OF VOLGOGRAD REGION ACCORDING
TO REMOTE SENSING OF THE EARTH
А.С. Сергеева
В настоящее время между г. Волгоградом и Светлоярским
районом
сложились
тесные
социальные,
экономические
и
демографические взаимосвязи. Важнейшей составной частью
Волгоградской агломерации являются земли Светлоярского района,
расположенного на юго-востоке Волгоградской области общей
площадью 3185 км2 [4].
Южная часть территории Волгоградской агломерации наиболее
насыщена промышленными предприятиями. Преобладают предприятия
нефтехимической, машиностроительной и деревообрабатывающей
отрасли.
Геоэкологические
проблемы
в
Светлоярском
районе
Волгоградской области накапливались десятилетиями. И эта территория
уже много лет является проблемной. В настоящее время возникла
острая необходимость оценки геоэкологического состояния территории
и последующий мониторинг, необходимый для возможности
проектирования мероприятий по еѐ улучшению. Определение площади
нарушенных земель является неотъемлемой составляющей для
определения общей картины геоэкологического состояния территории.
90

Хозяйственная эксплуатация почв на территории Светлоярского
муниципального района, являющегося южной частью Волгоградской
агломерации в последние годы приобретает угрожающие размеры [2].
Почва – это весьма сложная открытая система, находящаяся в
постоянных обменных взаимодействиях с другими элементами
биосферы, зависящая от их состояния и в свою очередь, оказывающая
весьма существенное влияние на сопредельные элементы биосферы
(атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды). В
современных условиях почва испытывает запредельное антропогенное
воздействие [5].
Нарушенными землями считаются участки Земли, на которых в
результате хозяйственной деятельности человека уничтожена
растительность, разрушен почвенный покров, изменены рельеф и
гидрологический режим. Эти земли в связи с их нарушением утратили
свою первоначальную хозяйственную ценность и являются источником
отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
В настоящее время применение ГИС технологий и тематическое
картографирование приобретает особое значение как важнейший
инструмент оценки геоэкологического состояния территорий.
Дистанционное зондирование земли (ДЗЗ) позволяет получить наиболее
достоверную, полную и детальную информацию о состоянии
земельного фонда и нарушенных землях.
Автоматизация ручной обработки картографических материалов с
применением компьютерных технологий даѐт возможность увеличить
достоверность и качество получаемой информации при решении
пространственных задач и проблем динамического картографоаэрокосмического мониторинга.
С помощью данных КА Sentinel-2А Европейского космического
агентства и программного обеспечения ArcGIS была проведена
инвентаризация земель, с последующей классификацией по степени
антропогенной преобразованности.
Для примера приведѐн фрагмент аэрофотоснимка (Фото 1, см.
Приложение 5, с. 399) с цветным изображением полигона ТБО «Комус»,
на северо-западе от полигона располагается участок с кадастровым
номером 34:26:061102:81, где ведѐтся незаконная добыча грунта,
работниками полигона.
Этот полигон предназначен для утилизации и длительного
хранения твѐрдых бытовых отходов (3, 4, 5 классов опасности)
предприятий, организаций и частных лиц г. Волгограда и Светлоярского
района Волгоградской области. Строительство полигона осуществлено
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согласно проекта «Полигон ТБО 230 м³/сут.». Общая площадь
земельного участка составляет 15,7 га (договор аренды земельного
участка № 515 от 20.07.2007 г. с администрацией Светлоярского района
Волгоградской области) в границах Большечапурниковского сельсовета
в 2,6 км к югу-западу от ОАО «Волгоградская ТЭЦ-3». На полигоне
предусмотрены
следующие
основные
виды
работ:
приѐм,
складирование и изоляция ТБО, выгруженные из машин ТБО должны
складироваться на рабочей карте [6]. Но на самом деле этот полигон
уже давно представляет собой свалку, проектная мощность полигона
230 м3 /в сутки, а приходит 6000-7000 м3 отходов в сутки. 3 и 4 карта
имеют
повреждѐнный
или
вовсе
отсутствующий
противофильтрационный
экран,
предусмотренный
проектной
документацией, что подтверждается отбором проб грунтов.
На территории полигона в связи с отсутствием пересыпки слоѐв
отходов грунтом регулярно происходят возгорания, последнее
произошло в мае 2018 г. вследствие чего близлежащие населѐнные
пункты накрывает едкий дым.
С июля 2018 г. по настоящее время на полигоне занимаются
обустройством отвалов и пересыпкой отходов не законно добытым
грунтом. В июле 2018 г. осуществляя полевой маршрутный выезд по
территории Светлоярского района с отбором проб почв на
экотоксичность, и был обнаружен факт незаконной добычи грунта ООО
«Комус»
с
территории
земельного
участка
категории
сельскохозяйственного назначения площадью 20,5 га (0,21 км2),
техникой, принадлежащей ООО «Комус». Фото и видеосъѐмкой
зафиксирован факт уничтожения почвы путем еѐ погрузки и
последующей перевозки на полигон (Фото 2, см. Приложение 5, с. 399).
В акте осмотра земельного участка земельным комитетом
администрации Светлоярского муниципального района указана
площадь земельных работ 54,19 м2, тогда как по данным ДЗЗ реальная
площадь нарушенных земель составила 88,22 м2.
Таким образом, мы использовали изображение со спутника для
контроля землепользования и определения точной площади нарушения
для определения компенсационных платежей, определяемых в судебном
порядке.
В результате проделанной работы с применением ГИС
технологий были выделены основные виды использования земельных
ресурсов, обусловливающих тот или иной тип нарушений, что
позволило классифицировать земли по степени антропогенной
преобразованности (АП).
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Таблица 1. Классификация земель Светлоярского района по
степени антропогенной преобразованности (АП)
Степень
АП
Высшая

Балл

Очень
высокая
Высокая

5

Средняя

3

Низкая

2

Очень
низкая

1

6

4

Виды и категории
земель
Земли промышленности,
транспорта, городов,
поселков,
инфраструктуры,
нарушенные земли
Орошаемые и
осушаемые земли
Пахотные земли,
пастбища
Многолетние
насаждения,
рекреационные земли
Сенокосы, леса
используемые
ограниченно
Природоохранные и
неиспользуемые земли

Площадь, км2
293,19

132,15
2705,69
38,74

3,76

11,47

Данная группировка земель Светлоярского района позволяет нам
оценить антропогенную преобразованность (АП) территории в
сопоставимых показателях. Отношение площади земель с высокой АП к
площади с более низкой АП, выраженной в коэффициентах абсолютной
(Ка) и относительной (Ко) напряжѐнности [1].

Определив основные виды использования земельных ресурсов,
мы посчитали коэффициент Ка, который показывает нам отношение
площади сильно нарушенных земель промышленности, транспорта,
городов, посѐлков, инфраструктуры к площади малотронутых
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природоохранных земель. Из полученного показателя крайних по
своему значению величин видно, что площадь нарушенных земель в
десятки раз превышает площадь природоохранных территорий. Переход
к коэффициенту Ко в идеале должен быть равен или близок к 1.0, в
нашем случае он равен 58.01, из чего следует, что на территории
Светлоярского района крайне высокая эколого-хозяйственная
напряжѐнность, связанная с высокой степенью АП. Коэффициент
относительной напряжѐнности Ко показывает нам, что площадь
нарушенных земель составляет более 50 % от изучаемой территории,
необходимо отметить, что объекты прямого нарушения расположены
неравномерно, большее их количество расположено на севере и востоке
Светлоярского района, где проживает большая часть населения.
Нельзя не учитывать, что сопряжѐнные территории земель
выполняют буферную роль. Несомненно, они подвержены негативному
воздействию, являясь, по сути, зоной влияния, в связи, с чем так же
необходимо посчитать площадь нарушенных земель с учѐтом таких зон.
Территория воздействия будет неодинакова для разных объектов.
Например, радиус ареола негативного воздействия на почвеннорастительный покров крупных свалок ТБО достигает 2-3 км. Вдоль
оживлѐнных автомагистралей на полосе шириной до 250 м в растениях
наблюдается повышенное содержание свинца, попадающего в почву с
выхлопными газами автомобилей. При прокладке дорог на каждые 100
км трассы нарушается в среднем не менее 250 га земли. Прудынакопители и испарители предприятий южной промзоны занимают
большую площадь сельскохозяйственных земель, а в Светлоярском
районе всего 10 % земель являются пахотнопригодными [3].
На почвенный покров Светлоярского района оказывается как
прямое, так и косвенное воздействие. Косвенное воздействие
выражается в непосредственном осаждении аэрополютантов на почву,
за счѐт атмосферных выбросов предприятий южного промузла в почву
поступает до 350 кг/га вредных веществ в год.
В результате использования ДЗЗ была не только определена
точная площадь определѐнных категорий земель, но и создана
картосхема источников антропогенного воздействия на территорию
Светлоярского района, анализ которой показал, что восточная часть
района (45 %), наиболее подвержена антропогенному воздействию, а
западная (40 %) часть испытывает меньшую нагрузку. На юго-востоке и
юго-западе выделяются два небольших участка степи (15 %) с
минимальной нагрузкой, это косвенное воздействие на почвенный
покров и нельзя не учитывать то, что воздействие антропогенных
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факторов на территорию южной части Волгоградской агломерации
имеет длительный хронический характер, с периодом воздействия 57
лет. На территорию района исследования оказывается химическое,
механическое и биологическое воздействие, точечное и площадное, по
положению наземное и подземное с высокой интенсивностью
воздействия на все компоненты окружающей среды. Необходимо также
учитывать региональные природные особенности территории, аридные
ландшафты южной части Волгоградской агломерации относятся к
слабоустойчивым по отношению к антропогенным воздействиям.
В связи с чем необходимо не только снижать уровень
антропогенной нагрузки, но и заниматься природоохранными
мероприятиями, направленными на улучшение состояния окружающей
природной среды, а так же рекультивацией и мелиорацией нарушенных
земель. Необходимо выборочное хозяйственное использование
территории и планирование глубокого улучшения состояния экосистем.
Проблемы нарушенных земель в настоящее время решаются в
основном тремя методами:
1) путѐм ликвидации источников антропогенных нарушений, что
равнозначно закрытию предприятий, что является наиболее
радикальным и невыполнимым;
2) создание баланса между природными и антропогенно
нарушенными компонентами на исследуемой территории за счѐт
развития сети ООПТ. Эффективность этого метода является
незначительной в связи с тем, что имеющиеся охраняемые территории
находятся в угнетѐнном состоянии;
3) рекультивация нарушенных земель является жизненно
необходимой в силу того, что на рельеф местности изучаемой
территории постоянно поступает большое количество отходов
производства и потребления.
Так в 2017 г. на территорию пруда СЖК, расположенного в р.п.
Светлый Яр, под видом ликвидации с последующей рекультивацией
перевезли отходы с закрытой свалки Кировского района г. Волгограда, с
грубейшими нарушениями проекта «Ликвидация межпоселенческого
пруда-накопителя синтетических жирных кислот (СЖК) «Полигон
отходов производства и потребления» по технологии утилизации
многокомпонентных отходов сложного морфологического состава, 1
этап», по данному факту была составлена жалоба в ряд ведомств, в т.ч.
и генеральную прокуратуру РФ.
В 2017 г. новый межмуниципальный полигон ГК «Чистый город»,
под который были выкуплены участки 81380 кв. м. и 386792 кв. м. был
95

построен и получил лицензию на приѐм ТКО. Рядом выделен участок
20011 кв. м под мусороперерабатывающий комплекс по обработке и
утилизации отходов, который по неизвестным причинам в 2018 г. не
был построен. С 1 января 2019 г. в регионе начинает работу
региональный оператор по обращению с твѐрдыми коммунальными
отходами ООО «Управление отходами – Волгоград», который имеет
договорѐнность на эксплуатацию полигона ГК «Чистый город», и
Светлоярский район начнѐт принимать отходы со всей Волгоградской и
соседних областей.
Сокращение площади нарушенных земель могло бы дать
возможность улучшения экологической обстановки, но, к сожалению,
этого в ближайшее время не предвидится.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
НИЖНЕВОЛЖСКОГО РЕГИОНА, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД СТАТУС
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
UNIQUE NATURAL OBJECTS OF THE LOWER VOLGA REGION
SUBJECT TO WORLD HERITAGE STATUS
Ю.П. Князев
В Нижневолжском регионе нет особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ), включѐнных в Список Всемирного
наследия человечества. Тем не менее, в Предварительный перечень
объектов, рекомендованных к включению в основной перечень
Всемирного наследия человечества от России, находится как минимум
один такой объект – Мамаев курган. На стадии включения в
Предварительный перечень находятся ещѐ два объекта – ЭльтонскоБаскунчакский кластеры Прикаспийской низменности и уникальный
ландшафт дельты Волги в пределах Астраханского государственного
природного биосферного заповедника [1].
Согласно условиям Конвенции, объект может быть отнесѐн к
культурному наследию, если он полностью соответствует одному или
нескольким из следующих критериев [1; 2; 3]:
I – шедевр творчества человека;
II – уникальный объект архитектуры, монументального искусства,
градостроительства, а также особо ценные участки культурного
ландшафта;
III – демонстрация культурных традиций исчезнувших или
современных цивилизаций;
IV – уникальные здания или архитектурные ансамбли, включая
ландшафт, связанные с важнейшими вехами в человеческой истории;
V – яркий пример традиционного поселения или системы
землепользования;
VI – демонстрация современных идей, верований, течений в
искусстве, живых традиций человечества.
Согласно ст. 2 Конвенции, для отнесения объекта к природному
наследию и включения его в список требуется полное соответствие, как
минимум, одному из следующих критериев:
VII – уникальные природные явления или территории
исключительной природной красоты и эстетического значения
(критерий природной живописности);
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VIII – наглядный пример отражения основных этапов истории
Земли, включая следы древней жизни, серьѐзные геологические
процессы, продолжающие происходить в развитии форм земной
поверхности, геоморфологические особенности рельефа (критерий
палеонтологической, геологической и геоморфологической ценности);
IХ – наглядный пример важных и длительных экологических и
биологических процессов эволюции наземных, речных, прибрежных и
морских экосистем, сообществ растений и животных (критерий
природно-ландшафтного разнообразия);
Х – природные ареалы большого значения с точки зрения
сохранения в них биологического разнообразия, в т.ч. ареалы
исчезающих видов, представляющие выдающееся мировое достояние с
точки зрения науки и сохранения природы (биоразнообразие, с
акцентом на редкие и исчезающие виды растений и животных, которые
занесены в Красную книгу).
Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» с
монументом «Родина-мать зовѐт!» в Волгограде – символ героизма и
патриотизма советского народа, это дань памяти тем, кто погиб в битве
на Волге. Сам курган стал историческим объектом Всемирного
значения, символом победы советского народа в Сталинградской битве,
«Главной высотой России», объектом культурного наследия
федерального значения. После Великой Отечественной войны курган
приобрѐл мемориальную функцию: в 1959-1967 гг. под руководством
скульптора Е.В. Вучетича здесь возведѐн мемориальный комплекс, в
нескольких некрополях и в ряде индивидуальных могил покоится прах
более 45 тыс. советских воинов.
Мамаев курган, как ландшафтная форма, прошѐл ряд этапов в
своѐм развитии, начиная с эпохи Золотой Орды до наших дней. Сначала
природное геоморфологическое образование – стратегический курган –
эрозионный останец, с которого визуально контролировалась р. Волга и
частично
Волго-Донская
переволока.
Потом
природнолесомелиоративная террасированная территория (1920-1930-е гг.). Затем
беллигеративный объект, изрытый воронками, траншеями, блиндажами
и дзотами (в 1942-1943 гг. и до середины 1950-х). И наконец, военномемориальный комплекс (с 1958-1959 гг. по наше время, хотя
отдельные элементы датируются 1943 г.) [2].
В 2013 г. мемориальный комплекс на Мамаевом кургане
зарегистрирован в предварительном списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО от России. Комплекс соответствует трѐм критериям
Всемирного наследия: шедевр творческого гения человека (I критерий
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наследия), уникальные здания или архитектурный ансамбль, включая
ландшафт, связанные с важнейшими вехами в человеческой истории (IV
критерий) и как связанный с событиями, имеющими универсальную
значимость (VI критерий) [2]. Ныне Мамаев курган – единый
культурный ландшафт, для музеификации которого разработан и принят
ряд законодательных актов на федеральном и региональном уровнях.
Комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
представляет собой мемориальный ландшафт мирового значения. К
сожалению, ни одно поле битвы пока не включено во Всемирное
наследие, поскольку этот тип наследия воспринимается Комиссией
Всемирного наследия как включающий в себя пропаганду насилия, что
несовместимо с миссией ЮНЕСКО и ценностями Всемирного наследия.
Тем не менее, в 2013 г. мемориальный комплекс был включѐн в
предварительный перечень объектов наследия ЮНЕСКО от Российской
Федерации. Важнейший аргумент для включения данного объекта в
Список наследия – поля сражений должны напоминать нынешнему и
будущему поколениям об ужасах войны, они немой пример борьбы
против насилия, за проведение политики только мирными средствами.
Есть прецеденты включения близких по духу объектов. В частности, это
места массового геноцида мирного населения (концлагерь Освенцим,
или Аушвиц, в Польше), места первого применения ядерного оружия
(Хиросима, Япония) или его испытания (атолл Бикини, Маршалловы ова) [2].
На территории Русской равнины отсутствуют природные
ландшафты, включѐнные в Список Всемирного наследия. В России, ряд
феноменов символизирующих национальную природу, пока не
включены в список наследия. Так, в нѐм нет ни «русского леса», ни
«русского чернозѐма», ни «арктических островов», ни «высочайшей
вершины Европы» [3]. С полным основанием сюда мы можем отнести и
«Всероссийскую солонку» озѐр Баскунчак и Эльтон с окружающими еѐ
полупустынными ландшафтами, аналогов которых нет на территории
Европы. В Списке Всемирного наследия числится только два объекта
связанных с соледобычей: «Королевские соляные шахты в Величке и
Бохне» (Польша, 1978 г., 2013 г.) и «Королевский соляной завод в Аркэ-Сенан» (Франция, 1982 г.). Оба объекта иллюстрируют средневековые
традиции соледобычи, тогда как промышленное освоение солей
Баскунчака и Эльтона началось с конца XIX в. (но, интенсивное
освоение началось в XVIII-XIV вв. с конца эпохи Золотой Орды) и
иллюстрирует основные тенденции соледобычи не только эпохи Дикого
Поля, но и нашего времени.
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С нашей точки зрения данный ландшафт заслуживает включения
в Предварительный перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО от
Российской Федерации по следующим критериям:
II – уникальный объект архитектуры, монументального искусства,
градостроительства, а также особо ценные участки культурного
ландшафта;
VII – наглядный пример отражения основных этапов истории
Земли, включая следы древней жизни, серьѐзные геологические
процессы, которые продолжают происходить в развитии форм земной
поверхности, существенные геоморфологические особенности рельефа
(критерий палеонтологической, геологической и геоморфологической
ценности).
Неповторимость геологии региона связана с наличием мощного
соляного комплекса пермско-триасового времени, и активной соляной
тектоникой. В пределах Прикаспийской низменности осадочный чехол
нарушен солянокупольными структурами (более 1000). Скорость роста
соляных куполов может достигать 10 мм/год. Структуры, созданные в
процессе соляной тектоники, представлены положительными формами
(купола, соляные штоки) и сопряжѐнными с ними отрицательными
структурами – межкупольными депрессиями, компенсационными
мульдами. Рост куполов оказывает огромное влияние на все
компоненты окружающей природной среды [4]. Генезис и развитие озѐр
Эльтон и Баскунчак с прилегающими водосборами обусловлен
солянокупольными структурами.
Археологи считают, что первые разработки соли датируются
появлением в здешних местах человека, что обусловлено доступностью
соли залегающей прямо на поверхности и уникальными запасами
месторождения. Соль «ломали» скифы, хазары (VII-IX вв.), половецкие
племена (X-XIII вв.) и ордынцы (XIII-XV вв.). После падения
Астраханского ханства (1556 г.) здесь начали появляться русские
старатели и чумаки. Соледобытчиками в основном были киргизы
(казахи), татары и русские крестьяне, ломавшие соль пешнями, ломами
и лопатами, стоя в рапе по 12-14 часов в сутки. Соль грузилась в
повозки и доставлялась верблюдами на берег. Впервые солѐные озѐра
Прикаспия упоминаются в «Книге Большому чертежу» (1627 г.), где
сказано, что там «ломают соль чистую, как лѐд». В годы правления
императрицы Елизаветы Петровны (годы правления – 1741-1762)
основано два соляных тракта от Эльтона до Николаевской и
Покровской слобод [5].
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В конце XIX в. добыча соли на Эльтоне прекращается, и с начала
XX в. озеро выполняет преимущественно бальнеологические функции.
Основными вехами в эволюции Баскунчакского месторождения
считаются: строительство железной дороги (1882 г.), механизация
добычи в 1920-е гг. (введение экскаваторов и механической распиловки
пласта), изобретение и строительство принципиально нового
инструмента добычи – солекомбайна в 1930-е гг. [3]. Вплоть до
середины прошлого века добыча соли плавно увеличивалась, но не
превышала еѐ естественного воспроизводства (ежегодно на дневную
поверхность реками и ключами выносится около 1,2-1,7 млн. т соли, что
примерно совпадает с антропогенным извлечением солей на
Баскунчакском месторождении (1-1,5 млн. т/год) [3]). С середины ХХ в.
объѐм добычи превысил 5-6 млн. тонн в год, что повлекло ряд
негативных процессов: понижение гипсометрического уровня соляного
пласта на два метра; продвижение терригенного материала с периферии
водоѐма к центру (что понизило качество продукции) и активизация
карстопроявлений. Существенное падение добычи после распада СССР
до 1-1,8 млн. тонн в год привело к стабилизации экологической
ситуации, объѐм извлекаемого сырья ныне не превышает количество
поступающих в водоѐм солей [6; 7].
Следовательно, Эльтонско-Баскунчакский экорегион является
особо ценным участком культурного ландшафта. По сути, само озеро
является действующим памятником недропользования Мирового
масштаба. Здесь можно проследить основные стадии соледобычи
начиная от примитивной солеразработки до промышленной добычи с
20-30-х гг. ХХ в. В Списке Всемирного культурного наследия ещѐ не
числятся современные предприятия по добыче и переработке соли.
В Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО от Европы числится
только один объект, охраняющий дельтовые ландшафты – «Дельта
Дуная» (Румыния) включѐнная в Список по двум критериям природного
наследия – уникальному природно-ландшафтному разнообразию (VII) и
критерию высокого уровня биологического разнообразия (X). Дельта
Дуная (3,4 тыс. км²) вторая в Европе после дельты Волги. Между тем,
природные ландшафты дельты Волги ничем не уступают, а по многим
природным показателям превосходят дунайскую дельту [1].
Дельта Волги (площадь – 19 тыс. км2) является одной из самых
динамичных дельт мира со специфическим гидрологическим режимом,
обусловленным взаимодействием крупной реки и замкнутого бассейна
Каспийского моря, насчитывает около 500 рукавов и проток. Дельта
Волги – место пересечения пролѐтных путей многочисленных
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водоплавающих и околоводных птиц, что говорит о несомненной
выдающейся
значимости
территории
в
плане
сохранения
биоразнообразия. Здесь обитает 17 видов млекопитающих, более 280
видов птиц и до 60 видов рыб, в т. ч. семейства осетровых [9]. В 1919 г.
в дельте Волги организован Астраханский заповедник. В 1975 г. он
отнесѐн к водно-болотным угодьям мирового значения, в 1984 г.
включѐн ЮНЕСКО в сеть международных биосферных резерватов. Сам
заповедник соответствует как минимум двум критериям природного
наследия
ЮНЕСКО:
уникальному
природно-ландшафтному
разнообразию (VII) и критерию высокого уровня биологического
разнообразия (X).
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НИЖНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
DIAGNOSTICS OF THE CONDITION OF TERRITORIAL PUBLIC
SYSTEM ON THE BASIS OF THE INDEX OF HUMAN
DEVELOPMENT
В.В. Фесенко, А.В. Холоденко
Для современной России характерно повышенное внимание
проблемам пространственной организации общества на региональном
уровне. Это обусловлено, с одной стороны, завершением
трансформационного перехода к рыночной экономике, нарастанием
внешнего давления на экономику страны, что способствовало, в свою
очередь, стремлению регионов определить своѐ место в экономическом
пространстве страны, а частному капиталу – расширять свою
деятельность в региональном пространстве. С другой стороны, –
улучшением управляемости региональными экономическими и
социальными
процессами
благодаря
более
качественным
взаимоотношениям федерального центра и регионов и перспективным
разработкам документов регионального стратегического развития.
Безусловно, решение такого рода задач требует системной
диагностики территориальных общественных систем, которая может
характеризоваться многообразием конечных целей, различиями в
глубине анализа, структуре исследования, использованием различных
показателей, как частных, так и интегральных. К последним относится,
в частности, индекс человеческого развития (ИЧР). Он представляет
собой
совокупный
показатель
состояния
территориальных
общественных систем, объединяющий экономические параметры их
развития и параметры социальной сферы, соотносимые с понятием
«качество жизни населения». А поскольку в основу индекса положены
объективные данные официальной статистики, он имеет объективный
характер и позволяет отслеживать динамику развития территориальных
общественных систем на национальном и региональном уровнях.
В этой связи авторами предпринята попытка компаративного
анализа региональной территориальной общественной системы в
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макрорегиональном пространстве. Попутно заметив, во-первых, что до
2013 г. ИЧР назывался «индексом развития человеческого потенциала»,
а методика его расчѐта была усовершенствована Программой развития
ООН в 2011 г. Во-вторых, согласно вышеуказанной методике ООН
регионы (страны) с индексом ниже 0,55 имеют низкий уровень
человеческого развития; 0,55 -0,7 – средний уровень; 0,7-0,8 – высокий
уровень развития, более 0,8 – очень высокий уровень развития. Как
правило, отечественная статистика для регионов РФ представляет
следующее ранжирование: 0,9 и выше – очень высокий уровень
человеческого развития, 0,8-0,9 – высокий и 0,7-0,8 – средний уровень
развития. Однако очевидно, что чем ближе значение ИЧР к 1, тем выше
развитие человеческого потенциала. В-третьих, поскольку человеческий
потенциал является одним из основных видов совокупного
экономического потенциала, он отличается конкретными и
качественными характеристиками и представляется тем необходимым
ресурсом, без которого невозможно не только развитие национальной
экономики, но и еѐ нормальное функционирование. Следовательно, чем
больше степень обеспеченности человеческим потенциалом, тем
больше потенциальная способность национальной экономики к росту.
В-четвѐртых, ИЧР России в 1992 г. был равен 0,849, что
соответствовало 52 месту среди 174 стран мира; в 2005 г. – 0,802 (67
место из 182 стран); в 2013 г. – 0,778 (57 место из 187 государств) [5]. В
2016 г. данный индекс составил 0,804 (49 место из 188 государств) [1].
Детальная характеристика индекса человеческого развития в
контексте данного исследования представлена в таблицах 1-3 и
рисунках 1-3.
Таблица 1. ИЧР по Волгоградской области за 2000-2015 гг.
(составлено по [1, 5, 6])
Год

ИЧР

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

0,745
0747
0,750
0,758
0,765
0,778
0,785
0,798

Место среди
субъектов РФ*
32
32
30
25
25
20
25
23
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2008
0,811
20
2009
0,821
24
2010
0,822
30
2011
0,830
38
2012
0,824
30
2013
0,822
30
2014**
0,859
28
2015**
0,854
39
*
варьирование места региона в рейтинге определяется количеством
субъектов РФ, привлекаемых к анализу по факту наличия
необходимых достоверных статистических данных.
**
в 2015 г. Росстат пересчитал данные по валовому региональному
продукту за 2013-2014 гг. с учѐтом включения новых компонентов.
Анализируя приведѐнные статистические данные и опираясь на
предыдущие авторские исследования (см., напр. [7, 8]) можно отметить
несколько основных тенденций:
- устойчивая положительная динамика значений индекса
Волгоградской
области
за
указанный
период,
полностью
соответствующая тенденции среднего его значения по РФ и ЮФО.
Отметим, что после пересчѐта Росстатом данных по валовому
региональному продукту за 2013-2014 гг., ИЧР Волгоградской области
был выше общероссийского показателя;
- критические
точки
динамики
ИРЧП,
фиксирующие
направленность изменений регионального развития (2006 г. –
пересечение отметки 0,8, что соответствует переходу из категории
регионов со средним значением в категорию с высоким значением, и
характеризует прогресс социально-экономического развития региона;
2009 г. – замедление темпов роста на отметке 0,82, отсутствие
устойчивой положительной динамики с сохранением основного тренда,
что обусловлено кризисными явлениями в социально-экономической
сфере жизни и региона, и страны в целом; 2011 г. – достижение
максимума показателя за рассматриваемый период; 2013 г – спад
величины показателя до уровня 2009 г., что обусловлено, на взгляд
авторов, невнятной реализацией целей региональной экономической и
социальной политики).
- динамика ИЧР региона за 2013-2015 гг. совпадает с
изменениями значений данного показателя по РФ и ЮФО: рост с
достижением максимума за указанный период в 2014 г. и
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незначительный спад в 2015 г., что обусловлено, на взгляд авторов,
замедлением темпов социально-экономического развития страны в
целом, вызванного санкционной политикой ряда западных стран в
отношении России.

Рис. 1. Динамика ИРЧП и ИЧР по Волгоградской области
за 2000-2015 гг. (составлено по [1, 5, 6])

Рис. 2. Динамика ИЧР за период 2013-52015 гг. по РФ, ЮФО и
Волгоградской области (составлено по [1])
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Таблица 2. ИЧР по субъектам ЮФО за 2008-2015 гг.
(составлено по [1-4])
Субъект РФ
2008 2009 2010
0,693 0,773 0,843
0,804 0,808 0,810

ИЧР
2011 2013** 2014** 2015**
0,854
0,833 0,874 0,875
0,821
0,854 0,862 0,863

РФ
ЮФО*
Республика
0,780 0,795 0,799 0,810
0,846 0,831 0,825
Адыгея
Республика
0,776 0,782 0,782 0,797
0,863 0,830 0,824
Калмыкия
Республика
0,817***
0,804
Крым
Краснодарский
0,820 0,828 0,831 0,842
0,808 0,866 0,863
край
Астраханская
0,810 0,808 0,812 0,824
0,853 0,864 0,865
область
Волгоградская
0,824 0,821 0,822 0,830
0,842 0,859 0,854
область
Ростовская
0,814 0,818 0,816 0,824
0,853 0,847 0,851
область
г. Севастополь
0,787***
0,793
*среднее значение.
** в 2015 г. Росстат пересчитал данные по валовому региональному
продукту за 2013-2014 гг. с учѐтом включения новых компонентов.
*** данные, представленные до 2014 г., учитывают индекс развития
Крыма и г. Севастополя, когда они находились в составе Украины.
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Рис. 3. Динамика ИЧР по субъектам ЮФО за 2008-2015 гг.
(составлено по [2, 4, 5, 6])
Таблица 3. Место субъекта РФ в рейтинге ИЧР за 2008-2015 гг.
(составлено по [1-4])
Субъект РФ
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
г. Севастополь

2008
2011
2014**
ЮФО РФ* ЮФО РФ* ЮФО РФ*

2015**
ЮФО РФ*

5

70

5

63

5

71

5

72

6

73

6

70

6

70

6

74

7

81

2

22

1

21

1

19

2

27

4

33

4

44

2

21

1

25

1

20

2

38

3

28

3

39

3

29

3

45

4

48

4

43

8

84
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*варьирование места региона в рейтинге определяется количеством
субъектов РФ, привлекаемых к анализу по факту наличия
необходимых достоверных статистических данных.
** в 2015 г. Росстат пересчитал данные по валовому региональному
продукту за 2013-2014 гг. с учѐтом включения новых компонентов.
Представленные расчѐтные значения индекса человеческого
развития по субъектам Южного федерального округа вполне
корреспондируются, на взгляд авторов, с общей картиной по
Российской Федерации, для которой характерен сильный разрыв по его
уровню в разных регионах. В этой связи можно отметить несколько
основных тенденций, характеризующих изменения значений данного
индекса:
 устойчивая положительная динамика значений индекса по
ЮФО за указанный период. При этом следует отметить, что его среднее
значение до 2010 г. и за 2013 г. превышало аналогичный показатель по
РФ;
 внутрирегиональные различия значений ИЧР по отношению к
среднему его показателю по ЮФО за рассматриваемый период
характеризуются разнонаправленными тенденциями: так, за период
2008-2011 гг. четыре региона округа – Краснодарский край и
Астраханская, Волгоградская, Ростовская области – имели значение
индекса выше среднего по ЮФО, республики Адыгея и Калмыкия –
ниже. За период 2013-2015 гг. – все субъекты округа имели значение
этого показателя ниже среднего по ЮФО, за исключением трѐх точек,
где значения были выше среднего по округу: 2013 г. – республика
Калмыкия, 2014 г. – Краснодарский край и 2015 г. – Астраханская
область. Резкий рост исследуемого индекса по Калмыкии за 2013 г.
объясняется,
на
взгляд
авторов,
корректировкой
валового
регионального продукта, как одного из базовых расчѐтных показателей;
 за исследуемый период четыре региона округа
–
Краснодарский край и Астраханская, Волгоградская, Ростовская
области – входят в категорию с высоким уровнем человеческого
развития (значение индекса > 0,8). Республика Адыгея пересекла
отметку 0,8 в 2011 г., а республика Калмыкия в 2013 г., что
соответствует переходу из категории регионов со средним значением в
категорию с высоким значением. Высокому уровню человеческого
развития соответствует и республика Крым (2015 г.), которая вошла в
состав России в 2014 г., а город федерального значения Севастополь по109

прежнему остаѐтся по этому показателю в категории, соответствующей
среднему значению;
 положение ЮФО в общем рейтинге федеральных округов
страны за период 2013-2015 гг. несколько ухудшилось: с 3-го места в
2013 г. округ опустился на 4-е в 2014 и 2015 гг.;
 рейтинг субъектов по ЮФО, с одной стороны, стабилен, т.е.
пропорции за рассматриваемый период не менялись или неравенство
носит устойчивый характер. С другой стороны, – динамичен, что
характеризуется изменениями лидерских позиций. Так, Волгоградская
область с 1-го места в рейтинге округа в 2009 г. опустилась на 3-е в
2015 г., Ростовская область – соответственно с 3-го на 4-е место.
Астраханская область наоборот – поднялась за рассматриваемый период
с 4-го места на 1-е. Краснодарский край ниже 2-го места в рейтинге не
опускался. Республики Адыгея и Калмыкия занимают соответственно
5-е и 6-е места в рейтинге, а республика Крым и город Севастополь по
данным 2015 г. – 7-е и 8-е места соответственно;
 рейтинг субъектов ЮФО по РФ (при определѐнной его
условности) только подчѐркивает сложившееся внутрирегиональное
неравенство по индексу человеческого развития и вышеуказанные
тенденции изменений его значений. Так, за исследуемый период только
Краснодарский край стабильно входит в состав 30 наиболее
благополучных регионов страны, Астраханская область вошла в эту
группу регионов с 2014 г., а положение Ростовской и Волгоградской (за
исключением 2014 г.) областей стабильно ухудшается. Республики
Адыгея, Калмыкия и Крым и г. Севастополь по-прежнему входят в
состав регионов РФ с низкими показателями ИЧР.
Следует отметить, что индекс человеческого развития
представляет собой среднеарифметический показатель трѐх индексов –
долголетия, образования и дохода. Первый рассчитывается на основе
средней продолжительности жизни, второй – на основе доли грамотного
населения и доли обучающихся людей в возрасте от 7 до 24 лет,
третий – на основе ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности. В этой связи в данном исследовании в качестве основных
факторов влияния на динамику ИЧР рассматриваются значения и
взаимосвязь именно этих отдельных его составляющих частных
индексов.
Детальная характеристика компонентов ИЧР представлена в
таблицах 4-6.
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Таблица 4. Индекс долголетия по субъектам ЮФО за 2001-2015 гг.
(составлено по[1-4])
Субъект РФ

РФ
ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
г. Севастополь

2001

2005

Год
2009

0,672

0,672

0,728

Место,
занимаемое
в РФ,
2015 г.

2013

2015

0,763
0,779

0,773
0,786

3

0,730

0,718

0,750

0,780

0,787

14

0,689

0,700

0,727

0,773

0,786

15

0,759
0,700

0,708

0,761

0,788

0,792

12

0,674

0,664

0,722

0,772

0,773

23

0,681

0,700

0,742

0,774

0,783

18

0,687

0,699

0,742

0,773

0,782

19

0,761

Таблица 5. Индекс образования по субъектам ЮФО за 2001-2015 гг.
(составлено по [1-4])
Субъект РФ
РФ
ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский

2001

2005

Год
2009

0,919

0,907

0,918

Место,
занимаемое
в РФ, 2014 г.

2014

2015

0,933
0,922

0,939
0,933

7

0,917

0,871

0,893

0,914

0,912

73

0,901

0,898

0,886

0,918

0,921

71

0,922

0,924

67

0,924

0,932

61

0,896

0,884

0,900
111

край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
г. Севастополь

0,907

0,890

0,895

0,944

0,947

21

0,909

0,893

0,906

0,921

0,926

68

0,924

0,901

0,921

0,937

0,940

34

0,949

0,939

16

Таблица 6. Индекс доходов по субъектам ЮФО за 2001-2015 гг.
(составлено по [1-4])
Субъект РФ
РФ
ЮФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский
край
Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская
область
г. Севастополь

2001

2005

Год
2009

0,716

0,816

0,875

Место,
занимаемое
в РФ, 2015 г.

2013

2015

0,850
0,884

0,912
0,869

7

0,525

0,621

0,743

0,787

0,776

71

0,672

0,624

0,733

0,760

0,766

73

0,729
0,659

0,734

0,824

0,892

0,867

36

0,653

0,732

0,807

0,850

0,874

33

0,650

0,748

0,829

0,851

0,853

44

0,626

0,712

0,789

0,821

0,832

52

0,680

Анализ вышеприведѐнных данных свидетельствует о том, что
динамика изменений значений индексов долголетия, образования и
дохода субъектов ЮФО полностью корреспондируется с изменениями
общероссийских показателей в сторону увеличения. С другой стороны,
характерен различный их вклад в формирование совокупного ИЧР и
округа, и составляющих его субъектов, что в целом подчѐркивает
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несбалансированность развития отдельных компонентов человеческого
потенциала.
Так, основной вклад в целом в позитивную динамику ИЧР
макрорегиона внѐс индекс долголетия, значения которого превышают
значения аналогичного показателя по РФ не только по ЮФО, но и по
каждому входящему в округ региону (за исключением республики
Крым и г. Севастополя). Среди федеральных округов ЮФО по этому
показателю занимает 3 место. С другой стороны, по показателям
образования и дохода – практически замыкает общероссийский рейтинг
округов (7 место).
Наиболее ярко, на взгляд авторов, несбалансированность развития
компонентов ИЧР проявляется в части индекса доходов, значения
которого на 2015 г. как по округу в целом, так и по входящим в него
субъектам, ниже общероссийского показателя. Ни один из субъектов
ЮФО не входит в 30 благополучных регионов страны; Краснодарский
край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области – занимают
промежуточное положение между благополучными и депрессивными
регионами, а остальные субъекты округа относятся к категории
отстающих. Лидирует по этому показателю на 2015 г. Астраханская
область, демонстрирующая стабильный динамичный его рост. Для
Волгоградской, Ростовской областей и республики Калмыкия
характерен менее динамичный рост этого индекса, а для
Краснодарского края и республики Адыгея наблюдается спад данного
показателя по сравнению с 2014 г.
Несколько «мягче» выглядит картина по индексу образования,
условно демонстрирующему общий уровень образованности среди
населения. Значения этого индекса за 2015 г. Астраханской и
Ростовской областей выше среднего значения по округу и по РФ, а
г. Севастополя – выше окружного и равны общероссийскому. На 2014
г. Севастополь и Астраханская область входили в топ-30 регионов
страны по данному показателю. С другой стороны, Волгоградскую
область, республики Крым, Калмыкия и Адыгея при медленном
приросте этого индекса следует отнести к категории отстающих
регионов.
Таким образом, анализ общей ситуации динамики частных
индексов ИЧР позволил констатировать, что только для Астраханской
области и г. Севастополя (с определѐнной долей условности
репрезентативности ввиду недостаточности статистических данных)
большую долю участия в формировании ИЧР занимает индекс
образования. Для остальных субъектов из состава ЮФО таковым
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является индекс долголетия. Индекс доходов для всех регионов округа в
формировании совокупного индекса человеческого развития играет
наименьшую роль.
В целом же проведѐнный анализ, по мнению авторов, позволяет
сделать вывод, что регионы, входящие в состав Южного федерального
округа, крайне неоднородны, среди них есть свои «лидеры» и
«аутсайдеры». Для них характерен, с одной стороны, достаточно
сильный разрыв по уровню индекса человеческого развития, с другой –
несбалансированность развития отдельных его составных частей, с
третьей – смена лидерских позиций. Более того авторы исследования
допускают
возможное
сохранение
вышеуказанной
несбалансированности социально-экономической динамики, что ещѐ
больше негативно повлияет на динамику ИЧР.
Данные выводы, по мнению авторов, обусловлены как минимум
двумя обстоятельствами: различными базовыми диагностическими
социально-экономическими
параметрами
(что
подчѐркивается
включением в состав федерального округа новых субъектов –
республики Крым и г. Севастополя) и различной реакцией
региональных территориально-общественных систем на воздействие
внешней среды. И если первое обстоятельство можно принять за
константу, что очевидно будет всегда негативно влиять на динамику
ИЧР, то второе как раз открывает возможности позитивного
воздействия на вышеуказанный процесс. Или, говоря иначе, чтобы
сохранить наметившийся устойчивый рост человеческого потенциала на
перспективу, необходима выработка новых стратегических подходов,
открывающих возможности модернизации региональной экономики.
Очевидно, что эта задача будет решаться субъектами округа
исключительно индивидуально, исходя из существующей специфики
социально-экономического развития региональных территориальнообщественных систем. Так, например, у Волгоградской области
необходимые
объективные
обстоятельства
(конкурентные
преимущества региона, ресурсы, документы стратегического развития
территории) для масштабного развѐртывания этого процесса имеются.
Но необходимые субъективные обстоятельства, лежащие в плоскости
территориального управления, находятся в «проблемном поле». В этой
связи, по мнению авторов, возможный прорыв видится в стабилизации
общественно-политической обстановки в регионе, замедлении
«управленческой динамики» и более ответственному подходу
структурных подразделений территориального управления как при
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принятии решений социально-экономического характера, так и их
реализации.
В целом же, исходя из вышеизложенного, рискнѐм предположить,
что в рамках ближайшей перспективы (10-15 лет) среднее значение
индекса человеческого развития по Южному федеральному округу
может достигнуть среднероссийского показателя, а в более отдалѐнной
перспективе – возможно, его превзойдѐт (учитывая сохраняющуюся
разбалансированность частных индексов, составляющих ИЧР,
характерную для регионов России, что, очевидно, негативно повлияет
на совокупный среднероссийский показатель). Однако, по субъектам,
входящим в состав округа, наиболее вероятным сценарием развития
видится сохранение, а возможно – ещѐ большее усугубление, разницы в
его значениях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
INTERNATIONAL TOURISM AS A PROMISING SECTOR OF
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VOLGOGRAD REGION
Л.В. Деточенко
Развитие отрасли туризма признаѐтся одной из приоритетных
задач в формировании хозяйственного комплекса Волгоградской
области. Несмотря на то, что вклад туризма в создание Валового
внутреннего продукта региона порядка 2 %, тем не менее, определѐнные
успехи в функционировании туристского комплекса очевидны.
Особенно это касается развития внутреннего туризма, как
внутриобластного, так и внутрироссийского. Роль международного
туризма в экономике Волгоградской области пока незначительна, но эта
сфера деятельности имеет хорошие возможности и перспективы
развития.
Международный туризм подразделяется на два вида:
международный выездной и международный въездной.
Международный выездной туризм – это путешествия жителей
Волгоградской области с туристскими целями за пределами Российской
Федерации. После распада СССР в России по числу участвующих
международный
выездной
туризм
всегда
преобладал
над
международным въездным. Максимума это превышение достигло в
докризисном 2013 г., когда соотношение было почти 7 (6,86): 1
(выехало из РФ 18,3 млн. российских туристов, а посетило РФ только
2,6 млн. иностранных туристов). В кризисные годы разница несколько
уменьшилась, но с некоторой стабилизацией в экономике России вновь
начала расти. В 2017 г. соотношение составило 4 (3,8): 1 (выехало из РФ
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14,5 млн. российских туристов, а посетило РФ 3,8 млн. иностранных
туристов) 6.
Детальной статистики по числу выезжающих международных
туристов – жителей Волгоградской области не существует, но
социологический опрос работников фирм-турагентов, туристов
позволяет констатировать, что выездной поток из Волгоградской
области формируется в русле российских среднестатистических
трендов, и динамика международных выездов туристов соответствует
российским тенденциям. Соотношение же международных выездного и
въездного потоков от среднероссийского отличается. В Волгоградской
области число участвующих в международном выездном туризме в
значительно большее число раз превышает число иностранных
туристов, посетивших Волгоградскую область. Доходы для экономики
области от выездных туристов формируются в основном от налогов на
проданные фирмами-турагентами туры, т.е. от организованных
туристов. Самодеятельные туристы, выезжающие за рубеж, минимально
пополняют бюджет региона, лишь за счѐт каких-либо транспортных
расходов и использования услуг транспортных предприятий (аэропорта,
вокзалов). В целом, прямые доходы от международных выездных
туристов невелики, но их поток формирует рабочие места в туристской,
транспортной и других отраслях, способствуя росту благосостояния
населения области. Рост выездного турпотока важен для любого
региона, и для такого роста в Волгоградской области есть хорошие
перспективы.
В
настоящее
время
активно
действуют
факторы,
благоприятствующие участию волгоградцев в международном
выездном туризме: урбанистическая, коммуникативная «усталость»
жителей, особенно городов области, требующая восстановления и
отдыха за пределами постоянного места жительства; наличие категорий
граждан, имеющих финансовые средства для зарубежных путешествий;
невысокая стоимость некоторых зарубежных туров, вполне
сопоставимая, а часто бывающая ниже, чем туры на российские
курорты; достаточно высокий уровень образованности жителей
Волгоградской области, влияющий на формирование познавательных
интересов; высокий уровень обслуживания на зарубежных курортах и в
зарубежных путешествиях; наличие вылетов из Волгограда. По мнению
автора, ещѐ один крайне весомый фактор – это появление среди
жителей области граждан, не мыслящих свою жизнь без путешествий,
без познания других стран. Свои финансовые приоритеты они всегда
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расставляют в пользу туристских поездок, снижая затраты на
удовлетворение прочих потребностей.
Наряду с благоприятствующими, присутствуют и факторы,
негативно влияющие на развитие выездного туризма: низкий средний
уровень благосостояния граждан; малое количество и узкая география
вылетов из Волгограда; нежелание ехать в другой город для совершения
путешествия в страны, куда нет прямых рейсов из Волгограда; ещѐ
существующая «боязнь» заграницы, усилившаяся ныне, во время
создания из России образа врага; плохое знание иностранных языков,
что ограничивает самостоятельные путешествия.
В противоборстве этих факторов международный выездной
туризм в Волгоградской области развивается, хоть и различными
темпами в отдельные годы. Самый большой удар этому виду туризма
был нанесѐн закрытием для туристов Турции и Египта, и так и не
появившейся адекватной замены этим направлениям, особенно для
туристов российских регионов. Экономический кризис и выросшие
курсы доллара и евро по отношению к рублю, негативное отношение к
России на Западе только усугубили ситуацию. В связи с этим поток
участников выездного туризма за рубеж в Волгоградской области резко
снизился в 2015-2016 гг. Но с началом хоть какой-то стабилизации
экономики, с «привыканием» населения к сложившейся экономической
ситуации число выездных туристов в 2017 г. стало расти. А с открытием
Турции для туризма, сработал фактор «отложенного спроса», и в конце
сезона 2017 г. и в 2018 г. наблюдается «бум» международного
выездного туризма в Волгоградской области.
Относительно квалификационной характеристики этого вида
туризма можно констатировать, что для региона характерно
преобладание организованных туристов, покупающих пакетные туры в
фирмах-турагентах с вылетом из Волгограда. Самодеятельных
международных туристов в региональном турпотоке значительно
меньше. География турпоездок во многом обусловлена предлагаемыми
чартерными авиаперелѐтами из областного центра. К сожалению, в
2018 г. с вылетом из Волгограда предлагалось лишь два летних
направления – Турция и Греция (Рис. 1, см. Приложение 6, с. 400).
Турция по приѐму волгоградских туристов во много раз
превысила показатели Греции, что связано с отсутствием
необходимости получения виз в Турцию, коротким перелѐтом,
отличными возможностями для отдыха с детьми и с распространением
любимого россиянами «All inclusive». О потоке волгоградских туристов
в Турцию говорят следующие факты. На турецко-волгоградский
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туристский рынок вышли пять крупнейших туроператоров, в т.ч.
«Пегас-туристик», «Тез-тур», было поставлено 5 бортов в неделю в
аэропорт г. Анталья, что больше, чем когда бы то ни было за всю
историю существования турецко-волгоградских туристских связей, все
борта были заполнены. Рейсы осуществляли три авиакомпании.
Средняя стоимость тура оказалась доступной для волгоградцев – 30 тыс.
рублей на одного взрослого за 7 ночей плюс доплата 40 евро на
человека топливный сбор. Полѐты осуществлялись до конца октября. О
перспективности и востребованности направления свидетельствует то,
что туроператор «Корал-трэвел» с ноября поставил один вылет в
неделю в Турцию на весь зимний сезон, предполагая заполняемость и в
несезонный для этого направления период.
Греческое направление популярно у жителей Волгоградской
области во многом благодаря усилиям туроператора «Музенидистрэвел», который организовал возможность в Волгограде сбора
биометрических данных и получения шенгенской визы. Перелѐты
осуществлялись
собственной
авиакомпанией
туроператора
в
материковую Грецию в г. Халкидики и на о. Крит. С середины июля
вылеты на о. Крит уже не осуществлялись. В связи с новым ростом
курса евро по отношению к рублю, минимальная цена 10-дневного тура
40 тыс. рублей на одного взрослого плюс доплата 120 евро за визу и
биометрию оказалась непосильной для жителей области.
Собственно, в течение 2018 г. это были два основных
географических направления, куда осуществлялась большая часть
международных туристских выездов жителей области. В предыдущие
годы разнообразие летних направлений также никогда не было
значительным. В разные годы волгоградцы путешествовали в Тунис,
Болгарию, Кипр, Грецию (предлагались турпакеты в Халкидики, на о.
Крит, о. Родос) 4, эпизодически ставили борты в Испанию, один месяц
за всю историю волгоградского выездного туризма предлагались туры в
Италию.
В осенне-зимний период география вылетов из Волгограда ещѐ
менее диверсифицирована. После закрытия наиболее популярного
египетского направления, из Волгограда вылетают самолѐты лишь в
ОАЭ и Таиланд (направления Бангког-Патайя и о. Пхукет). Эти страны
являются и наиболее востребованными для волгоградских туристов.
Покупка турпакетов с вылетом из Москвы или других городов
гораздо менее привлекательна для туристов Волгоградской области.
Приобретаются отдельные туры в страны Европы, как правило, для
участия в экскурсионном туризме (Чехия, Италия, Франция, Германия),
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рекреационном пляжном (Черногория, Болгария, Хорватия, Испания,
Кипр). В связи с введением необходимости сбора биометрических
данных, ростом курса евро значительно сократилось число групп
школьников и студентов, участвующих в экскурсионных автобусных
турах по странам Европы. Из стран других регионов мира в основном
как зимние пляжные и экскурсионные направления пользуются
некоторым спросом туры во Вьетнам, Индию (Гоа), Китай, Кубу,
Доминикану, Мексику.
География международных выездов самодеятельных туристов из
региона значительно шире, но доля таких выездов ничтожно мала по
сравнению с выездами туристов, покупающих тур у туристических
компаний.
Перспективы развития международного выездного туризма как
сферы экономики Волгоградской области видятся в росте выездного
турпотока при продолжении влияния всех вышеперечисленных
благоприятствующих туризму факторов и в появлении новых факторов,
проявляющихся в настоящее время. В частности, в Волгограде
реконструирован
аэропорт
«Гумрак»,
который
стал
более
комфортабельным и теперь в состоянии принимать разные классы
самолѐтов при различных погодных условиях. Крайне необходимо
разнообразить географию вылетов из него по различным туристским
дестинациям. Актуально обратить внимание на бывшие постсоветские
страны, особенно Грузию, Азербайджан и Армению, которые для
российских туристов уже превращаются из «ассортиментных»
направлений туризма в приоритетные 3. Туры в эти страны недороги и
вполне могут удовлетворить потребности волгоградских туристов и в
экскурсионном, и пляжно-рекреационном, и оздоровительном, и других
видах туризма. Необходима серьѐзная реклама таких туров с вылетом из
Волгограда не только в области, но и в соседних регионах, туристы
которых помогут заполнять волгоградские рейсы. Отрадно, что такая
работа ведѐтся, в частности, с декабря 2018 г. из аэропорта Волгограда
стали осуществляться прямые рейсы в Грузию (Тбилиси) и Армению
(Ереван).
Не умаляя значимость и перспективность международного
выездного туризма как сферы экономики региона, тем не менее, нельзя
не отметить, что этот вид туризма связан с вывозом валютных средств
жителей области за пределы страны. А гораздо большую значимость
для пополнения бюджета региона имеет международный въездной
туризм, когда иностранные туристы оплачивают не только покупку
тура и услуги, в него заложенные, но и ввозят денежные средства и
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тратят их на территории пребывания, стимулируя развитие отраслей,
задействованных в обслуживании туристов, способствуя повышению
уровня благосостояния жителей области. Это вид туризма пока гораздо
хуже развивается в Волгоградской области, хотя для его развития есть
все возможности: и значительный туристско-рекреационный потенциал
1, и квалифицированные кадры туристской индустрии, и достаточное
количество фирм-туроператоров, и внимание правительства области к
туристской сфере. Въездной поток иностранных туристов в область в
последние годы находился примерно на уровне 20 тыс. в год, в 2017 г.
24 тыс. Опыт Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. показал, что
область может принимать поток иностранных туристов, серьѐзно
численно превышающий существующий на сегодняшний день. Общее
количество иностранных туристов, посетивших Волгоградскую область
в период проведения Чемпионата мира по футболу, составило 51 тыс.
491 человек. Основная часть туристов были болельщики матчей команд,
игравших на стадионе «Волгоград-арена», в т.ч. более 1600 тунисских,
более 2500 английских, около 2500 нигерийских, более 2259
исландских, около 6500 египетских, более 1500 из Саудовской Аравии,
около 3500 болельщиков из Японии и Польши 2. Если добавить к этим
цифрам ещѐ примерно 10 тыс. иностранцев посетивших область вне
Чемпионата мира, то цифра общего въезда иностранных туристов
превысит 60 тыс. в 2018 г. Эти показатели прямо свидетельствуют о
появившихся больших возможностях приѐма иностранных туристов в
Волгоградской области. Чтобы эта сфера деятельности стала
перспективной, на взгляд автора, необходимо выполнение ряда условий.
Наличие достойной инфраструктуры туризма. В связи с
проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в индустрии
гостеприимства региона, а особенно в Волгограде, произошли
серьѐзные
положительные
сдвиги.
Значительно
улучшилась
гостиничная инфраструктура. Была проведена классификация отельной
базы. По состоянию на 2018 г., свидетельства о классификации
получили 326 коллективных средства размещения с номерным фондом
9870 номеров на 23097 мест 2. В Волгограде были открыты три
гостиницы, которым присвоена классификация «четыре звезды»:
«Hampton by Hilton», «Hilton Garden Inn», «Park Inn by Radisson».
Появление отелей высокого класса значительно повышает
конкурентоспособность города как принимающей базы для
международных туристов.
Улучшена транспортная составляющая индустрии гостеприимства
региона. Основными объектами транспортной инфраструктуры,
121

которые были реконструированы или построены заново при подготовке
к Чемпионату мира стали: международный аэропорт Волгограда
«Гумрак», в котором были введены в эксплуатацию новые терминалы,
повышена пропускная способность; железнодорожный вокзальный
комплекс станции Волгоград-1; новая ветка железнодорожного
транспорта; реконструированы значительные участки дорожной сети
региона. Особенно важным стала реконструкция международного
аэропорта Волгограда, качественным образом усилившая основной
логистический узел Волгоградской области. Расширение географии
прямого
авиасообщения,
а
также
повышение
доступности
авиаперевозок – ключевой фактор повышения туристической
привлекательности и увеличения турпотока в Волгоградскую область.
Необходимо продолжать дальнейшую диверсификацию видов,
туров и программ туризма на территории Волгоградской области 4 для
привлечения иностранных туристов. Как показал проведѐнный
Чемпионат мира по футболу, хорошим резервом для активизации не
только туристской деятельности, но и расширения культурных и
экономических связей между странами, демонстрации потенциала
региона в сфере туризма, являются событийные мероприятия.
Профессиональный подход при организации данных мероприятий, их
красочность
и
позитивный
эмоциональный
заряд,
умелое
информационное сопровождение способны обеспечить высокий рост
привлекательности региона на межрегиональном и международном
уровне. При наличии современного, соответствующего мировым
стандартам стадиона, логично проведение спортивных соревнований
международного уровня. Важно для иностранных туристов предлагать
особые мероприятия, которые являются для жителей зарубежных стран
во многом экзотичными, эксклюзивными, например, Арбузный
фестиваль «Зело отменный плод!» в г. Камышине, «Сабантуй» в с.
Малые Чапурники Светлоярского района.
Одним из важных мероприятий событийного туризма
Волгоградской области, в котором активное участие принимает
российская молодѐжь, является фестиваль исторической реконструкции
позднего средневековья XVI-XVII вв. «Царицын». Фестиваль, который
собирает не менее 10 тыс. увлечѐнных исторической реконструкцией
гостей и участников, проводится ежегодно, и вызывает большой
интерес. Клубы любителей исторической реконструкции есть во многих
странах мира, у членов таких клубов присутствует огромное желание
показать свою подготовку, плоды своей деятельности. Если расширить
историко-географическую тематику фестиваля и провести рекламную
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компанию, то, без сомнения, Волгоградская область может получить
значительный приток иностранных туристов, как непосредственных
участников фестиваля, так и зрителей.
Необходима
детальнейшая
разработка
чѐтко
диверсифицированных программ для привлечения в область
иностранных туристов и реклама и продвижение таких программ в
определѐнных группах туристов. Многочисленные экскурсионные
программы военной тематики в аспекте привлечения иностранных
туристов работают слабо. Исключением являются программы с
посещением
величественного
памятника-ансамбля
«Героям
Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане», являющегося
действительно
туристским
объектом
мирового
уровня,
и
воздействующего на чувства практически всех туристов, его
посетивших; посещение музея-панорамы «Сталинградская битва». Для
определѐнных категорий туристов, жителей стран (Германия, Румыния,
Италия), участвовавших во Второй мировой войне (непосредственных
участников, их потомков, историков, людей, интересующихся
военными событиями), интересны программы, построенные на основе
военных событий, в которых участвовали их земляки. Например,
немецкие туристы ставят в свои туристские программы в Волгоградской
области посещение немецкого кладбища около с. Россошки.
Уровень и качество диверсификации туристов должны быть
различными: по возрастным особенностям, по видам туризма, по
стоимости туристских программ, по использованию транспортных
средств. Например, в развитии молодѐжного туризма в области на
сегодняшний день можно выделить три основных направления:
событийный (развлекательный) туризм, предполагающий участие
молодѐжи
в
соревнованиях,
фестивалях,
форумах,
слѐтах;
экскурсионно-познавательный туризм, подразумевающий экскурсии,
туры, путешествия, экспедиции и экстремальный (активный) туризм –
сплавы по рекам региона, конные прогулки, велопутешествия. В аспекте
развития экстремального туризма, выделяется деятельность природных
парков Волгоградской области, которые организуют на своей
территории прохождение молодѐжных групп по маршрутам «Вольный
сплав» (сплав на байдарках) и «Шукшинский утѐс» в природном парке
«Усть-Медведицкий», велосипедные экскурсии в природном парке
«Волго-Ахтубинская пойма», конные прогулки «Цимлянские прерии» и
«К истокам старой веры» в природном парке «Цимлянские пески». Все
эти маршруты могут быть интересны и иностранной молодѐжи.
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Во всѐм мире активно создаются туристские программы для
людей «серебряного» возраста. Эта категории граждан уже не
задействована в общественном производстве, но в странах Европы,
Северной Америки, в Китае очень активна, имеет желание
путешествовать, обладает определѐнными финансовыми средствами.
Их, как правило, гораздо больше, чем молодѐжь, интересуют туры
военной тематики, посещение музеев, этнографические туры,
посещение учреждений культуры. Волгоградской области есть что
предложить пожилым людям.
И для организованных, и для самодеятельных иностранных
туристов необходимо создание в области комфортной информационной
среды. Информация о туристическом потенциале г. Волгограда,
городских округов, муниципальных районов Волгоградской области
должна быть представлена и доступна в стране проживания
потенциальных туристов. Для этого лучше всего подходит размещение
информации на интернет-сайтах. Важным условием должно стать
предоставление текстов не только на русском и английском языках, но и
на языках стран, наиболее перспективных по генерированию
туристского потока в регион – Германии, Китая, Ирана, Южной Кореи,
постсоветских стран и других.
Кроме информации о достопримечательностях региона должна
быть представлена актуальная информация о предприятиях
туриндустрии Волгоградской области – проверенных, хорошо
зарекомендовавших
себя
компаниях-туроператорах,
средствах
размещения различного класса, предприятиях питания, имеющих
хорошую репутацию, предлагаемых экскурсиях и туристических
маршрутах на территории области и с выездом в соседние регионы.
Отрадно отметить, что в последние годы в Волгоградской области
проводится значительная работа по созданию и наполнению порталов
туристской направленности, в частности, регионального субпортала
национального туристского портала Russia.Travel. В настоящее время
там представлено около 400 статей, раскрывающих туристический
потенциал региона. Постоянно появляется новая актуальная
информация на сайте «Агентства развития туризма и социокультурных
проектов» www.turizm-volgograd.ru, где размещаются данные не только
о туристских возможностях области в целом, но и представлены
туристические
паспорта
отдельных
муниципальных
районов
Волгоградской области. Актуально использование видеохостингов для
продвижения
регионального
туристического
продукта
через
современные каналы коммуникации и массовой информации, в
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частности, YouTubе и аналогичных ему в зарубежных интернетпространствах. На YouTubе создан туристический видеоканал «ВолгоТуристо», посвящѐнный путешествиям по Волгоградской области.
Здесь также актуальна озвучка на различных иностранных языках.
Очень важно использовать рекламные возможности и ресурсы
общероссийских туристских мероприятий, выставок, порталов,
например, «Национальный календарь событий» и прочие.
Непосредственно на территории Волгограда и области туристы
должны иметь возможность беспрепятственно и в географически
различных точках получать печатную продукцию, сувениры туристскоинформационной тематики.
При развитии въездного иностранного туризма очень важно
выбирать и использовать разнообразные формы привлечения туристов.
Программы с посещением только Волгограда и Волгоградской области,
собственно, провинциального региона России, название которого
зачастую мало что говорит жителям зарубежья, не всегда актуальны. А
посещение области в составе тура по городам России, как одного из
пунктов транзитного туризма, может быть очень востребованным.
Автору представляется, что за развитием именно транзитного вида
туризма будущее волгоградского въездного международного туризма.
Посещение области на 1-2-3 дня в составе тура будет интересно
иностранным туристам, и позволит волгоградскому турбизнесу
достойно представить туристский потенциал края.
В современный период глобализации мирового хозяйства,
опираясь на туристские ресурсы региона, выполняя условия, которые
ставятся функционированием мирового туризма перед странами и
территориями, в развитии и международного выездного, и
международного въездного видов туризма в Волгоградской области, как
сферы экономики, просматриваются реальные перспективы.
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РОССИЙСКО-АРМЯНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – НОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ МИРОВОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА
RUSSIAN-ARMENIAN COOPERATION – THE NEW REALITY OF
THE WORLD TOURISM MARKET
Л.В. Деточенко
На современном этапе в условиях сложившейся геополитической
и экономической ситуации в России, функционирование, казалось бы,
отлаженного за начало 2000-х гг. международного туристского рынка с
участием россиян, претерпевает серьѐзные изменения. Важную роль в
аспекте туристского сотрудничества с Российской Федерацией
начинают играть страны, в истории современной России никогда не
претендовавшие на лидирующие позиции в приѐме российских
туристов и туристских посещениях нашей страны. Одним из таких
государств стала Армения.
Понимание возможностей и перспектив российско-армянского
туристского
сотрудничества
особенно
важно
для
жителей
Волгоградской области, поскольку с 11 декабря 2018 г. из
реконструированного аэропорта г. Волгограда один раз в неделю
совершается авиарейс в столицу Армении г. Ереван. Поставка прямых
рейсов из регионов это всегда резкий скачок туристской активности
между дестинациями взлѐта и посадки лайнеров.
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Армения и Россия – страны, длительное время развивающиеся в
системе одного государственного образования, после распада СССР и
получения независимости пережившие сложный переходный период и
сохранившие добрососедские отношения, на современном этапе
продолжают перестраивать и совершенствовать отраслевые и
территориальные структуры экономик в соответствии с меняющимися
геополитическими и экономическими реалиями. Оба государства
считают
одной
из
перспективных
отраслей
развития
непроизводственной
сферы
отрасль
туризма
и
заявляют
совершенствование индустрии туризма приоритетной задачей
хозяйственных комплексов стран.
Расширение взаимных туристских связей Армении и России
является важной целью для обеих стран и изучение всех аспектов
функционирования туристского взаимодействия рассматриваемых
постсоветских государств в условиях непростых геополитических
реалий современности представляется актуальным и интересным.
Для получения общей картины приѐма туристов в Армении и в
России автор сочла необходимым подготовить современную статистику
прибытий иностранных туристов и представить данные в таблице 1.
Необходимо отметить, что в Армении существует лишь одна методика
подсчѐта числа туристских прибытий – методика Всемирной
Туристской организации (UN WTO), где как туристы рассматриваются
все въехавшие в страну, независимо от целей поездки. В России эта
методика используется лишь с 2014 г., но существует ещѐ более точная
методика Пограничной службы РФ, которая учитывает только
въехавших конкретно с туристскими целями. Именно по данным этой
методики и представлены статистические показатели по России.
Поэтому абсолютные данные таблиц сравнивать некорректно, но
динамика прибытий иностранных туристов вполне объективна.
Таблица 1. Динамика числа прибытий иностранных туристов
в Россию и Армению
Россия
Число прибытий Динамика
иностранных
числа
Годы
туристов в
прибытий
Россию по
иностранных
данным
туристов
Пограничной
службы РФ
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Армения
Число
Динамика
прибытий
числа
иностранных
прибытий
туристов в
иностранных
Армению по
туристов
данным UN
WTO

(тыс. поездок)
(тыс. поездок)
2007
2213
510
2008
2295
+ 3,7%
588
+ 15%
2009
2100
- 8,5%
575
- 2%
2010
2134
+ 1,6%
678
+ 18%
2011
2336
+ 9,5%
758
+ 12%
2012
2570
+ 10%
844
+ 11%
2013
2665
+ 3,4%
1082
+ 28%
2014
2583
- 3%
1204
+ 11%
2015
2937
+ 13,7%
1192
- 1%
2016
3267
+ 12%
1260
+ 6%
2017
3810
+ 15,5%
1495
+ 19%
Источник: рассчитано и составлено автором по данным 3, 6,
7, 9.
Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что и в России, и в
Армении туризм поступательно развивается, спады в приѐме туристов
приходятся на одни и те же годы – 2009 и 2014-2015 – годы мировых
экономических кризисов, а не только внутренних проблем в странах [4].
После депрессивных лет в обеих странах отмечается действие фактора
«отложенного спроса», когда прослеживается значительный рост
туристских прибытий в страну. Можно констатировать несколько более
высокие процентные показатели роста приѐма туристов в Армении по
сравнению с Россией. Это говорит не только о значимых мерах
туроператорского сегмента Армении, предпринятых для продвижения
армянского турпродукта, но в большей степени связано с тем, что
туррынок Армении более молодой по сравнению с уже сложившимся
современным туррынком России, и темпы роста его выше.
Туристские связи Армения-Россия развиваются в двух
направлениях: международного въездного туризма и международного
выездного туризма. Здесь взаимные интересы двух стран прямо
противоположны.
У Армении в туристском взаимодействии с Россией наибольшие
перспективы в развитии въездного туризма, когда Армения выступает в
качестве принимающей страны для туристов из России. В аспекте
выездного туризма, т.е. посещения армянскими туристами РФ,
выездные потоки не могут формироваться в значительных масштабах в
силу незначительной численности населения Армении, невысокого
уровня жизни основной части населения страны и предпочтений
жителей Армении участия в рекреационном пляжном туризме. В России
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не так много мест летней пляжной рекреации, и цены на российских
курортах Чѐрного моря зачастую достаточно высоки для туристов из
Армении.
У России в современной геоэкономической ситуации туристские
интересы во взаимодействии с Арменией, наоборот, направлены на
развитие международного выездного туризма, когда российские
туристы рассматривают страну как место своего отпуска. Таким
образом, именно посещение туристами из России Армении наиболее
перспективный вид развития турсвязей между двумя странами. И здесь
интересы государств совпадают – российский турбизнес заинтересован
в продаже туров в Армению, армянский – в росте числа турприбытий
россиян в страну.
Рассматривая историю развития туризма между Арменией и
Россией, можно констатировать, что после распада Советского Союза
все туристские связи были нарушены и о восстановлении туристских
поездок россиян в Армению можно говорить лишь с десятых годов
XXI в. Но Армения была исключительно «ассортиментным»
направлением. Страну посещали в основном самодеятельные туристы
из России, представители армянской диаспоры, проживающие в РФ.
Доходы такой туризм турбизнесу Армении приносил крайне
незначительные. Организованный туризм предлагал лишь отдельные
турпакеты, популярность направления была крайне низкой. Статистика
UN WTO учитывала в качестве туристов в большинстве случаев
представителей армянской диаспоры, живущих в России и
приезжающих на свою историческую родину с гостевыми,
ностальгическими, деловыми, но не туристскими целями.
Положение изменилось после 2014 г., когда на развитие
туристских связей России, в т.ч. и с Арменией стали влиять новые
геополитические и экономические реалии. Эти реалии стали
геоэкономическими факторами, благоприятными для развития
российско-армянского взаимодействия в сфере туризма.
Вхождение Крыма в состав РФ, введѐнные против России
экономические санкции, низкие цены на мировом рынке на
органическое топливо привели к падению курса рубля по отношению к
основным валютам и снижению уровня благосостояния населения
России. Понизившийся уровень жизни «заставил» россиян обратить
внимание на бюджетные направления туризма. Такие направления
смогли предложить некоторые постсоветские государства, в т.ч.
Республика Армения [5].
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Негативное отношение к России на Западе, появление групп
«невыездных» россиян, закрытие для российских туристов курортов
Турции и Египта также привело к необходимости изменения географии
потоков российских туристов.
В этой ситуации четко проявились другие разнообразные
факторы, привлекающие российских туристов в Армению:
Армения – страна безвизовая для россиян.
Возможность посещать Армению по внутренним паспортам.
Налаженное авиасообщение, и в целом невысокая стоимость
авиабилетов.
Предусмотренное облегчение въезда иностранных транспортных
средств в республику – перспективный фактор увеличения российского
турпотока.
В Армении нет языкового барьера, большинство жителей говорит
по-русски.
Христианская религия в Армении.
Благожелательное отношение местных жителей к туристам из
России. Армения славится своим гостеприимством.
Возможность путешествовать по Армении бюджетно, страна
входит
в
разряд
недорогих
государств
для
российских
путешественников.
Разнообразны туристские ресурсы Армении.
Наличие интереснейших экскурсионных объектов, как для
историко-культурного туризма, так и для природно-экскурсионного.
Небольшая площадь территории Армении, позволяющая
относительно быстро доехать до основных экскурсионных объектов.
Достаточно мощное продвижение армянского турпродукта на
российском туристском рынке.
Армянские туроператоры разрабатывают новые турпродукты, в
т.ч. и целевые для российского рынка, например, «На уикенд в
Армению с внутренними паспортами», «Русский след в Армении» [8].
Хорошие возможности для организации кулинарных и винных
туров.
Как и на туристском рынке любой страны, в Армении, наряду с
благоприятствующими, присутствуют и факторы, негативно влияющие
на развитие российско-армянских туристских связей.
Политико- и транспортно-географическое положение Армении.
Посещение россиянами Армении на наземном транспорте возможно
лишь через территорию Грузию, при пересечении которой необходимы
заграничные паспорта.
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Отсутствие прямого железнодорожного сообщения с Арменией.
Поездки на автотранспорте сложны физически, особенно для детей и
людей серебряного возраста. Авиатранспорт не подходит для людей с
аэрофобией. В целом, 58 % всех приездов туристов в Армению
осуществляется на авиатранспорте, 34 % на автотранспорте, 7,7 % на
железнодорожном.
Возможность посещать Армению с внутренними паспортами пока
только через два аэропорта – Звартноц и Гюмри.
Билеты на воздушный транспорт из России в Армению резко
дорожают в высокие туристские сезоны, и Армения теряет
преимущества бюджетного направления.
Геополитическая
ситуация
с
Нагорным
Карабахом,
недружественные отношения с соседними странами, две закрытые
границы в определѐнной мере «пугают» туристов.
Отсутствие морского побережья. Более 60 % российских туристов
участвуют именно в рекреационном приморском пляжном туризме,
соответственно, этот сегмент российского турпотока для Армении
практически теряется.
Недостаточно
развита
инфраструктура
туризма.
Мало
бюджетного жилья, хостелов.
Пока мала информированность «среднего россиянина» о
разнообразии
уникальных
туристских
достопримечательностей
Армении.
Преодолевая влияние негативных факторов, туризм в Республике
Армения развивается, привлекая всѐ большее число туристов из России.
По мнению автора, основным видом туризма для россиян в
Армении является и в перспективе останется экскурсионный. Именно
на него приходится около 70 % спроса на туры в Армению [2]. Интерес
вызывают достопримечательности Еревана, храмы (Гехард, Гарни) и
монастыри (Татев), памятники исторического прошлого территории.
Пользуются спросом туры продолжительностью 5-8 дней и набирают
популярность туры выходного дня, особенно из тех регионов, где
представлено прямое авиасообщение с Арменией.
Хорошие перспективы развития у лечебно-оздоровительного вида
туризма, который привлекает в т.ч. семейных туристов из России.
Известен курорт Джермук.
На взгляд автора, армянскому турбизнесу надо больше работать в
направлении развития горнолыжного туризма, который набирает всѐ
большую популярность у жителей России. Пока в РФ более-менее
известен лишь горнолыжный курорт Цахкадзор.
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Рекреационный пляжный туризм на озере Севан, о котором много
говорится в рекламных проспектах турбизнеса Армении, вряд ли имеет
хорошие перспективы. Вода в озере холодная, отельная инфраструктура
недостаточно высокого уровня. Но в составе природно-экскурсионного
туризма или MICE-туризма (индустрия встреч) перспективы есть.
О положительных геоэкономических тенденциях развития
российско-армянских отношений в сфере туризма говорит тот факт, что
Армения – среди четырѐх постсоветских государств, добившихся в
последние годы особого успеха в приѐме туристов из России и
вошедших, по данным Пограничной службы, в первую тридцатку странлидеров (табл. 2).
Таблица 2. Выезд за рубеж из России с целью туризма в страны
постсоветского пространства среди 30 государств-лидеров, в тыс. чел.
(по данным Пограничной службы)
№

1
2
3
4

Место по приѐму
Страны
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
туристов из
России среди всех
стран мира
2016 г.
2017 г.
25
18
Грузия
28,8 44,7
105,8
181,9
27
27
Латвия
99,2
72
92,7
118,8
28
28
Армения
53,5 45,0
61,5
92,7
30
29
Азербайджан 49,3 39,4
51,8
82,7
Источник: составлено автором по данным [1].

В Армению, невзирая на существенный спад кризисного 2015 г.,
поток туристов из России вырос с 2014 г. на 73 %, и только за 2017 г. по
сравнению с 2016 г. увеличился на 51 %. Это позволило Армении
укрепить своѐ положение в первой тридцатке лидирующих стран мира
по приѐму российских туристов и стать третьей по данному показателю
среди постсоветских государств. Если принять за основу данные
Пограничной службы, которые фиксируют выезды россиян
исключительно с целью туризма, то в 2017 г. россияне совершили 14588
тыс. турпоездок за рубеж, соответственно, на Армению пришлось 92,7
тыс., т.е., всего 0,64 %.
Если рассматривать результаты по данным Всемирной
Туристской организации, то количество турпоездок россиян за рубеж в
2016 г. (а это пока самые новые статистические данные по этой
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методике) составило 31,7 млн. На Армению пришлось 316 тыс.
прибытий, т.е., 1 %.
Для Армении из общего числа прибытий иностранных туристов в
2017 г. доля туристов из России самая высокая и составляет 22-25 % (по
разным данным). Далее в числе лидеров по путешествиям в Армению
туристы из Ирана – с долей 17 %, США – 9,6 %, Германии – 6,3 %,
Франции – 5,3 %, Грузии – 3,3 %, Великобритании – 3,1 %, Украины –
2,3 %, Канады – 2,1 % и из других стран. Можно с полной
ответственностью констатировать, что для Армении РФ является
основной страной, генерирующей потоки туристов. Но и для
международного выездного туризма России Армения, даже с пока
незначительными относительными показателями, на современном этапе
постепенно переходит из разряда «ассортиментных» направлений в
разряд «приоритетных».
Для регионов Российской Федерации особенно важно то, что
правительство и турбизнес Армении крайне заинтересованы в
российско-армянском туристском сотрудничестве на всех уровнях, что
проявляется во многих факторах, но особенно в поставке прямых
авиарейсов из городов России в Армению и проведении рекламных
компаний по продвижению армянского туристского продукта
непосредственно в регионах.
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ ВЫЕЗДОВ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В СТРАНЫ АФРИКИ
THE ANALYSIS OF TOURISM TRIPS OF THE VOLGOGRAD
REGION’S RESIDENTS TO AFRICAN COUNTRIES
Н.Ю. Прохина (работа выполнена под научным руководством
Деточенко Л.В., к.г.н., доцента кафедры географии, геоэкологии и
методики преподавания географии ВГСПУ)
Начиная с 90-х гг. ХХ в. в России активно развивается отрасль
международного выездного туризма. В условиях современного
кризисного этапа развития экономики нашего государства туристская
отрасль претерпевает серьѐзные изменения – у россиян, в частности, у
жителей
Волгоградской
области,
меняются
приоритеты
международного туризма и география туристских посещений [4]. Если
раньше основными туристическими направлениями были европейские
страны, Турция и Египет, Таиланд, то сейчас география поездок заметно
расширяется. На это повлиял ряд причин: «старение» турпродукта
европейских стран, интерес к экзотике и желание эксклюзивности,
введение экономических санкций против России и закрытие для
российского туризма Турции и Египта в 2015-2016 гг. [5]. Исходя из
этого, в аспекте диверсификации туристских выездных направлений,
для российского туриста всѐ больший интерес могут представлять
путешествия по странам Африки.
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Африканский континент неповторим по своим природным и
культурно-историческим особенностям, поэтому территории региона
предоставляют возможности для развития разнообразных видов
туризма:
пляжно-рекреационного,
культурно-познавательного,
этнографического и др. Однако на сегодняшний день этот континент
уступает практически всем регионам мира по уровню туристских
прибытий и размеру валютных поступлений от данной отрасли. По
последним
опубликованным
данным
Всемирной
туристской
организации (UN WTO), число международных туристских прибытий в
Африканский регион за 2017 г. составило 62,1 млн. поездок, что всего
4,7 % от общемирового числа прибытий. Доля валютных поступлений
минимальна – всего 2,7 % общемировых. Нами был составлен рейтинг
20 наиболее посещаемых туристами всего мира стран Африки (таблица
1), который демонстрирует, что даже один из африканских лидеров –
Марокко, занимает лишь 35 строку в мировом рейтинге туристских
посещений.
Таблица 1. Число туристских прибытий в первых 20 наиболее
посещаемых туристами странах Африки в 2016 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Страна
Марокко
ЮАР
Тунис
Египет*
Зимбабве
Алжир
Нигерия
Мозамбик
Кот-д’Ивуар
Намибия
Уганда
Маврикий
Кения
Танзания
Замбия
Свазиленд
Руанда
Эфиопия
Кабо-Верде

Число посещений (по данным 2016 г.), тыс.
10332 (35 место в мире)
10044 (37 место в мире)
5724 (49 место в мире)
5258
2168
2039
1889
1639
1583
1469
1323
1275
1269
1233
956
947
932
871
598
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Ангола
397
*В Барометре UN WTO Египет включѐн в регион Ближнего
Востока
Источник: составлено автором по данным UNWTO [2]
Проанализировав статистику туристских выездов граждан России
на Африканский континент [3], можно констатировать, что посещения
стран Африки пока крайне незначительны. От общего числа выездов
россиян за 2017 г. поездки в Африку составляют всего 1,35 %. По
данным статистики нами был составлен рейтинг 20 наиболее
популярных для путешествий у жителей России стран Африки в 20162017 гг. (табл.2.).
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Таблица 2. Первая двадцатка популярных у граждан РФ для
путешествий стран Африки в 2016-2017 гг.
№

Страна

Число поездок в
Число поездок в
2016 г.
2017 г.
1
Тунис
646793
537419
2
Марокко
34657
21215
3
Египет
2348
3253
4
Алжир
1772
1881
5
Западная Сахара
376
421
6
Судан
149
268
7
Мавритания
656
206
8
Сейшелы
228
165
9
ЮАР
118
133
10
Джибути
34
123
11
Маврикий
63
103
12
Мозамбик
66
101
13
Кабо-Верде
247
84
14
Нигерия
179
59
15
Ливия
72
59
16
Уганда
22
59
17
Намибия
208
43
18
Ангола
105
41
19
Сенегал
124
38
20
Гана
31
36
Источник: составлено автором по данным Пограничной службы
ФСБ РФ [3]
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В данном рейтинге лидирующие позиции занимают страны
Северной Африки, как наиболее экономически благополучные и
территориально близкие для россиян. Пользуются спросом для
путешествий у высокодоходных граждан России и островные
государства (Сейшелы, Маврикий, Кабо-Верде), зарекомендовавшие
себя как пляжные курорты мирового уровня. ЮАР выделяется приѐмом
россиян в аспекте экскурсионного туризма. Попадание в строки
рейтинга ряда стран обусловлено деловыми и гостевыми поездками в
эти государства, которые можно отнести к соответствующим видам
туризма, но лишь условно.
Что касается Волгоградской области, то в целом выездной
международный туризм в регионе в настоящее время находится в
стадии своего становления. Поэтому неудивительно, что турпоток из
Волгоградской области в страны Африки на современном этапе
незначительный. До 2015 г. основным направлением путешествий в
Африканском континенте для жителей области был Египет, особенно
для целей пляжной рекреации во время зимнего туристского сезона.
Однако после периода закрытия въезда в Египет для россиян в 20152016 гг., турпоток и к 2018 г. в эту страну не был восстановлен. Теперь
наиболее популярным направлением у волгоградцев в Африке являются
пляжные курорты Туниса, куда в летний сезон 2017 г. были поставлены
из Волгограда прямые чартерные рейсы. Незначительное число
рекреационных самостоятельных выездов волгоградских туристов было
совершено через стыковки в Москве и Стамбуле в Египет и через
пересадки в Москве в Марокко. Единичные случаи выездов
самодеятельных туристов отмечены по экскурсионным направлениям:
Кения, Танзания, ЮАР, Ботсвана; рекреационным: Кабо-Верде, о.
Занзибар в Танзании. Эти страны доступны для людей с высоким
уровнем дохода, т.к. перелѐт и отдых в них достаточно дорогой [7].
Незначительность турпотока из России и, в частности, из
Волгоградской области в африканские государства объясняется
следующими причинами:
1. Экономическая неразвитость континента.
Большинство стран Африканского континента относятся к
слаборазвитым, беднейшим, следовательно, в таких странах
практически отсутствует туристская инфраструктура. Основная часть
всех средств размещения туристов (отели, гостиницы, хостелы)
приходится на страны Северной Африки и ЮАР. Слабо развит
транспорт, что затрудняет передвижение туристов по конкретной стране
и континенту в целом. Неразвитость туристской инфраструктуры
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объясняется ещѐ и тем, что в регионе отсутствует внутренний туризм.
Жители большей части континента, во-первых, не могут себе позволить
путешествия в соседние государства, во-вторых, не заинтересованы в
этом.
2. Небезопасность пребывания на Африканском континенте.
Африка на протяжении многих лет является континентом
межнациональных, религиозных, политических конфликтов. Это
является негативным фактором для развития международного въездного
туризма, в т.ч. для обеспечения турпотока из регионов России. Не
только не уделяется внимание привлечению туристов, но и
уничтожаются объекты природного и культурного наследия, которые
могли бы стать объектами туристского интереса в африканских странах
[6].
Низкий уровень развития медицины является одной из главных
предпосылок развития на континенте опасных заболеваний, в т.ч. и
инфекционных. В большинстве государств для посещения обязательно
наличие международного сертификата о вакцинации с отметкой о
вакцинации от жѐлтой лихорадки. Рекомендуется сделать прививки и от
других болезней (гепатит В и С, чума и др.).
Помимо опасностей заражения высока вероятность преступных
нападений. Это объясняется низким уровнем жизни жителей
большинства африканских государств. Несмотря на то, что в последние
годы в некоторых странах заботятся о туристах, предоставляют гидов,
которые обеспечивают для своих клиентов безопасные маршруты, от
воровства, мошенничества и разбойных нападений никто не
застрахован.
3. Отсутствие прямых авиарейсов до многих африканских стран.
Страны Африканского континента можно назвать транспортно
труднодоступными для жителей России. Из всех видов транспорта для
россиян наиболее удобным по географическим причинам является
воздушный
транспорт.
Мы
проанализировали
расписание
международных российских аэропортов [9] и пришли к выводу, что
прямые авиарейсы из России в страны Тропической и Южной Африки
практически отсутствуют. С наименьшим числом стыковок можно
добраться только из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Из
остальных же городов РФ, в т.ч. из Волгограда, рейсы осуществляются с
двумя и более стыковками, включая авиарейсы до Москвы, что
занимает достаточно длительное время и вызывает у туристов
дискомфорт.
4. Высокая стоимость билетов до страны назначения.
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Пребывание в Африке для туристов считается одним из самых
бюджетных в мире, однако стоимость авиабилетов высока. В качестве
примера нами была составлена таблица стоимости авиабилетов на 13
декабря в одну сторону из Волгограда в некоторые страны Африки по
данным сайта Aviasales.ru (таблица 3). Из этой таблицы видно, что
самый дешѐвый билет на одного пассажира в эконом классе в одну
сторону может стоить в пределах от 15 до 60 тыс. рублей в зависимости
от сезона и пункта назначения, а самый быстрый рейс не обходится
минимум без двух пересадок.
Таблица 3. Стоимость авиабилетов из Волгограда в страны
Африки
Рейс

Стоимость
самого
дешѐвого
билета, руб.

Число
пересадок

Число
пересадок

3

Стоимость
билета на
самый
быстрый
рейс, руб.
37307

Волгоград –
Энфида
(Тунис)
Волгоград –
Ниамей
(Нигер)
Волгоград –
Аккра (Гана)
Волгоград –
Аддис-Абеба
(Эфиопия)
Волгоград –
Абиджан (Котд’Ивуар)
Волгоград –
Найроби
(Кения)
Волгоград –
Аруша
(Танзания)
Волгоград –

17187

30390

2

154925

2

43322

2

205190

2

29537

3

526535

2

22592

2

87048

2

23365

2

64321

2

44761

3

49951

3

55338

3

181152

2
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2

Лусака
(Замбия)
Волгоград –
58128
3
510326
3
Габороне
(Ботсвана)
Волгоград –
43712
3
90389
2
Кейптаун
(ЮАР)
Источник: составлено автором по данным сайта Aviasales.ru [1]
Несмотря на то, что за короткий промежуток времени устранить
социально-экономические, экологические и другие проблемы
подавляющего числа государств Африки практически невозможно, тем
не менее, можно предложить ряд мер для привлечения российских и
волгоградских туристов в страны Африки:
 Провести более широкие рекламные кампании в регионах
России, в т. ч. в Волгоградской области, по продвижению туристского
продукта наиболее интересных и безопасных для туристов африканских
стран.
 Организовать прямые авиарейсы, в т. ч. и из регионов России.
После проведения Чемпионата мира по футболу в России были
реконструированы и построены аэропорты в 11 городах. К примеру,
активно продолжается реконструкция волгоградского аэропорта
«Гумрак». Построена новая взлѐтно-посадочная полоса. Планируется
установка телескопических траппов, после чего аэропорт сможет
принимать практически любые воздушные суда в сложных погодных
условиях. Всѐ это даѐт возможность увеличить пассажирооборот
аэропорта и организовать круглогодичные и сезонные рейсы по новым
воздушным коридорам.
 Создать авиамаршруты в страны Африки с безвизовым для
россиян режимом.
Особое внимание следует уделить авиамаршрутам в те страны,
где для россиян действует безвизовый режим. Из 120 территориальных
образований с безвизовым режимом, 26 находятся в Африке. Нами была
составлена картосхема африканских государств, в которых в 2018 г. для
граждан нашей страны не требуется виза при въезде в страну, или виза в
короткие сроки (за 2-3 часа) оформляется на границе (Рис. 1, см.
Приложение 7, с. 400).
 Включить в стоимость авиабилетов или туров страховку
туристов от чрезвычайных ситуаций. Чтобы российские туристы
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захотели увидеть природные, культурные достопримечательности и
этнографические особенности африканских стран, им необходимо
обеспечить безопасный транспорт и комфортное пребывание.
 Увеличить число организованных групповых туров из
регионов России в страны Африки с наличием персонального местного
гида.
В заключении, необходимо отметить, что, несмотря на
определѐнную
экстремальность
возможных
путешествий
на
Африканский континент, данный регион в последующие десятилетия
может стать одним из мировых туристических центров. Для
путешествий россиян перспективны не только страны Северной
(Египет, Тунис, Марокко), Южной (ЮАР, Ботсвана) и Восточной
(Кения, Танзания, Уганда) Африки, которые обеспечивают основной
приѐм туристов в настоящее время, но и другие государства. Для этого
понадобятся инвестиции государств и компаний из других, развитых
регионов, чтобы создать комфортную туристскую инфраструктуру.
Особое внимание лидерам большинства африканских государств
следует уделить борьбе с преступностью для обеспечения безопасности
и иностранных туристов, и местных жителей. Также важнейшей
необходимостью при продвижении туристского продукта стран Африки
в России является серьѐзная рекламная кампания туристских
возможностей Африки не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в
российских регионах. Поставка прямых чартерных вылетов из
Волгограда в страны Африки – залог успешности развития туристских
связей Волгоградская область – государства Африки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И В
СТРАНАХ АФРИКИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF SOLAR ENERGY
DEVELOPMENT IN THE VOLGOGRAD REGION AND IN AFRICA
Е.А. Шулико (работа выполнена под научным руководством
Деточенко Л.В., к.г.н., доцента кафедры географии, геоэкологии и
методики преподавания географии ВГСПУ)
В современном мировом хозяйстве энергопотребление растѐт
колоссальными темпами – с 1970 г. по 2017 г. оно выросло в 4 раза и,
по прогнозам, к 2030 г. возрастѐт ещѐ на 65 %. При этом доля нефти,
которая наряду с углѐм долгое время лидировала в мировом топливноэнергетическом балансе, снижается с 45 % в начале 1970-х гг. до 30 % в
настоящее время. В свою очередь, доля возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) с каждым годом возрастает. Так, в 2017 г. их доля в
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производстве электричества составила около 25 % [7]. Использование
альтернативных источников энергии и внедрение технологий,
повышающих коэффициент полезного действия их применения – один
из приоритетных путей развития мировой энергетики.
Из всех видов неисчерпаемых энергоресурсов самый большой
потенциал и наилучшие перспективы и на территории Волгоградской
области, и в Африке имеет развитие солнечной энергетики. Снижение
стоимости производства солнечной энергии делает еѐ конкурентной
альтернативой нефти даже в крупнейших нефтедобывающих странах
мира [1]. Для Волгоградской области актуально увеличение доли
неисчерпаемых альтернативных энергоресурсов в региональном
энергопотреблении. Авторами было выявлено, что условия и
перспективы развития солнечной энергетики в Волгоградской области
имеют общие черты с развитием данной отрасли в странах Африки.
Сделана попытка провести сравнительный анализ солнечной энергетики
Африканского континента и Волгоградской области.
В процессе работы над этой проблемой ставились следующие
задачи: выявление солнечного потенциала Африки и Волгоградской
области; выделение основных факторов, благоприятствующих и
тормозящих развитие солнечной энергетики в этих регионах;
составление градации, где в данных регионах строительство солнечных
электростанций (СЭС) будет наиболее выгодным. Методы, которые
были использованы для решения задач – сравнительный,
статистический, анализ литературы.
Для понимания потенциала солнечной энергетики в изучаемых
регионах была составлена таблица «Сравнение показателей солнечной
радиации в некоторых странах мира и в Волгоградской области», где
приведены страны-мировые лидеры по производству солнечной
электроэнергии, а также некоторые страны Африки.
Таблица 1. Сравнение показателей солнечной радиации в
некоторых странах мира и в Волгоградской области
Страны-лидеры
по производству
солнечной
электроэнергии
США
Германия
Италия

Суммарная
солнечная
радиация
(кВтч / м2)
1700
1100
1450

Страны
Африки
Судан
Ливия
Алжир
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Суммарная
солнечная
радиация
(кВтч / м2)
2500
2225
2000

Китай
1750
Египет
2250
Япония
1500
Намибия
2500
Волгоградская
до 1400
ЮАР
2000
область
Их данных таблицы следует, что страны – мировые лидеры по
производству солнечной электроэнергии значительно уступают странам
Африки
по
показателям
суммарной
солнечной
радиации.
Следовательно, такие государства, как Судан, Намибия, Египет,
полноценно используя свой солнечный потенциал, имеют возможность
обогнать мировых лидеров как по показателю производства
электроэнергии на солнечных электростанциях (СЭС), так и по уровню
их мощности. В Волгоградской области показатель суммарной
солнечной радиации варьирует от 1200 до 1400 кВтч/м2 [2; 8], что
говорит о конкурентоспособности области на фоне стран Европы, где
солнечные электростанции уже активно функционируют.
Важно и то, что солнечные батареи имеют длительный срок
эксплуатации – до 25 лет, т.е. потратившись на их приобретение, можно
четверть века получать свою электроэнергию, при том, что в
африканском и волгоградском солнечном климате затраты на покупку и
установку элементов СЭС, предположительно, окупятся за 6-7 лет.
Однако, несмотря на значительный потенциал развития солнечной
энергетики в обоих рассматриваемых регионах, есть факторы,
тормозящие функционирование отрасли.
Для африканских стран, существует ряд проблем, которые делают
строительство СЭС во многих странах Африки длительным, а порой и
вовсе невозможным на данный момент времени:
- строительство солнечных электростанций сопряжено с
высокими затратами, а национальная политика в области энергетики
многих африканских стран не предоставляет никаких субсидий и
налоговых льгот для развития данной отрасли;
- отсутствие подробной информации о солнечной энергетике в
африканских странах является одним из основных препятствий для
прямых иностранных инвестиций;
- ограниченная осведомлѐнность о рыночных тенденциях наряду
с политической нестабильностью многих африканских стран повышает
уровень риска для инвесторов;
- низкий уровень осведомлѐнности потенциальных потребителей
о доступности солнечной энергетики и еѐ преимуществах, а также об
опасностях, связанных с использованием традиционных видов топлива;
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- недостаток предпринимательских навыков и слабое развитие
маркетинговых технологий в энергетическом секторе ограничивает
поступление солнечных батарей на африканский рынок;
- отсутствие квалифицированных рабочих кадров, которые
будут осуществлять установку и регулярное техническое обслуживание
СЭС [9].
В Волгоградской же области в числе недостатков, тормозящих
развитие солнечной энергетики, надо отметить:
- сильную зависимость выработки от времени суток, сезона,
погодных условий;
- высокую стоимость конструкций, связанную с применением
редких элементов (к примеру, индий и теллур);
- для крупных солнечных электростанций проблемой может
стать загрязнение солнечных батарей пылью, снегом, инеем;
- в волгоградском достаточно ветреном регионе именно пыль
может стать серьѐзной проблемой в тѐплый сезон года, когда солнечные
батареи наиболее эффективны;
- недостатком является сложность производства и утилизации
самих фотоэлементов в связи с содержанием в них ядовитых веществ,
например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т.д. Это требует
значительных финансовых средств, которые не всегда потенциальный
собственник солнечной ЭС готов предоставить.
Проанализировав все факторы, авторы составили градацию, где в
Волгоградской области перспективно и рентабельно строить солнечные
батареи и электростанции:
 Где невыгодно тянуть линии электропередач – на чабанских
точках, животноводческих фермах, удалѐнных от точек присоединения
торговых предприятиях. Дисперсный тип расселения населения
достаточно широко представлен в Волгоградской области [2], и при
сохранении современной демографической ситуации [4] и тенденций
развития экономики, строительство СЭС в рассматриваемом аспекте
будут востребовано.
 Где жизненно необходимо очень быстро покрывать возможные
перебои с электроэнергией, например в больницах Волгоградской
области для питания операционных в период отключения сети.
 В отдельных зданиях или индивидуальных жилых домах, где
собственники хотят сэкономить на оплате электроэнергии и полностью
отказаться от потребления электричества из городской энергосети или
озадачены вопросами экологической безопасности.
 На крупных промышленных предприятиях.
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Что касается стран Африки, то на данном этапе наиболее
рентабельным и перспективным является внедрение модульных
солнечных электростанций на уровне деревень и домашних хозяйств.
Это связано:
 с тем, что более 60 % африканцев к югу от Сахары не имеют
доступа к электроэнергии, а средний уровень электрификации региона
составляет 24 %.
 электрическое обслуживание от крупных традиционных
электростанций в странах Африки к югу от Сахары обходится дороже,
чем в других частях мира. Следовательно, установка автономных
солнечных батарей – едва ли не единственный надѐжный способ
получения электроэнергии для домашних хозяйств в данном регионе.
В формировании солнечной энергетики в Волгоградской области
и в Африке есть ещѐ один аспект. Волгоградская область и ряд стран
африканского региона одним из приоритетных направлений своего
развития видит развитие туризма. Для привлечения большего числа
туристов важной целью для любого региона мира является
диверсификация видов туризма [3]. В Африке необходим уход только от
экскурсионного или пляжно-рекреационного туризма, пока наиболее
широко представленных на континенте, в Волгоградской области от
культурно-исторического туризма только военной тематики. Солнечные
электростанции и батареи являются необычными и непривычными
промышленными сооружениями, которые не были представлены, ни в
Африке, ни в Волгоградской области [5], поэтому включение их в туры
набирающего
популярность
промышленного
туризма
очень
перспективно. Особенно это важно для развития туризма на территории
индустриальной Волгоградской области [6], где сооружения солнечной
энергетики могут выступать и как самостоятельные полноценные
объекты экскурсионного показа, так и в составе тура промышленного
туризма в качестве демонстрации новых, не существовавших ранее,
отраслей индустрии региона.
Были сделаны следующие выводы:
1. И африканские страны, и Волгоградская область наделены
значительным – и всѐ ещѐ неиспользуемым – потенциалом солнечной
энергии.
2. В Африке способствовать развитию солнечной энергетики
может снижение цен на солнечные батареи и установки, создание
интегрированных
энергосетей
между
странами
континента,
привлечение инвесторов.
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3. В Волгоградской области в сельскохозяйственных районах
региона
перспективно
сочетание
солнечных
батарей
с
ветроустановками и с резервными дизель-генераторами, чтобы
исключить все проблемы, связанные с погодными условиями.
4. Солнечные электростанции в Африканском регионе и в
Волгоградской области могут стать важными объектами показа
набирающего популярность в мире промышленного туризма.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
TERRITORIAL-ECONOMIC ZONING OF AGRICULTURAL
PRODUCTION OF THE VOLGOGRAD REGION: ANALYSIS OF
MODERN CONDITION AND DEVELOPMENT PRIORITIES
И.С. Корабельников
Тенденции социально-экономического развития территории
определяются многообразием факторов (природные, экономические,
демографические, инфраструктурные и другие), влияющих на
размещение и состояние производительных сил в пространстве,
отчѐтливо проявляется это как в масштабах страны, так и на
региональном и муниципальном уровне. Обобщение совокупного
воздействия хозяйственных условий при рассмотрении социальноэкономических явлений в динамике позволяет выделить субъективные и
объективные причины трансформации экономической системы.
Субъективное влияние связывается с системой ценностей каждой
личности в отдельности и общества в целом, а к объективным факторам
принято относить достижения науки, проявляющиеся в применении
новых материалов, видов техники и прорывных технологиях.
Объективные причины напрямую зависят от природно-климатических
условий, в которых формируется производственно-экономический
потенциал территории. При этом сама географическая среда определяет
специфику формирования социокультурных систем и является
основным наиболее важным фактором развития национальной
экономики.
В этой связи управление развитием территорий должно в полной
мере учитывать пространственную дифференциацию природноклиматических условий и степень их влияния на состояние экономики
различных отраслей. Целесообразность этого не вызывает сомнения и
опирается на фундаментальные научные труды выдающихся
отечественных (М.В. Ломоносов, И.Г. Александров, Н.Н. Баранский,
Н.Н. Колосовский, Н.Н. Некрасов и др.) и зарубежных учѐных
(И. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Леша, А. Вебер, У. Айзард и др.).
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Теоретические и практические исследования подчѐркивают
необходимость сочетания использования инструментов регулирования
развития территории (льготное кредитование, субсидии, дотации,
трансферты, тарифы, страхование, лизинг, несвязанная поддержка,
возмещение процентной ставки, нормативно-правовые условия,
программно-целевое воздействие и др.) с учѐтом характерных
природных свойств местности, проявляющихся в ходе районирования
(выделения схожих по ряду признаков территорий) и зонирования
(разделение территории на зоны для конкретного использования или
видов деятельности) территории, что обеспечивает их однородное
развитие за счѐт использования конкурентных преимуществ
территории.
Особенно
актуальным
является
использование
пространственного подхода в неповторимых сложных хозяйственных
условиях России, которые обусловлены: огромными территориями как
государства (первое место в мире по площади – 17,125 млн. км2), так и
регионов нашей страны (размеры которых в разы превосходят
крупнейшие государства мира); наиболее холодной среднегодовой
температурой (5,5ºС ниже нуля, 2/3 территории страны или около 11,57
млн. км2 относятся к северным и приравненным к ним территориям); а
также низким удельным весом эффективных территорий (табл. 1).
Таблица 1. Экономически эффективная территория крупнейших
стран мира

№
п/п

Страна

Экономически
эффективная
территория,
млн. км2

1.

Бразилия

8,05

8,54

Удельный вес
эффективных
территорий в
общей площади,
%
94,26

2.

США

8,00

9,36

85,47

3.

Австралия

7,48

7,68

97,40

4.

Китай

5,95

9,60

61,98

5.

Россия

5,54

17,13

32,34

6.

Канада

3,64

9,60

37,92
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Общая
территория,
млн. км2

7.

Индия

2,90

3,29

88,15

8.

Казахстан

2,62

2,72

96,32

9.

Судан

2,49

2,5

99,60

10.

Аргентина

2,45

2,78

88,13

Источник: автор на основании [5].
Вместе с тем регулирующее воздействие со стороны государства
в России зачастую сводится к реализации универсальных мер по
оздоровлению национальной и отраслевой экономики страны,
недостаточно учитывающих и адаптированных к конкретным природноклиматическим условиям местности. Это определяет низкие социальноэкономические критерии развития территории, что наиболее отчѐтливо
проявляется в сельском хозяйстве на региональном уровне экономики.
Преодоление сложившихся диспропорций является возможным при
реализации
территориально-экономического
зонирования
сельскохозяйственного производства, цель которого состоит в
определении зон аграрного производства для формирования
благоприятных условий и ускоренного социально-экономического
развития сельских территорий региона.
На основе дифференциации хозяйственных условий к
приоритетным направлениям повышения социально-экономической
эффективности развития сельских территории относятся [7]:
- использование
природно-экономических
преимуществ
размещения сельскохозяйственных и смежных видов деятельности;
- снижение
ресурсоѐмкости
производимой
продукции
(землеѐмкости, трудоѐмкости, энергоѐмкости, себестоимости) за счѐт
роста уровня продуктивности земли и животных, производительности
труда, а также ресурсосбережения (качественные характеристики
продукции должны формироваться непосредственно на уровне
хозяйствующего субъекта за счѐт управления бизнес-процессом в
рамках
технических,
технологических,
экономических,
организационных, экологических инструментов, что обеспечит
повышение конкурентоспособности агропродовольствия);
- обеспечение высокого качества производимой продукции за
счѐт экологичности производственно-хозяйственной деятельности
(территории, где дополнительные вложения дают меньший или низкий
эффект, должны ориентироваться на производство экологически чистой
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продукции; в растениеводстве это обеспечит переход к научно
обоснованным севооборотам, наличие кормовых культур в котором
будет стимулировать развитие животноводства, за счѐт размещения
семейных фермерских многофункциональных экохозяйств).
Формирование
природно-экономических
зон
сельскохозяйственного производства на территории Волгоградской
области основывается на общих принципах размещения сельского
хозяйства. В то же время для аграрного производства принципиальной
является типовая система ведения сельского хозяйства, что
обусловливает зависимость сложившегося территориального деления
региона от почвенно-климатических условий. Отчѐтливо это
проявляется при рассмотрении производственно-экономических
показателей природных (почвенно-климатических) зон (табл. 2).
Специфика аграрного бизнеса, свидетельствует об особой
зависимости от природной среды, которая влияет на натуральные
критерии результативности хозяйственной деятельности (урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивность животных),
формирование конечного финансового результата (прибыль), а также
совокупную
организационно-экономическую
эффективность
сельскохозяйственного производства (рентабельность).

Характеристика и
показатели

1

Преобладающий тип почв

Обыкновенный чернозѐм,
средне-, маломощный и
южный чернозѐм

Тѐмно-каштановые, южные
чернозѐмы, каштановые

Каштановые, светлокаштановые солонцеватые,
солонцеватые, солонцы

Каштановые, солонцеватые

Аллювиально-пойменные

Таблица 2. Характеристика сельскохозяйственной деятельности по
почвенно-климатическим зонам Волгоградской области (2015-2017 гг.)
*Почвенно-климатические зоны
2
3
4

Балл бонитета в
среднем по зоне

87,99

69,87

56,23

47,95

53,74
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5

Количество
муниципальных
районов, ед.
Урожайность,
ц/га:
- зерновых
- подсолнечника
- овощей
Удельный вес в
выручке, %:
- по видам
деятельности
растениеводства
- зерновых
- подсолнечника
- овощей
- по видам
деятельности
животноводства
- скотоводство
- овцеводство
- птицеводство
Уровень
рентабельности
(убыточности),
%
- зерна
- подсолнечника
- овощей
- мяса КРС
- мяса свиней
- мяса овец и коз
- молока
- шерсти

11

6

13

4**

2**

-

-

-

-

-

29,4
17,6
265,1

25,2
11,2
254,2

21,1
9,6
339,7

16,1
352,5

15,3
388,6

-

-

-

-

-

95,2

86,7

64,8

38,5

38,3

51,2
41,5
-

65,5
20,7
-

47,4
3,1
11,9

31,7
4,6

11,3
13,5

4,3

11,3

32,5

55,6

56,7

2,3
0,4

12,2
-

8,1
3,1
12,5

9,1
13,2
28,6

9,2
13,3
28,9

-

-

-

-

-

56,09
73,2
11,15
-28,21
12,20
-33,16
3,25
12,22

20,43
21,41
14,51
-30,2
-7,61
-36,31
7,21
-54,30

22,90
19,10
35,51
-19,52
26,51
77,51
17,52
-29,21

23,04
70,21
-38,65
-13,41
62,57
5,25
-47,11

-

Примечания:
* 1 – Степная зона чернозѐмных почв; 2 – Сухостепная зона
тѐмно-каштановых почв; 3 – Сухостепная зона каштановых почв; 4 –
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Полупустынная зона светло-каштановых почв; 5 – Волго-Ахтубинская
пойма.
** Полупустынная зона светло-каштановых почв включает в себя
Ленинский район без Волго-Ахтубинской поймы и южную часть
Палласовского района; Волго-Ахтубинская пойма – пойменные земли
Ленинского и Среднеахтубинского районов.
В результате именно природный фактор (климат и качество
земельных ресурсов) в каждой почвенно-климатической зоне
предопределяет
технологическую
специализацию
территорий,
состояние ресурсообеспеченности (табл. 3), а, следовательно, и
сложившуюся систему земледелия, формируя тем самым определѐнную
структуру экономической деятельности, ориентированную на рынок,
уровень использования земли и эффективность.
Таблица 3. Показатели ресурсообеспеченности
сельскохозяйственного производства по почвенно-климатическим
зонам Волгоградской области (2015-2017 гг.)
Показатели
Трудообеспеченность
1000 га пашни, чел.
Фондовооружѐнность,
тыс. руб./чел.
Фондообеспеченность на
1000 га пашни, млн. руб.
Тракторообеспечение на
1000 га пашни, шт.
Энерговооружѐнность,
кВт/чел.
Энергообеспеченность
на 1000 га пашни, кВт

1

*Почвенно-климатические зоны
2
3
4
5

9

9

1224,31 895,99

10

10

17

967,95

656,09

1479,80

12,48

8,20

10,30

6,79

22,71

3,04

3,45

2,74

2,83

5,45

74,98

80,11

61,51

63,02

54,62

769,11

354,23

668,12

652,14

925,49

Примечания:
* 1 – Степная зона чернозѐмных почв; 2 – Сухостепная зона
тѐмно-каштановых почв; 3 – Сухостепная зона каштановых почв; 4 –
Полупустынная зона светло-каштановых почв; 5 – Волго-Ахтубинская
пойма.
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Ретроспективный анализ привлечения частного капитала в разрезе
почвенно-климатических
зон
региона
свидетельствует
об
экономической экспансии наиболее плодородных земель. Так, с 2000 по
2015 гг. около 30 % пахотных земель с баллом бонитета около 65 ед.
вошли в состав крупных холдинговых структур. При этом
объединительные процессы, протекающие в форме слияний и
поглощений, охватывали наиболее рентабельные виды деятельности –
зерновой
и
масличный
подкомплекс
сельского
хозяйства,
расположенные в степной зоне чернозѐмных почв (более 50 % в
структуре пахотных земель этой зоны). Также обеспечили приток
инвестиционных ресурсов в сельскую местность ценные аллювиальнопойменные почвы Волго-Ахтубинской поймы. При этом территории
тѐмно-каштановых и каштановых почв характеризовались меньшей
инвестиционной привлекательностью для агробизнеса. Заданные
тенденции привлечения инвестиций и формирования критериев
ресурсообеспеченности сельскохозяйственного производства в разрезе
природных зон являются характерными для всего периода современных
рыночных отношений [7, 8].
В этой связи и тенденции технического переоснащения протекали
под особым влиянием природной среды, которая обеспечила закупку
новых видов высокопроизводительной техники в первую очередь в
хозяйствах расположенных в лучших почвенно-климатических
условиях. В результате в степной зоне чернозѐмных почв лидирующим
агропредприятиям специализирующимся на производстве зерновых
культур и маслосемян подсолнечника в настоящее время для работы на
1000
га
посевной
площади
требуется
лишь
два
высококвалифицированных работника (механизатора). Вместе с тем
нагрузка
на
уборочный
комбайн,
трактор
и
другую
сельскохозяйственную технику во всех природных зонах увеличивается
темпами
превосходящими
снижение
энергонасыщенности.
Сложившаяся ситуация связана с тенденциями качественного
технического обновления машинно-тракторного парка и обусловлена
реализацией программно-целевого управления развитием отрасли [3, 4].
Совершенствование структуры хозяйственного механизма
аграрного сектора экономики должно основываться на устойчивом
развитии территорий, сочетании интересов государства (аграрная
политика), бизнеса, населения при условии сбалансированного
использования природно-климатического потенциала, минимальном
воздействии на окружающую среду. Оптимальную комбинацию
побудительных
мотивов
развития
экономических
субъектов
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обеспечивают меры по созданию « …зон с особыми условиями ведения
хозяйственной деятельности, включая зоны территориального развития,
особые экономические зоны, а также развитие территориальнопроизводственных комплексов… » [8].
Таким образом, в природных зонах аккумулируются естественные
факторы конкурентных преимуществ сельской территории, поэтому они
являются базовой предпосылкой территориально-экономического
зонирования сельскохозяйственного производства. Проведѐнные
исследования в этой области за период с 1985 г. легли в основу
«Стратегия по комплексному развитию сельских территорий
Волгоградской области» и позволили выделить пять зон
агропромышленного производства,
а также
обозначить их
территориально-административные границы (табл. 4) [7].
В качестве основных критериев выделения зон конкурентного и
эффективного производства зерна и подсолнечника были приняты
урожайность и концентрация посевов. Объѐмы производства зерновых
культур и маслосемян подсолнечника в этих зонах должны
удовлетворять потребности региона в продовольственном и фуражном
зерне, формировать, достаточный товарный фонд и обеспечивать
высокую отдачу вложенных средств.
Таблица 4. Административно-территориальные границы зон
агропромышленного производства Волгоградской области
Зона
№
агропромышленного
п/п
производства

Число
районов,
ед.

1.

Конкурентного
производства зерна

15

2.

Конкурентного
производства

12
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Территория (районы)
Алексеевский, Еланский,
Киквидзенский, Клетский,
Котельниковский,
Кумылженский,
Михайловский, Нехаевский,
Новоаннинский,
Новониколаевский,
Октябрьский,
Серафимовичский,
Суровикинский, Урюпинский,
Чернышковский
Алексеевский, Даниловский,
Еланский, Киквидзенский,

подсолнечника

3.

4.

5.

Кумылженский,
Михайловский, Нехаевский,
Новоаннинский,
Новониколаевский,
Руднянский, Жирновский,
Урюпинский
Даниловский, Жирновский,
Эффективного
Иловлинский, Калачѐвский,
8
производства зерна
Котовский, Ольховский,
Руднянский, Фроловский
Быковский, Камышинский,
Территориального
5
Николаевский, Палласовский,
развития
Старополтавский
Городищенский,
Приоритетного
Среднеахтубинский,
5
развития
Ленинский, Дубовский,
Светлоярский
Источник: автор на основании [7, 8, 9].

В качестве интегрального показателя, характеризующего
производственно-экономическую
эффективность
использования
пахотных земель использовался уровень рентабельности. Так, в зоне
конкурентного производства зерна в настоящее время урожайность
варьирует в пределах от 25 до 30 ц/га, а уровень рентабельности
составляет более 50 % и обеспечивает ведение расширенного
воспроизводства. В зону эффективного производства зерна входят
районы с урожайностью от 20 до 25 ц/га, где значение уровня
рентабельности варьирует в пределах 15-22 % и соответствует простому
типу воспроизводства [7].
Зону конкурентного производства подсолнечника формируют
районы, где урожайность на протяжении последних 10 лет составляла
более 10 ц/га, уровень рентабельности в среднем по зоне составил около
65 %, что отражает 5-ти % повышение эффективности в течение
исследуемого периода.
Развитие животноводства в отличие от растениеводческих видов
деятельность за последние годы имело инерционный характер. В этой
связи целесообразно его стимулирование как на промышленной основе,
предусматривающей строительство крупных животноводческих
комплексов с развитым кормопроизводством, так и в условиях
мелкотоварного производства,
используя механизмы частно156

государственного партнѐрства, льготного кредитования и целевого
проектного финансирования (табл. 5). Этому в настоящее время
способствует восстановление орошения, реализуемое в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» и
сосредоточенное в заволжских и пригородных районах области [6].
Таблица 5. Характеристика зон агропромышленного производства
Волгоградской области (2015-2017 гг.)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

*Критерии
Приоритеты
эффективности
развития и
(тип
регулирования
воспроизводства)
Конкурентного
Рентабельность
ЗернопроизДиверсификация
производства
≈ 50 %
водство,
видов
зерна
(расширенный)
производство
деятельности,
масличных
Конкурентного
Рентабельность
соблюдение
культур
производства
≈ 60 %
севообротов
(подсолнечник) (расширенный)
подсолнечника
Кооперация и
Эффективного
Зернопроиз- Рентабельность ≈ кормопроизводство
производства
водство
15-20 % (простой)
, льготное
зерна
кредитование
Молочное и Рентабельность ≈
Льготное
Территориального
мясное
от «-» 10 до 15%
кредитование и
развития
скотоводство,
(простой и
целевое проектное
овцеводство
суженный)
финансирование,
Рентабельность ≈
кооперация,
Овощеводство,
Приоритетного
от «-» 10 до 20 %
субсидии и
птицеводство,
развития
(простой и
дотации
свиноводство
суженный)

Зона
Ключевые
агропромышленнаправления
ного производства специализации

*По основным видам деятельности.
Параметры
развития
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в районах Заволжья в последние годы сохраняют
необходимость государственной поддержки (дотаций и субсидий). В их
границах выделена зона территориального развития, предполагающая
размещение в ней мясного и молочного скотоводства, а также
овцеводства. Экстенсивный и интенсивный характер развития сельского
хозяйства здесь целесообразно сочетать, что продиктовано обширными
территориями и еѐ природными свойствами. При этом дефицит
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«длинных» денег, низкая инвестиционная привлекательность
территории для бизнеса затрудняет формирование устойчивой
кормовой базы и создание товарных хозяйств по производству кормов
на
орошаемых
землях,
функционирующих
на
принципах
горизонтальной интеграции. Всѐ это предопределяет социальноэкономическую необходимость государственной поддержки и
продиктовано целесообразностью размещения молочно-товарных
комплексов в Заволжье, восстановления оросительных систем,
обеспечения занятости населения, а также переводом районов этой зоны
из дотационных в самодостаточные [7].
Территориально зона приоритетного развития охватывает
пригородные хозяйства, расположенные в непосредственной близости
от г. Волгограда и г. Волжского. Основным направлением развития
сельскохозяйственного производства здесь является овощепродуктовый
комплекс, обеспечивающий лидирующие позиции области по валовому
сбору овощей в России (3-2 место).
Таким образом, большое разнообразие природных и
экономических условий в регионе предполагает применение широкого
спектра инструментов государственного регулирования аграрной
экономики, использование которых, учитывая ограниченность
бюджетного финансирования, будет результативным только при
рациональном зонировании размещения видов деятельности.
Актуализируется это в рамках реализации политики импортозамещения
продовольствия, предусматривающей наращивание производства и
повышение
конкурентоспособности
отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ECONOMIC ASPECTS OF FISHERIES DEVELOPMENT IN
VOLGOGRAD REGION
С.В. Яковлев
Текущее состояние рыбного хозяйства
Волгоградская область обладает обширным водным фондом, в
котором основными рыбопромысловыми водоѐмами являются
Цимлянское и Волгоградское водохранилища, Волго-Ахтубинская
пойма, водохранилища Волго-Донского судоходного канала. Кроме
того, на территории области располагаются прудовые площади
различной формы собственности, как специально построенные, так и
приспособленные для выращивания товарной рыбы и рыбопосадочного
материала.
Добыча рыбы в области базируется на рыбных запасах
Цимлянского и Волгоградского водохранилищ, водоѐмах ВолгоАхтубинской поймы, водохранилищ Волго-Донского судоходного
канала.
Максимальный объѐм вылова рыбы из естественных водоѐмов
области приходится на 1988-1989 гг., когда в целом добыча рыбы и
раков составляла свыше 19,5 тыс. т.
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Волгоградская область занимает третье место среди регионов РФ
по объѐмам добычи рыбы во внутренних водоѐмах – около 8000 т, что
составляет около 10 % от общего объѐма добычи рыбы во внутренних
водоѐмах РФ.
Рыбохозяйственный комплекс Волгоградской области включает в
себя около 192 предприятий малого бизнеса (в т.ч. 161 ИП), ведущих
промысел рыбы на рыбохозяйственных водоѐмах области и
занимающихся
производством
рыбной
продукции,
17
рыбоперерабатывающих предприятий, мощностью производства до
9000 т готовой продукции в год, а также 10 предприятий,
занимающихся выращиванием и реализацией прудовой товарной рыбы.
В общей сложности на предприятиях рыбохозяйственного комплекса
Волгоградской области трудится около 2500 человек (без учѐта
организаций, торгующих рыбной продукцией). Практически все эти
предприятия
осуществляют
рыболовство
на
основном
рыбохозяйственном водоѐме – Цимлянском водохранилище.
На территории Волгоградской области функционируют 3
федеральных предприятия, осуществляющих выпуск молоди ценных
видов рыб в целях искусственного воспроизводства, объѐм выпуска –
около 27 млн. шт. в год.
Основными рыбохозяйственными водоѐмами Волгоградской
области, являются Цимлянское и Волгоградское водохранилища. Более
80% вылова рыбы приходится на Цимлянское водохранилище. На нѐм
сосредоточено основное количество крупных рыбодобывающих
предприятий – 46. На водохранилищах ВДСК промысел ведут 15
предприятий, на озѐрах Сарпинской низменности – 2 индивидуальных
предпринимателя, на Волгоградском водохранилище – 136
индивидуальных предпринимателей и на водоѐмах Волго-Ахтубинской
поймы – 4 индивидуальных предпринимателя.
За последние несколько лет вылов водных биоресурсов в области
ежегодно увеличивался, и в последнее время вышел на стабильный
уровень, что связано с достижением пика продукционных способностей
водоѐмов.
Предприятия рыбохозяйственного комплекса ежегодно реализуют
более 6000 т пищевой рыбной продукции, произведенной из местного
сырья, в т.ч. 53 % мороженой рыбы, 23,2 % живой рыбы, 7,1 %
копчѐной и 6,3 % вяленой рыбы, на долю охлаждѐнной рыбы и филе
приходится всего по 3,7 %. При этом имеется тенденция к увеличению
объѐмов и доли выпуска живой и мороженой продукции и снижению
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объѐмов и доли других видов продукции с высокой степенью
переработки.
Рыбоводные предприятия ежегодно выращивают около 3400 т
рыбы, при этом 78,5 % это продукция прудовых хозяйств, 14,2 %
выращивается в прудах комплексного назначения и 7,3 % – в садках и
бассейнах. При этом имеется тенденция к увеличению объѐма
продукции, выращиваемой в садках и бассейнах, а также в прудах
комплексного назначения.
Ежегодный объѐм выпуска молоди в целях искусственного
воспроизводства составляет более 27 млн. шт. сеголетков, в т.ч.
Волгоградский осетровый рыбоводный завод – 3 млн. шт. осетровых,
Цимлянский рыбоводный завод – 18 млн. шт. сеголетков сазана, белого
толстолобика и амура. ФГУП «Медведицкий экспериментальный
рыборазводный завод» – 4,4 млн. шт. растительноядных рыб, сазана,
шемаи и вырезуба, рыбоводными предприятиями в рамках компенсации
ущерба – 1,6 млн. шт. молоди сазана, растительноядных рыб и стерляди.
При этом объѐм выпуска растительноядных видов рыб теоретически
может быть увеличен до 100 млн. шт.
Конкурентные преимущества рыбной отрасли Волгоградской
области;
• большие естественные запасы водных биоресурсов – 3-е место
в РФ по объѐмам добычи рыбы;
• высокая рыбопродуктивность водоѐмов – 5-я рыбоводная зона
(в 2 раза выше, чем в центральных областях РФ);
• большой
неиспользуемый
потенциал
пастбищного
рыбоводства;
• возможность быстрой доставки живой продукции до
потребителя;
• стабильный
существующий
спрос
на
отдельные
специфические виды продукции, не имеющие зарубежных аналогов
(вяленая рыба, балычная продукция);
• значительное количество водоисточников;
• большой резерв прудов комплексного назначения;
• наличие развитой энергосети и мощностей для подключения;
• значительные артезианские запасы;
• наличие значительного количества построенных, но
неиспользуемых прудовых площадей;
• возможность интеграции рыбоводства и рыболовства в
существующую инфраструктуру сельскохозяйственного производства;
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• близость к крупным потребителям рыбной продукции (4001000 км или 5-15 час. доставки на автомобиле);
Проблемы развития рыбного хозяйства:
• значительное антропогенное воздействие на водные
биологические ресурсы, ведущее к загрязнению рыбохозяйственных
водоѐмов;
• значительное сокращение объемов рыбоводно-мелиоративных
работ;
• значительный рост цен на горюче-смазочные материалы,
орудия лова и другое оборудование, что ведѐт к неэффективности
промысла многих видов рыб;
• заинтересованность предприятий в добыче только ценных
видов рыб (сазан, судак, сом, чехонь, рыбец, толстолобик, белый амур),
что в значительной степени подрывает их запасы;
• несовершенство учѐта вылова рыбы в рыбохозяйственных
водоѐмах,
сокрытие
реальных
уловов
из-за
снижающейся
рентабельности бизнеса отдельными юридическими лицами и
предпринимателями, осуществляющими промышленное рыболовство,
что ведѐт к уменьшению налоговых поступлений в бюджет;
• браконьерство
(ННН-промысел),
а
также
«теневая»
переработка и торговля рыбой и рыбной продукцией;
• обратная взаимосвязь между стоимостью добытой и
выращенной рыбной продукции;
• проблема реализации рыбной продукции;
• высокая стоимость современного рыбоперерабатывающего
оборудования;
• плохие дороги в районах промысла рыбы.
Цели и задачи развития рыбного хозяйства Волгоградской
области:
Цель – усиление позиций на рынке рыбы и рыбной продукции,
развитие этого рынка, а также качественное и количественное развитие
продукции рыбной отрасли.
Задачи:
• эффективное использование естественных кормовых ресурсов
водоѐмов за счѐт вселения и культивирования высокопродуктивных
видов гидробионтов, в т.ч. на поликультурной основе;
• снижение удельных затрат на производство продукции
рыбного хозяйства, в т.ч. и за счѐт выращивания новых,
неиспользуемых ранее, видов рыб и беспозвоночных, а также
использования нового энергоэффективного оборудования;
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• расширение ассортимента продукции, выпуск новых,
востребованных на рынке видов продукции;
• стимуляция развития кормопроизводства для рыбы, создание
новых, экспериментальных кормов, в т.ч. и на рыбоводных
предприятиях;
• улучшение менеджмента производства рыбной продукции
путѐм совершенствования структуры производства, применения
современного
маркетинга
и
повышения
квалификации
производственного персонала.
Основными механизмами государственного регулирования в
сфере рыбного хозяйства Волгоградской области могут быть:
• меры по сохранению, воспроизводству и эффективному
использованию водных биологических ресурсов;
• меры по созданию рациональной рыночной среды, включая
согласованное регулирование и информационно-правовую поддержку;
• стимулирование и поддержку стратегических инициатив
хозяйствующих субъектов в инвестиционной и инновационной сферах.
Возможные направления развития и мероприятия:
Пастбищная аквакультура – наиболее экономическое и
перспективное направление получения продукции гидробионтов,
основанное на использовании природного биопродуктивного
потенциала.
Использование
пастбищных
водоѐмов
(озѐр,
малых
водохранилищ, водоѐмов комплексного назначения, водоѐмовохладителей энергетических и других промышленных объектов) может
обеспечить быстрый и высокий экономических эффект. При этом
растительноядные рыбы будут доминировать как объект пастбищного
рыбоводства в зоне южного климата. Перспективными являются и
осетровые рыбы, а также веслонос, акклиматизированный в нашей
стране.
Прудовое рыбоводство – основное направление современной
аквакультуры в Российской Федерации. В последние 10 лет прудовое
рыбоводство ведѐтся на экстенсивной и полуинтенсивной основе,
базируется на поликультурном выращивании карпа и растительноядных
рыб. Рыбопродуктивность прудов существенно различается по
отдельным рыбоводным хозяйствам, в среднем в 2011 г. она составила
около 1510 кг/га, что на 67,8 % выше, чем средняя рыбопродуктивность
прудовых хозяйств по России (900 кг/га). Имеется огромный резерв
неиспользуемых прудов комплексного назначения (Белгородская
область – 4600 т выращиваемой рыбы, в т.ч. и за счѐт ВКН).
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Индустриальное рыбоводство – это условное название методов
выращивания рыбы в сетчатых садках, бассейнах и установках
замкнутого водообеспечения (УЗВ). Этим методом рыбу выращивают
при высоких плотностях посадки с использованием различных методов
интенсификации.
Индустриальное выращивание имеет большие преимущества и
огромные перспективы. Во-первых, затраты на создание бассейнового
хозяйства в несколько раз меньше, чем, например, для прудового
хозяйства такой же мощности. Во-вторых, бассейновое хозяйство
можно, и так часто происходит, размещать на неиспользуемых
площадях производственных помещений предприятий, где уже имеются
наиболее благоприятные условия для рыбы. При этом срок
выращивания товарной рыбы значительно сокращается.
Рекреационная аквакультура – в последние годы в России вблизи
крупных мегаполисов стремительно начало развиваться рыбоводство на
водоѐмах площадью до 10 га. Как правило, это небольшие пруды, в
которых рыбу содержат организации платного любительского
рыболовства и оказания разнообразных услуг населению.
Рекреационное рыбоводство базируется на биологических
основах ведения рыбоводства, использует рыбу определѐнных
кондиций, выращенную в рыбоводных хозяйствах, а эффективность его
функционирования определяется не уровнем рыбопродуктивности
водоѐмов, а разнообразием и качеством оказываемых услуг и объѐмом
вырученных средств от их реализации. Рекреационное рыбоводство
является потенциальным и стабильным потребителем различных видов
рыб, выращиваемых в товарном рыбоводстве, что также способствует
освоению рыбоводными хозяйствами новых объектов аквакультуры,
общей диверсификации производства и освоению новых технологий
рыбоводства, что способствует общему повышению профессионализма
в отрасли.
Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов.
Искусственным воспроизводством ценных видов рыб в Волгоградской
области занимаются 3 федеральных государственных предприятия.
В Цимлянском водохранилище ежегодно добывается около 2000 т
растительноядных рыб средней массой 8-10 кг. Необходимо
использовать имеющийся резерв с целью увеличения объѐма
зарыбления естественных водоѐмов, что даст долгосрочный эффект не
только с точки зрения рыболовства, но и с точки зрения улучшения
качества водной среды и водоснабжения населения, а также повысит
рекреационную привлекательность водоѐмов Волгоградской области.
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Выпуск вялено-копчѐной и балычной продукции в мелкой фасовке,
а также производство на их основе новых востребованных видов
продукции. Анализ рынка рыбной продукции показывает, что
указанные виды продукции являются специфическими для рынка РФ и
практически отсутствует конкуренция со стороны производителейчленов ВТО. Объѐм рынка вяленой продукции в РФ составляет около
460 тыс. т/год.
Сценарий развития.
Для рыбохозяйственного комплекса Волгоградской области
целесообразно:
- развивать
промышленное
рыболовство
в
тех
рыбохозяйственных водоѐмах, где антропогенная нагрузка на водные
биологические ресурсы небольшая и где этот вид предпринимательства
экономически
оправдан.
При
этом
необходимо
оказывать
предпринимателям помощь на государственном уровне путѐм
проведения рыбоводно-мелиоративных мероприятий, работ по
воспроизводству частиковых, растительноядных, а также ценных видов
рыб (стерлядь, судак, веслонос, сом), бороться с браконьерством и
оптимизировать учѐт вылова водных биологических ресурсов;
- развивать индустриальное рыбоводство с использованием
тѐплых сбросных вод предприятий энергетики и установок замкнутого
водоснабжения, с использованием российских и зарубежных научнотехнических разработок и передового опыта.
Индустриальное
рыбоводство
позволит
привлечь
в
рыбохозяйственный комплекс средства инвесторов, которые сейчас не
направляются в рыбопромысловый сектор ввиду ограниченности
ресурсного потенциала. Развитие индустриального рыбоводства
планируется за счѐт выращивания дорогостоящих видов рыб, прежде
всего
осетровых,
для
получения
пищевой
икры.
Также
высокорентабельно выращивание на тѐплых и артезианских водах в
зимнее время форели, а летом клариевого и канального сома;
- развитие прудового рыбоводства планируется за счѐт
увеличения количества прудовых хозяйств, привлечения малого,
среднего бизнеса и частных предпринимателей, а также выращивания
прудовой рыбы на интенсивной основе;
- развитие пастбищного рыбоводства планируется за счѐт
массового вселения растительноядных рыб в крупные и средние
водоѐмы Волгоградской области;
- проведение рыбоводно-мелиоративных работ во внутренних
водоѐмах;
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- повышение эффективности искусственного воспроизводства
водных
биологических
ресурсов
будет
обеспечиваться
совершенствованием его процессов, разработкой и внедрением
ресурсосберегающих технологий, реконструкцией и техническим
перевооружением существующих, а также строительством новых
предприятий по искусственному воспроизводству;
- развитие обрабатывающей базы ориентируется на переработку
продуктов промышленного рыболовства внутренних водоѐмов,
производство которых к 2025 г. должно существенно увеличиться.
Наиболее приоритетным направлением представляется развитие
балычного, морозильного производства, а также производства новых
видов вяленой продукции и рыбных полуфабрикатов;
- предусмотреть механизмы использования рыбопромысловых
участков в целях более рационального освоения рыбохозяйственных
водоѐмов;
- развивать предпринимательскую деятельность по организации
любительского и спортивного рыболовства и сопутствующих
направлений в рыбоводстве.
Основными результатами реализации государственной политики
Волгоградской области в развитии рыбохозяйственного комплекса
должны стать:
• привлечение инвестиций в основной капитал предприятий
рыбохозяйственного комплекса;
• проведение структурно-технологической модернизации;
• увеличение
объѐма
производства
продукции
рыбохозяйственного комплекса;
• увеличение доли производства товарной пищевой рыбной
продукции с высокой добавленной стоимостью;
• увеличение доли российской рыбной продукции в структуре
потребления;
• развитие рынка местной рыбной продукции;
• увеличение среднедушевого потребления рыбных товаров.
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ
ФАКТОРЫ СОКРАЩЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE REDUCTION FACTORS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF RURAL SETTLEMENTS OF THE TAMBOV REGION
С.В. Панков
Одним из основных вопросов, характеризующих состояние
сельских поселений, является изменение их количественного состава и
возрастание доли исчезающих населѐнных мест.
Начало процесса сокращения поселений области и их
обезлюживания относится к 20-м гг. ХХ в. с сохранением указанных
тенденций в последующие годы. Обстоятельства таких изменений
различные: экономические, административные, естественное движение
населения и др.
В этой связи нами выделено три фактора сокращения численности
сельских поселений:
1) административный, в результате которого сокращение
поселений носит условный характер. Осуществляется принятием
соответствующих постановлений органами власти, например,
постановлением № 1032 от 25.07.01 Тамбовской Областной Думы,
согласно статьям 16 и 17 Закона Тамбовской области «Об
административно-территориальном устройстве Тамбовской области»,
объединить в единый населѐнный пункт п. Красный Куст и
д. Родионовские выселки 1-е в п. Красный Куст; д. Сазоновка,
с. Куксово и х. Мамонтова в с. Куксово.
2) агломерационный,
проявляется
в
присоединении,
«поглощении» поселений или их частей другими, более крупными
населѐнными пунктами. Процесс часто носит скрытый характер,
выражающийся
формальным
сохранением
самостоятельности
поселений, фактически происходит их слияние и «размывание» границ.
Примером могут служить сѐла Ласки, Красненькая, ПокровоПригородное, территории которых, по сути, образуют малоэтажный тип
селитебного ландшафта г. Тамбова. Из них только Ласки официально
считаются городской территорией, при этом «ещѐ долго деревни
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остаются обособленным мирком. Крестьяне живут в них бок о бок с
горожанами до того дня, когда какая бы то ни было деятельность
становится невозможной и все поля распродаются по квадратным
метрам под новые строения» [2, с. 213].
3) естественный,
обусловлен
фактическим
сокращением
сельских поселений в силу естественных причин (смертность и
миграция населения). Именно данный фактор в наибольшей степени
влияет на снижение численности поселенческой сети в области,
выражающийся в увеличении удельного веса исчезнувших и
исчезающих сельских населѐнных пунктов. К последним относятся
«малые сельские населѐнные пункты с числом жителей менее 17
человек, представляющие собой чисто «пенсионные» поселения. Чтобы
исключить ошибку, следует принять верхнюю границу численности
населения в 15 человек» [3, с. 79]. Доля таких поселений постоянно
растѐт за счѐт перехода в эту группу сѐл и деревень, имеющих
численность от 15 до 100 человек.
Размещение исчезающих поселений по районам области позволяет
выделить территории, где процесс обезлюживания малых поселений
протекает с разной степенью интенсивности. В целом по области
размещение исчезающих поселений довольно дисперсно. Вместе с тем
выделяются территории с высокой долей таких поселений:
1) окраинные территории Тамбовщины (Петровский, Первомайский,
Моршанский, Пичаевский, Инжавинский районы); 2) части
административных районов, имеющие наибольшее удаление от
райцентров и крупных поселений; 3) территории, где исторически
сложилась мелкоселѐнность; 4) сельскохозяйственные земли с большим
числом посѐлков отделений и бригад.
Категория исчезнувших поселений сохраняет ту же тенденцию в
размещении. Это периферийные районы области (Мичуринский,
Петровский, Моршанский), где данный процесс затронул, в основном,
специализированные поселения: кордоны, ж/д будки и казармы,
посѐлки при торфоразработках и оздоровительных лагерях.
В большинстве случаев снижение людности поселений
сопровождается уменьшением численности хозяйств (дворов); часть
приусадебных участков приходит в запустение и лишь иногда
используется для выращивания кормовых культур. Кроме того, без
присмотра остаются и часто не используются плодово-ягодные
насаждения, хозяйственные постройки, жильѐ. В тех случаях, когда
населѐнные пункты имеют рядовую планировку, а такие размещаются
параллельно гидрологической или овражно-балочной сети, нередко
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заброшенные приусадебные участки образуют небольшие сплошные
массивы неиспользуемых земель; поселение фактически распадается на
несколько мелких, слабо между собой связанных жилых образований. В
таких условиях население ощущает дискомфорт, живѐт с предчувствием
быстрой самоликвидации поселения, а поэтому усиливается его отток.
Когда влияние населѐнного пункта на окружающую территорию
становится
незначительным
или
он
вообще
прекращает
функционировать, обслуживаемые угодья оказываются заброшенными
или используются не полностью [10].
В этом плане, на наш взгляд, следует говорить о возникновении
особого типа ландшафта – постселитебного, являющегося отдельной
стадией антропогенеза. О существовании таких ландшафтных структур
упоминал Ф.Н. Мильков [5, 6], указывая на сохранившиеся «остатки
древних укреплѐнных поселений» и на «покинутые селитебные
урочища» в северно-западном Прикаспии – базища. Таким образом,
можно
отметить
существование
относительно
устойчивого
антропогенного комплекса, хотя и с разной степенью трансформации:
а) земли первичного (начального) запустения, где легко
прослеживаются черты недавнего поселения; б) земли поселений, где
заметны лишь отдельные элементы, а общая структура не угадывается;
в) земли древних городищ и селищ, восстановление обстановки которых
возможно при использовании специальных методов исследований
(археологических, исторических).
Специфичность таких образований заключается в резком
контрастировании с окружающим ландшафтом, в т.ч. и внутри ещѐ
существующего поселения (например, с. Челнаво-Дмитриевское),
которая выражается в формах рельефа (бугры, ямы), в составе почв
(насыщенность почвенного профиля фосфатами) и растительности
(преобладание сорных видов) и др. Изучение таких территорий путѐм
сравнительного анализа на разных стадиях позволит получить
информацию о процессе восстановления природных комплексов за
различные временные промежутки, что необходимо в целях проведения
работ по землеустройству, экологическим изысканиям ренатурализации
ландшафтов.
При выборе участка для строительства новых, при реконструкции
и расширении существующих посѐлков, прежде всего, необходимо
учитывать санитарное состояние существующих населѐнных пунктов и
природные данные местности. При этом необходимо установить и
детально описать непригодные или условно непригодные для жилой
застройки территории населѐнного пункта (заболоченные, с высоким
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стоянием грунтовых вод, свалки), открытые водоѐмы, подземные воды,
их дебит, качество, выявить наличие источников загрязнения воздуха,
дать санитарную характеристику существующего водоснабжения,
собирания, удаления и обезвреживания твѐрдых отбросов и жидких
нечистот. Каждое поселение создаѐтся как ландшафтно-техногенный
комплекс с определѐнным набором медико-географических свойств,
вызванных особенностями микроклимата, рельефа, геохимических,
геофизических и биологических компонентов ландшафта.
Эти свойства объединяются в три группы: патогенные
(природные предпосылки болезней), саногенные (стимуляторы здоровья
или санитарно-курортные и рекреационные ресурсы) и экологогигиенические. Последние определяют характер изменения качества
среды обитания под антропогенным влиянием [7]. С этой целью
необходимо
проведение
инженерно-экологических
изысканий,
выполняемых для оценки современного состояния и прогноза
возможных изменений окружающей природной среды под влиянием
антропогенной нагрузки, для предотвращения, минимизации или
ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с
ними социальных, экономических и других последствий и сохранения
оптимальных условий жизни населения, определяемых требованиями
СП 11-102-97, СНиП 11-02-96, нормативными документами Минздрава
(СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1031-01) и государственными стандартами
Российской Федерации.
Указанные и другие мероприятия, в т.ч. ландшафтные
исследования, в задачи которых входит всестороннее изучение
населѐнных пунктов и выработка мер по улучшению их дальнейшего
функционирования,
предусматривают
следующие
объекты
исследований: 1) элемент поселения (зона, территория); 2) сельское
поселение в целом; 3) группа поселений, объединѐнных по какому-либо
признаку и с различным охватом территории (ареал, район, тип
местности, область и т. д.).
Кроме регулирования пространственной структуры сельских
селитебных ландшафтов и для того, чтобы избежать ущерба или свести
его до минимума, необходимо полномасштабное использование такой
категории поселений как исчезнувшие и исчезающие. В этом плане их
использование предполагается в трѐх основных направлениях:
1. Селитебные комплексы – источник увеличения площади
сельскохозяйственных земель. Это, в первую очередь, относится к тем
участкам, на месте которых ещѐ сравнительно недавно были сѐла, а
теперь малоценные залежи с одичавшими садами. Вовлечение этих
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пустошей в сельскохозяйственный оборот несколько компенсирует
потери ценных угодий [9]. Исследования Н.И. Ахтырцевой [1, с. 59]
показали, что длительное хозяйственное использование земель
различных урочищ приводит к заметному изменению почв – к
снижению в них запасов гумуса, поглощѐнных оснований и
разрушению структуры. Более сильно эти неблагоприятные изменения
выражены на огородах и слабее – в старом саду…, причѐм эти
изменения возникают не только на террасах, но и в других местах.
Имеется положительный опыт таких работ, по словам
В.И. Федотова [9]: «В Павловском районе Воронежской области после
окультуривания площадей сселившихся четырѐх хуторов (Каменка,
Хухрин, Ровный, Сыроватский) с 1975 по 1983 г. было вовлечено в
пашню 80 га селитебных неудобий. Аналогичные работы были
проведены в Аннинском и Богучарском районах и в некоторых других
областях лесостепного юга Русской равнины».
По мнению других авторов [3], даже после сноса строений земли
поселений без значительных затрат не могут быть переданы в
сельскохозяйственное пользование. Так не лучше ли сохранить жилой
фонд (пусть и в весьма плачевном состоянии), дать возможность
использовать его в других сферах деятельности населения?
Приоритетными функциями здесь могут выступать функции
природоохраны и рекреации. Однако территории с плодородными
почвами, или покрытые лесами, или пригодные для отдыха невелики и
произвольно расширить их невозможно [4]. Следовательно, надлежит
рационально использовать имеющийся потенциал, где сельские
поселения будут выступать в роли своеобразных центров тех
территорий, на которые распространяются экологические и
рекреационные достоинства, т.е. окружающий эти центры ландшафт.
2. Прежде всего, следует сказать об охране природной среды.
Организация и проведение системы мероприятий по наблюдению за
водным, воздушным бассейном, флорой и фауной нуждается в развитии
общественных работ, связанных с территориальным рассредоточением
приложения труда и потребует от участников специальных знаний и
навыков. Очевидно, что сельское население, знающее и понимающее
процессы и явления, протекающие в окружающей природе, подходит на
эту роль лучше всего.
Для выполнения природоохранных функций желательно
нахождение поселения на территории заповедника, заказника,
национального парка (в т.ч. и планируемых. – прим. авт.). Причѐм роль
поселений, находящихся в пределах национальных парков, значительно
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разнообразней находящихся в пределах заповедников или заказников.
Кроме стандартных природных функций (сторожевые пункты, пункты
наблюдения) могут осуществляться и другие, например, обслуживание
посетителей и туристов, базы отдыха и ночные стоянки [3].
Такие поселения, характеризующиеся, по словам Б.Б. Родомана
[8], приспособленностью к окружающей среде и местным природным
условиям, свойственной организмам, биоценозам, народному жилищу и
поселениям, наиболее органично впишутся в природный ландшафт.
3. Значительно шире возможность использования мельчайших
поселений в чисто рекреационных целях. Кроме внешних факторов
(характеристики окружения), большое значение приобретают и
внутренние: наличие электричества, состояние жилого фонда, наличие
воды и т.д. [3].
Учитывая
фактически
неограниченное
использование
исчезающих поселений в рекреационной деятельности, возможно
развитие по интенсивному пути – полному и комплексному
задействованию территории районов и области.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКИХ
ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ)
ANALYSIS OF CHANGES IN THE RURAL DISTRIBUTION SYSTEM
OF THE VOLGOGRAD REGION (ACCORDING TO THE ALLRUSSIAN POPULATION CENSUSES)
Н.А. Лобанова
Важнейшим понятием экономико-географической науки является
понятие «расселение населения». Оно включает в себя процесс
распределения и перераспределения населения по территории и его
результат – сеть поселений; размещение населения, функциональные
территориальные взаимосвязи населѐнных мест и миграции населения
(переселения, сезонные и маятниковые миграции).
На развитие процесса расселения населения оказывают влияние
три группы факторов: социально-экономические, природные,
демографические. К числу природных факторов относятся: климат,
рельеф местности, почвы и другие природные ресурсы. Причѐм, чем
выше уровень развития экономики, тем меньше прямая зависимость от
природных факторов. Однако они продолжают играть значительную
роль в расселении населения. К группе социально-экономических
факторов относятся: уровень развития экономики, размещение отраслей
хозяйства, а также региональные различия в уровне доходов населения,
транспортное обеспечение и др. Демографические факторы
представлены региональными различиями миграционных процессов, а
также
различиями в интенсивности протекания процессов
воспроизводства населения [11].
Рассмотрим комплексное влияние факторов на формирование
системы сельского расселения населения Волгоградской области. Роль
природных факторов наиболее высока на начальном этапе освоения и
заселения земель. Как и для России, так и для территории
Волгоградской области колонизация земель определила направление
размещения населения. Именно с середины XVI в., после
присоединения Казанского и Астраханского ханств, Российское
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государство включает в свой состав весь бассейн Волги. Начинается
активный период освоения приволжских и донских земель. Основной
поток переселенцев направлялся в слабо освоенные районы,
отвоѐванные у кочевников. Лишь с заселением края русскими здесь
стала преобладать оседлость.
Первые поселения появлялись в наиболее благоприятных в
природном отношении территориях: вдоль крупных и малых рек, или на
водоразделах. В начале – это были казачьи поселения – городки,
защищавшие южные рубежи Российского государства от нападения
кочевых народов. Городки являлись своеобразным каркасом, вокруг
которых шло быстрое освоение края [13, с. 28].
Массовое заселение края началось в XVIII в. и связано с
развитием сельского хозяйства и возникновением хуторов. Хутора
появлялись, как и казачьи городки по долинам рек, на водоразделах, где
реже заморозки в вегетационный период и повышенное плодородие
почв. Огромные просторы и степная природа создавали условия для
появления новых поселений, для развития земледелия. Потребовалось
немало времени для того, чтобы обустроить территорию для
постоянной жизни населения, выработать приѐмы земледелия в
условиях сухого лета и малоснежной зимы [11, с. 133].
Формирование сельских поселений напрямую связано с
освоением и колонизацией приволжских и донских земель, с
образованием казачьих станиц и хуторов, начиная со второй половины
XVI в.
Несмотря на стремительное развитие процесса урбанизации, 23 %
населения Волгоградской области проживает в сельской местности.
Основную часть сельского расселения в области составляют
сельскохозяйственные поселения, которые непосредственно заняты в
сельскохозяйственном производстве. По данным на 2018 г., в
Волгоградской области 588 тыс. чел. проживало в 1465 сельских
населѐнных пунктах самой различной величины и облика.
В связи с индустриализацией страны и ростом городов
численность сельского населения в Волгоградской области, как и в
России в целом, на протяжении XX столетия, сокращалась.
Одновременно с уменьшением сельского населения сокращалась и сеть
сельских поселений. Исчезали, как правило, мелкие селения, а часть их,
с переездом молодѐжи в города или другие районы, превращались в
«посѐлки пенсионеров», становясь безлюдными, но ещѐ долго
сохраняясь на картах. Среди таковых можно отметить хутора,
расположенные в Алексеевском районе: Митькин, в котором проживает
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в настоящее время 2 человека, Шубинский не имеет постоянных
жителей (нежилой), находящиеся на грани исчезновения; в
Иловлинском районе – хутора: Трактирский (2 человека), Зимовской и
Рановский – не имеющие постоянных жителей; в Клетском районе –
хутор Ефремовский – нежилой; в хуторе Платонов проживает 11
человек, Саушкин – 15 человек, Малая Осиновка – 10 человек. В
Нехаевском районе нежилыми являются хутора – Ключанский,
Атамановский,
Федосовский,
Суховский-2,
Березняговский,
Родниковский и посѐлок Берѐзовый, в Киквидзенском районе к
нежилым поселениям относится хутор Журавка (таблица 1) [7; 9].
Таблица 1. Сельские поселения Волгоградской области,
находящиеся на грани исчезновения и не имеющие жителей (нежилые)
(составлено автором по: [9]).
Муниципальный
район

Алексеевский

Иловлинский

Сельские поселения,
находящиеся на грани
исчезновения, с числом
жителей в них
(менее 50 чел.)
Хутор Плѐс (12 чел.)
Хутор Сидоровка (6 чел.)
Хутор Ендовский (10 чел.)
Хутор Кудиновский
(11 чел.)
Хутор Митькин (2 чел.)
Хутор Политовский
(30 чел.)

Хутор Ерецкий (24 чел.)
Хутор Яблочный (5 чел.)
Железнодорожная станция
Солодча (24 чел.)
Хутор Байбаев (47 чел.)
Хутор Голенский (1 чел.)
Хутор Трактирский (2 чел.)
Хутор Стародонской
177

Сельские поселения,
не имеющие жителей
(нежилые)
Хутор Большевик,
Хутор Земляничный,
посѐлок Светлый Яр
Хутор Гореловский
Хутор Иголинский
Хутор Лукьяновский
Хутор Гремячий
Хутор Политовский
Хутор Ольховский
Хутор Липинский
Хутор Шубинский
Хутор Долговский
Хутор Рановский
Хутор Зимовский

Киквидзенский

Клетский

Нехаевский

(31 чел.)
Хутор Мозглы (23 чел.)
Хутор Марчуковский
(1 чел.)
Хутор Дальнестепной
(14 чел.)
Хутор Уваровка (6 чел.)
Хутор Гордеевский (2 чел.)
Хутор Астахов (37 чел.)
Хутор Бесов (32 чел.)
Хутор Лестюхин (22 чел.)
Хутор Малая Осиновка
(10 чел.)
Хутор Копонья (21 чел.)
Хутор Саушкин (15 чел.)
Хутор Платонов (11 чел.)
Хутор Большая Донщинка
(50 чел.)
Хутор Марковский (13 чел.)
Посѐлок Первомайский
(25 чел.)
Поселок Кузьминка (3 чел.)
Поселок Мирный (34 чел.)
Хутор Меловский (8 чел.)
Хутор Махины (25 чел.)
Хутор Остряковский
(40 чел.)
Хутор Караичевский
(35 чел.)
Поселок Потайной (3 чел.)
Хутор Буравский (4 чел.)
Хутор Дьяконовский
(4 чел.)
Хутор Ольховский (21 чел.)
Хутор Суховский-1-й
(30 чел.)
Хутор Сычѐвский (9 чел.)
Хутор Дрягловский
(12 чел.)
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Хутор Журавка

Хутор Ефремовский

Посѐлок отделение
№ 3 совхоза
Динамовский
Хутор Родниковский
Хутор
Березняговский
Хутор Суховский-2-й
Хутор Федосовский
Посѐлок Берѐзовый
Хутор Атамановский
Хутор Ключанский

В Волгоградской области наблюдается устойчивая тенденция
уменьшения численности сельского населения. По данным Аляева В.А.,
за период времени с 1964 г. по настоящее время в Волгоградской
области количество СНП сократилось на 126 сѐл (8,5 % от общего
числа). Причѐм, уменьшение численности населения наблюдается в 985
сельских поселениях, составляющих 66,6 % от общего числа СНП [8].
Часть поселений в 60-е гг. прошлого столетия представляли собой
населѐнные пункты средней величины с числом проживающих жителей
более 300 человек: х. Зорниковский Урюпинского района – 368 чел.,
х. Суховский 2-й Михайловского района – 363 чел., х. Глуховский
Кумылженского района – 373 чел. Произошла самоликвидация этих
поселений. Значительное уменьшение численности населения за эти
годы отмечается в ст. Берѐзовская Даниловского района – на 1736 чел.,
в с. Терса Еланского района – на 1779 чел., в с. Вязовка Еланского
района – на 1757 чел., в с. Иловатка Старополтавского района – на 2348
чел., в с. Солодча Ольховского района – на 1390 чел. Причѐм,
некоторые из этих поселений ранее были административными центрами
одноимѐнных районов в 30-50-х гг. прошлого столетия –
ст. Берѐзовская, с. Иловатка, с. Солодча [1, с. 16].
Основные причины исчезновения или сокращения сельских
населѐнных пунктов (СНП): 1) выезд всех жителей; 2) слияние с
другими СНП; 3) слияние с городскими поселениями; 4) ликвидация
временных поселений [10, с. 61].
Исчезновение числа мелких поселений было ускорено в 6070-е гг. непродуманной политикой борьбы за укрупнение сельских
поселений и переселением жителей из малых деревень в центральные
сѐла. Деревни, объявленные «неперспективными», лишались начальных
школ и магазинов, почтового обслуживания, что ускоряло уход из них
трудоспособного и семейного населения.
Наименьшим был отток населения из крупных сѐл и посѐлков,
особенно выполнявших функции центров колхозов или совхозов, где
концентрировались и развивались нужные населению учреждения. Как
и в России, так и в Волгоградской области они, как и прежде, являются
основой сельского расселения.
Среди СНП Волгоградской области преобладают средние
поселения, которых в настоящее время насчитывается почти третья
часть – 536, что составляет 36,6 % сельских поселений области. Пятая
часть – 283 СНП представлена мельчайшими поселениями – 19,3 %.
Достаточно широко представлены крупные и очень крупные поселения,
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составляющие 27,8 % СНП. Менее представлены мелкие поселения, на
них приходится 12,2 % СНП области (таблица 2).
К 2010 г., по сравнению с 1989 г., численность сельских
населѐнных пунктов сократилась на 24 СНП, произошло укрупнение
сельских поселений при общем сокращении мельчайших и мелких
поселений, о чѐм свидетельствует таблица 2.
Таблица 2. Классификация сельских населѐнных пунктов
Волгоградской области по людности (по результатам Всероссийских
переписей населения)
Количество поселений
1989 г. доля 2002 г. доля 2010 г.
в т.ч. в % в т.ч.
в%
в т.ч.
Без населения
56
4,6
64
До 50 жит. – мельчайшие 213
14,3
275
18,2
283
51-100 жителей – мелкие 176
11,8
178
11,8
179
101-200 и 201-500 –
686
46,0
573
37,9
536
средние
501-1000 – крупные
233
15,6
227
15,0
222
Свыше 1000 – очень
181
12,3
200
13,3
181
крупные
Всего
1489 100 1509
100
1465
Составлено автором по данным: [2; 6; 9; 12].
Тип СНП

доля
в%
4,3
19,3
12,2
36,6
15,2
12,4
100

Анализ
данных
переписи
населения,
проводимого
в
Сталинградской губернии в 1926 г., свидетельствует о том, что на
территории губернии насчитывалось 3162 сельских населѐнных пункта,
т.е. в 2 раза больше, чем в настоящее время (таблица 3). Наиболее
распространенными являлись мельчайшие поселения, составляющие
62 % СНП, причѐм, 3 % поселений приходилось на хутора, в которых
проживало по одному жителю, так называемые поселения – одиночки,
которые впоследствии прекратили своѐ существование. Достаточно
широко были представлены средние (17,5 %) и мелкие (16 %)
поселения, тогда как крупные поселения (1,5 %) составляли
относительное меньшинство. Среди очень крупных поселений следует
отметить единичное поселение Котельниковский.
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Таблица 3. Классификация сельских населѐнных пунктов
Сталинградской губернии по людности
(по результатам переписи населения 1926 г.)
Тип СНП
Количество
Доля в %
поселений
1 житель – одиночки
81
2,6
До 50 жителей – мельчайшие
1951
61,7
51-100 – мелкие
511
16,1
101-500 – средние
554
17,5
501-1000 – крупные
51
1,6
Свыше 1000 – очень крупные
1
1,0
Всего
3162
100
Составлено автором по данным: [14].
Уменьшение числа СНП в 2 раза, за рассматриваемый период,
имеет своим следствием перегруппировку населения по типам
населѐнных пунктов разной численности населения. Т.е. происходит
обезлюдение и сокращение числа мелких и мельчайших поселений,
сокращение промежуточных типов и концентрация населения в
увеличивающихся по численности крупнейших СНП. Следовательно,
структурные изменения в системе сельского расселения Волгоградской
области и динамика численности сельского населения – это
взаимосвязанные процессы [11].
Рассмотрим этот процесс на примере муниципальных районов
Волгоградской области. Как уже было отмечено ранее, большую часть
поселений представляют средние СНП, что характерно практически для
всех районов области. Что касается крупных поселений, то они
преобладают, как правило, в пригородных и заволжских районах.
Мелкие и мельчайшие поселения представлены повсеместно.
На территории Волгоградской области сложились два
производственных типа сельского расселения в соответствии с
природно-климатическими
условиями.
Преобладающий
производственный тип сельского расселения в районах распространения
чернозѐмных и каштановых почв степной зоны определяется высокой
степенью распаханности территории (от 50 до 80 %, местами и более),
распространенностью обширных массивов пашни и крупных хозяйств.
Здесь преобладают средние СНП (до 500 жителей), расположенные в
основном около балок или по долинам рек. Поселения более позднего
происхождения размещаются на водораздельных пространствах. Для
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северных, северо-западных, центральных районов Волгоградской
области по характеру размещения населения сложился рассеянный
(дисперсный) тип расселения. Так, в Урюпинском районе – 48 %
населения проживает в средних поселениях с численностью жителей от
100 до 500 человек, в Еланском районе – 50 %, в Кумылженском – 48 %,
в Новоаннинском – 54 %.
Для заволжских сухостепных и полупустынных районов основной
производственный тип сельского расселения связан с пастбищным
животноводческим хозяйством. Для них характерна крайне разреженная
сеть крупных и средних поселений. Так, в Николаевском районе 38 %
населения проживают в сѐлах с численностью населения более 500
человек, в Палласовском районе – 26 %, Старополтавском – 46 %. Такой
же тип сельского расселения характерен для южных, а также
правобережных заволжских районов. В Чернышковском районе 22 %
населения проживает в поселениях с численностью жителей более 500
человек, в Октябрьском районе – 47 %, в Дубовском районе – 46 %.
Вокруг города Волгограда возник пригородный подтип сельского
расселения, поскольку сельские населѐнные пункты тесно связаны с
городскими пунктами. К числу таковых можно отнести посѐлки
городского типа: Светлый Яр, Городище и прилегающие к ним СНП. В
систему расселения, развивающуюся вокруг крупного города области,
вовлекается значительное количество малых и средних городов и
сельских населѐнных пунктов, По мере пространственного развития и
роста системы, их непосредственное воздействие будет сказываться на
большой территории.
Проведѐнный анализ свидетельствует о том, что для
пригородных, заволжских, правобережных приволжских районов по
численности населения и по характеру размещения сложились районы
сосредоточенного расселения.
По численности населения и характеру размещения специалисты
относят сельскохозяйственные СНП к нескольким главным типам:
1) дисперсное (рассеянное) расселение; 2) равномерное расселение;
3) сосредоточенное расселение. Иногда говорится о пригородном типе
расселения, который складывается под влиянием города, вокруг
которого формируется.
Для Волгоградской области наиболее характерным типом
расселения является наличие как рассеянного (дисперсного), так и
сосредоточенного расселения, которое характеризуется различным
размещением
дворов
по
территории,
используемой
в
сельскохозяйственном
производстве.
Населѐнные
пункты
182

располагаются, как правило, вдоль рек или на водоразделах, что связано
с агроклиматическими условиями и историческими особенностями
заселения территории. Величина населѐнных пунктов при таком типе
расселения различается весьма значительно. Представлены как средние
и крупные, так и мелкие населѐнные пункты. Средние и крупные
поселения выполняют, как правило, наряду с сельскохозяйственными,
организационно-хозяйственные и административные функции. В СНП
помещаются поселковая администрация, крупный магазин (иногда ряд
специализированных магазинов), фельдшерско-акушерский пункт,
почта, центральная усадьба сельскохозяйственного предприятия [11].
Сельские поселения образуют территориальные системы разного
уровня. К первичной системе относятся все поселения одного крупного
хозяйства, имеющие тесные связи с его центральным посѐлком,
развивающиеся по общему плану и обслуживающие его как часть
крупного сельскохозяйственного предприятия.
Более крупную систему образуют селения группы хозяйств,
тяготеющих, как правило, к местному центру переработки их
продукции (молокозаводу, мукомольной фабрике, консервному заводу и
т.д.), или к транспортному узлу. Большинство таких центров
представляют аграрно-промышленные предприятия. Сложна система
районного уровня, в которой сельские поселения имеют многообразные
связи (административные, хозяйственные, культурно-бытовые и
организационные) с районным центром, которым служит посѐлок
городского типа или малый город.
Большое значение в расселении населения имеет изучение
заселѐнности территории. Заселѐнность территории измеряется
простейшим показателем – плотностью населения – числом жителей на
1 км² территории. Расселено население на территории Волгоградской
области не равномерно. Средний показатель плотности населения
составляет 22,5 человека на км², что почти в 3 раза больше, чем в
среднем по России (8,6 человек на км²), но меньше, чем в других
районах Поволжья, за исключением Калмыкии и Астраханской области.
Тогда как средний показатель плотности сельского населения
составляет 6,3 человек на км², что в 2 раза выше среднероссийского
показателя (2,3 человека на км²) [5, с. 100].
Довольно густо и однородно заселены пригородные районы
города Волгограда – Среднеахтубинский и Городищенский, где
плотность сельского населения составляет 31,0 и 28,0 человек на км².
Высокая степень концентрации населения в этих районах связана с
близостью
крупнейшей
городской
агломерации
области
–
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Волгоградской, а также трудоинтенсивным характером сельского
хозяйства [4].
В северных районах области, наиболее благоприятных в
природном
отношении
для
развития
сельскохозяйственного
производства показатель плотности сельского населения составляет 14,0
человек на км² в Жирновском, в Еланском и Новоаннинском районах –
11,0 человек на км² и 9,0 человек на км² в Новониколаевском районе. В
других районах плотность сельского населения колеблется от 8 до 11
человек на км², как в Киквидзенском, Нехаевском и Руднянском
районах.
В центральных районах области плотность сельского населения
изменяется от 4,0 человек на км² во Фроловском районе до 13,0 человек
в Котовском районе, что связано со специализацией хозяйства. Развитие
нефтедобычи в Котовском районе определило направление
миграционного потока, что повлияло на изменение показателя
плотности. Тогда как в других районах ситуация не изменилась.
Сохранился
традиционный
характер
сельскохозяйственного
производства, определяющего характер расселения населения.
В заволжских сухостепных и полупустынных районах
Волгоградской области минимальная плотность размещения сельского
населения составляет 3,0 чел. на км² в Палласовском районе. В среднем
она колеблется от 5,0 чел. на км² – в Старополтавском районе до 8,0 чел.
на км² – в Быковском районе.
Проведѐнный анализ свидетельствует о том, что для
пригородных, заволжских, правобережных приволжских районов по
численности населения и по характеру размещения сложились районы
сосредоточенного расселения, для северных, северо-западных,
центральных районов Волгоградской области характерен рассеянный
(дисперсный) тип расселения.
Главными причинами неравномерного расселения населения на
территории
Волгоградской
области
являются
разнообразие
агроклиматических условий, определяющих сельскохозяйственную
специализацию районов, а также наличие различных типов сельского
расселения.
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE PROBLEM OF STABILITY OF THE LIVING STANDARD
OF THE SARATOV REGION
О.А. Цоберг
Социально-экономическая трансформация России, начавшаяся с
конца ХХ в., обусловила появление предпосылок для усиления
социально-экономической дифференциации общества, увеличения
масштабов бедности. Ключевым фактором для устойчивого развития
страны выступает человеческий потенциал, который рассчитывается в
виде индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). Однако его
развитие в современный период формируется под влиянием
нестабильности социально-экономических условий, безработицы,
снижения уровня жизни населения и социальной защищѐнности
человека, углубления поляризации социума. Одним из важнейших
направлений эффективной территориальной политики государства
становится поддержание достойного уровня жизни населения региона.
Уровень жизни является важной социальной категорией и
выражает обеспеченность населения необходимыми для жизни
материальными, культурными (духовными), социальными благами и
услугами, достигнутый уровень их потребления и степень
удовлетворения потребностей людей в этих благах. В широком смысле
понятие «уровень жизни населения» включает ещѐ условия жизни,
труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную
среду обитания и т.д. В таком случае чаще употребляется термин
«качество жизни».
В российской статистике принято, что уровень жизни населения –
это комплексный показатель, характеризующийся уровнем доходов и
расходов населения. Были также выделены четыре уровня жизни
населения: достаток (пользование благами, обеспечивающими
всестороннее развитие человека); средний класс (рациональное
потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее
человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил);
бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности
как низшей границы воспроизводства рабочей силы, равно объѐму
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прожиточного минимума); нищета (минимально допустимый по
биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых
лишь позволяет поддержать жизнеспособность человека, равно
половине прожиточного минимума).
На уровень жизни населения значимо влияет замедление темпов
роста экономики. Социально-экономическое развитие Саратовской
области с начала ХХI в. характеризуется воспроизводством тех же
тенденций, что и по России в целом. Более того, 2014-2016 гг. были
достаточно напряжѐнными, поскольку продолжались явления кризиса
2008 г., а также наблюдалось ухудшение условий в связи с
геополитическим кризисом. Если в 2014 г. удалось сохранить рост
валового регионального продукта (ВРП) области на уровне 100,3 % (в
среднем по России – 100,7 %), то в 2015 г. свѐртывание инвестиционной
активности предприятий и стагнация доходов населения на фоне роста
инфляции привели к снижению ВРП области на 1,3% (по России в
целом – на 2,8 %) [4]. Вместе с тем, благодаря диверсификации
экономика Саратовской области адаптировалась к условиям санкций.
Производительность труда в области в 2015 г. составила 101,6 %. По
итогам 2016 г. некоторые отрасли продемонстрировали положительную
динамику. Рост в промышленном производстве по агрегированному
индексу составил 107,4 %, в сельском хозяйстве – 115,1 %, в
строительстве – 113,5 % [4]. В 2017 г. региональный ВРП составил уже
102,1 % к предыдущему периоду. Таким образом, наблюдавшееся в
2015 г. сокращение объѐмов ВРП региона было компенсировано
незначительным, но ростом в 2016-2017 гг. (табл. 1).
Таблица 1. Динамика валового регионального продукта Саратовской
области, млрд. руб. (составлено по [2-4])
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
478,3
526,2
562,3
617,5
653,4
698,5
В % к предыдущему периоду по сопоставимым ценам
105,9
104,3
100,3
99
101,1
102,1
На душу населения, в руб.
190850,1
210477,6
227132
247963,4 263552,8 283597,2
Однако этот рост значительно не достигает среднероссийского
уровня и показателей по Приволжскому федеральному округу. К
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примеру, в 2014 г. ВРП на душу населения составлял 403178,9 руб., а по
Приволжскому ФО – 308508,5 руб., что в 1,8 и 1,4 раза были больше
соответствующего показателя по Саратовской области.
В то же время за период 2014-2016 гг. экономика области осталась
в положительном тренде развития: 100,2 %, тогда как российская
экономика в этот период ушла в минус на 2,3 %. Точками роста
выступили сельское хозяйство, промышленное производство, а также
транспортный комплекс. В сельском хозяйстве рост объѐма валовой
продукции за последние три года составил 111,8 %, данный показатель
чуть выше среднероссийской динамики (111,3 %). Свои результаты
приносит политика импортозамещения, которая позволяет улучшать
общую ситуацию в отрасли. Саратовская область производит 2,8 %
сельскохозяйственной продукции России, занимая 9 место по объѐмам
производства. Промышленный комплекс за последние три года также
показал рост объѐмов производства на фоне общего снижения динамики
российской промышленности. Однако росту отраслей препятствует
сжатие потребительского спроса в связи со снижением реальных
доходов населения.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) за последние годы снижалась. До 2013 г.
отмечался устойчивый рост реальных располагаемых денежных
доходов. Но в 2014 г. он замедлился и составил 103,9 % к предыдущему
периоду, в 2015 г. – 97,9 %, в 2016 г. – 91,4 %, в 2017 г. – 99,3 %. На
уровень денежных доходов основной части населения Саратовского
региона оказывают влияние размеры заработной платы, пенсий,
периодичность их индексации и своевременность выплаты. В 2016 г.
номинальная заработная плата составила 23548 руб., и по сравнению с
2015 г., выросла на 4,5 %, но при этом реальная заработная плата за
данный период перманентно уменьшалась (табл. 2).
Таблица 2. Динамика показателей заработной платы по Саратовской
области (составлено по [2, 4-5])
Год

2004
2008

Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата работников
организаций, руб.
4383,8
12008,3
188

Реальная начисленная
зарплата, в % к
предыдущему году
134,5
131,8

2012
2013
2014
2015
2016
2017

18803,3
20668,0
22012,1
22528,6
23548,1
24714,9

111,3
103,3
99,1
89,7
99,1
101,3

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни,
выступает прожиточный минимум (ПМ). Величина прожиточного
минимума ежеквартально устанавливается Правительством Российской
Федерации в целом по стране, а в субъектах Российской Федерации
устанавливается законодательными органами субъектов Российской
Федерации. От величины прожиточного минимума зависит размер
пособия по безработице, минимальный размер пенсии, минимальный
размер оплаты труда, который согласно статье 133 Трудового кодекса РФ
не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного
человека [6].
Соотношение заработной платы и прожиточного минимума
детерминирует покупательную способность населения. За последний
период произошло снижение покупательной способности населения. В
2014 г. заработная плата обеспечивала 3,3 прожиточных минимума, а в
2015 г. – уже 2,7. В 2016 г. наблюдалось замедление темпов роста
величины ПМ, поскольку в III квартале произошло снижение его
величины, что, как считается, связано с удешевлением стоимости
продуктов питания в потребительской корзине в осенне-летний период.
Величина прожиточного минимума в Саратовской области в IV квартале
2017 г. в расчѐте на душу населения оказалась выше аналогичного
показателя предыдущего года всего на 0,7 % (табл. 3).
Таблица 3. Величина прожиточного минимума в Саратовской области,
руб. в месяц (составлено по [2-4])
ПМ в среднем на
IV
IV
IV
IV
IV
IV
душу населения квартал квартал квартал квартал квартал квартал
2012
2013
2014
2015
2016
2017
года
года
года
года
года
года
Величина ПМ,
5722
6126
6932
7986
8168
8222
- всѐ население
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В том числе:
- трудоспособное
- дети
- пенсионеры
Соотношение
среднедушевого
дохода и ПМ, %

6215

6576

7455

8567

8773

8834

5467
4549
297,6

6114
5048
313,2

6884
5735
310,3

8080
6579
295,3

8300
6754
268,8

8424
6793
273

Величина прожиточного минимума при сопоставлении со
среднедушевым доходом семьи или одиноко проживающего гражданина
служит критерием оценки нуждаемости граждан в социальной
поддержке. С его учѐтом определяется численность малоимущих
граждан, назначаются социальные выплаты, формируются социальные
программы.
Денежные доходы населения Саратовской области за 2014 г.
составили 537,1 млрд. руб. и по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. возросли на 11,7 %. При этом реальные денежные доходы
населения уменьшились по сравнению с 2013 г. на 1,4 %. В 2017 г. этот
показатель равнялся 589,2 млрд. руб., что, в целом, не значительно
отразилось на состоянии экономики области [2]. Среднедушевые
денежные доходы за 2014 г. составили 17941,1 руб. в месяц, что на
22,7 % ниже размера начисленной среднемесячной заработной платы
[2]. По среднедушевым денежным доходам населения в 2016 г.
Саратовская область занимала 76 место среди регионов РФ, по среднему
размеру назначенных пенсий за тот же период – 71 место, а по
соотношению среднего размера назначенных пенсий и величины ПМ –
80 место [4].
Следует отметить, что в связи с неблагоприятными
демографическими тенденциями наблюдается непрерывное увеличение
численности пенсионеров при уменьшении численности занятых в
экономике, приходящихся на 1 пенсионера (табл. 4). Практически в
Саратовской области каждый третий житель – пенсионер.
Таблица 4. Основные показатели пенсионного обеспечения по региону
(составлено по [2], [4])
Год
Численность пенсионеров,
тыс. чел.

2012
724,8

2013
730
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2014 2015 2016 2017
736,2 741,7 747,0 749,5

На 1000 населения, чел.
Численность занятых в
экономике, приходящихся
на 1 пенсионера, чел.
Средний размер
назначенной пенсии, руб.
в месяц
Реальный размер
назначенных пенсий, в % к
предыдущему году
Соотношение среднего
размера назначенной
пенсии с величиной ПМ, %

289,5 292,4 295,3 298,2 301,1 304,3
1,66 1,63 1,61 1,56 1,53 1,51

8346, 9107, 9840, 10926 16254 12157
2
4
9
,6
,0
,3
103,1 103,2

97,4

102,2 143,6

73,7

183,5 180,4 171,6 166,1 240,7 178,9

В результате замедления темпов роста денежных доходов,
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума с
14,9 % в 2014 г. выросла за год на 2 %, до 16,9 % от общей численности
населения области [2]. При этом общероссийский показатель бедного
населения находился на уровне 13,3 %, а худшие результаты
демонстрировали только Марий Эл – 23,7 %, Мордовия – 20,1 % и
Чувашия – 18,1 % (табл. 5). В 2016 г. продолжился рост численности
населения с доходами ниже ПМ: показатель составлял 17,6 % от общей
численности населения региона [4].
Таблица 5. Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (составлено по [2], [4])
Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Население, тыс. чел.
398,2 384,4 372,2 419,3 436,3 431,4
В % от общей численности 15,9 15,4 14,9 16,9 17,6 17,4
населения
Доходы, равные прожиточному минимуму, определяются как
черта бедности. Под бедностью понимают минимально допустимый по
биологическим критериям набор благ и услуг, потребление которых
позволяет лишь поддержать жизнеспособность человека, не имеющего
возможности на воспроизводственные процессы. В Саратовской области
практически каждый шестой житель не имеет возможности развиваться
191

на приемлемом для общества уровне. Бедность прямо связана с
неравномерностью распределения доходов и имущества. В
международной статистической практике для анализа социальноэкономической дифференциации населения используется ряд
показателей. Важным инструментом такого анализа является
построение распределения населения по уровню среднедушевого
денежного дохода, позволяющее проводить сравнительную оценку
благосостояния отдельных групп граждан (табл. 6).
Таблица 6. Распределение населения по размеру среднедушевого
денежного дохода, в % от общей численности населения региона
(составлено по [4], [2], [5])
Год
Все население (100%), в
т.ч. со среднедушевым
денежным доходом в
месяц, руб.
До 5000,0
От 5000,1 до 7000,0
До 7000,0
От 7000,1 до 10000,0
От 10000,1 до 14000,0
От 14000,1 до 19000,0
От 19000,1 до 27000,0
От 27000,1 до 45000,0
Свыше 45000,0
От 45000,1 до 60000,0
Свыше 60000,1

2012
2508,8
тыс.
чел.

2013
2503,3
тыс.
чел.

12,6
12,7

9,6
10,8

2014 2015 2016 2017
2496,6 2493,0 2479,2 2463,0
тыс. тыс. тыс. тыс.
чел.
чел.
чел.
чел.
х
х
16,1
15,3
18,3
16,8
15,7
12,8

х
х
11,4
13,3
17,7
17,7
17,9
15,6

18,5 17,1
18,9 18,8
15
16
12
13,9
8
10,3
2,3
3,5
х
х
3,0
3,8
х
х
2,0
2,6
Х – данные отсутствуют

х
х
11,8
13,9
18,3
17,9
17,7
14,8

х
х
10,5
13,3
18,2
18,3
18,3
15,5

3,4
2,2

3,6
2,3

Для характеристики распределения населения по доходу проведѐн
анализ ряда показателей:
- модальный доход – это уровень дохода, наиболее часто
встречающийся среди населения. Из таблицы 6 видно, что в период
2012-2014 гг. и 2016 г. таковым был низкий доход в пределах 10000,114000,0 руб., он встречался у 18,9 %, 18,8 % и 18,3 % населения региона.
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В 2017 г. таковым стал доход от 14000,1-27000,0 руб., он наблюдался у
2-х групп по 18,3 % населения области. В целом наблюдается сдвиг в
сторону сжатия денежных доходов у значительной части населения;
- коэффициент
дифференциации
доходов
населения
характеризует степень социального расслоения и показывает, во сколько
раз минимальные доходы 10 % самой богатой части населения
превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченной части.
Из таблицы 7 видно, что поляризация среднедушевых денежных
доходов в области имеет тенденцию к снижению.
Таблица 7. Динамика показателей степени расслоения населения
Саратовской области (составлено по [2], [4])
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент фондов (коэффициент 12,5 12,6 12,7 11,7 11,1 10,8
дифференциации доходов), раз
Коэффициент Джини (индекс
0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,36
концентрации доходов)
Ещѐ одним из показателей, характеризующих степень неравенства
в распределении доходов населения, является коэффициент
концентрации доходов – коэффициент Джини. В условиях равномерного
распределения доходов коэффициент Джини равен нулю. По данным
значения коэффициента, представленным в таблице 7, следует, что
коэффициент Джини достигнув относительно высокий уровень, имеет
тенденцию к стабилизации, но распределение населения области по
уровню доходов остается всѐ также значимо неравномерным.
Обострение проблемы социального неравенства происходит в
связи с ухудшением ситуации на рынке труда [4]. Такие явления как
безработица, неполная занятость, задержка выплаты зарплаты и еѐ
низкий уровень ведут к распространению бедности среди
трудоспособного населения (табл. 8). Уровень занятости в Саратовской
области в 2016 г. составил 62,4 %, что свидетельствует о значительном
потенциале рабочей силы, официально не принимающей участие в
общественном производстве. При этом занятость в городских и сельских
поселениях примерно равная – 62,7 % и 61,3 % соответственно. В то же
время городские поселения региона выделяются по уровню
безработицы – из всех безработных региона на них приходится 77,3 %.
Также прослеживается значимая проблема и с образовательным уровнем
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безработных региона – из всего состава не имеющих работу и
желающих еѐ получить 26,9 % с высшим образованием и 39,2 % – со
средним профессиональным образованием.
Таблица 8. Динамика безработицы в Саратовской области
(составлено по [2-4])
Год
2012 2013 2014
Общая численность безработных,
69
66 58,4
тыс. чел.
Численность официально зарегист- 14,2 11,7 11,4
рированных безработных, тыс. чел.
Уровень зарегистрированной
1,1 0,9 0,9
безработицы, в %
Уровень безработицы, в %
5,4 5,2 4,6
Уровень занятости, в %
62,2 61,3 62,5

2015 2016 2017
59 64,0 57,4
13,9

13

11,2

1,1

1,0

0,9

4,7 5,1 4,8
62,9 62,4 60,7

Считается, что дифференциация доходов до определѐнных
пределов является положительным фактором экономического развития,
поскольку способствует росту накоплений отдельными группами
населения, у которых появляется возможность вкладывать капиталы в
экономику страны, оживляя еѐ инвестиционную деятельность. Однако в
Саратовской области инвестиционная активность к 2016 г. значительно
снизилась – инвестиции в основной капитал составили 145157 млн.
руб., или 97,9 % к предыдущему периоду.
Большое значение для выявления уровня благосостояния имеет
структура потребительских расходов на душу населения. Увеличение в
данной структуре расходов на питание указывает на снижение уровня
жизни, что и прослеживается в Саратовской области (табл. 9).
Таблица 9. Структура потребительских расходов населения
Саратовской области (составлено по [5], [2-4])
Год

2014

Потребительские
13317,1
расходы, на человека в
месяц, руб.

Справочно:
РФ, 2016 год
12206 10942,7 11021,4
15256,6
2015
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2016

2017

В % к итогу расходы
на:
Продукты питания
Непродовольственные
товары
Алкогольные напитки
Оплата услуг

38,9
36,1

40,9
32,8

43,8
28,7

43,9
28,7

35,6
35,4

1,5
23,6

1,3
25

1,4
26,1

1,3
26,1

1,7
27,3

Таким образом, изменение стиля потребительского поведения
населения Саратовской области в сторону сокращения потребления
непродовольственных товаров, свидетельствует о негативных трендах в
подходе семей к своему бюджету. Эта тенденция подтверждается и
снижением темпов роста в розничной торговле области в 2016 г. –
96,3 % [4].
Одним из факторов, свидетельствующих об устойчивости уровня
жизни, выступает индикатор ожидаемой средней продолжительности
жизни при рождении. В целом предыдущий период социальноэкономического развития региона способствовал улучшению этого
показателя: если в 2005 г. он равнялся 65,87 годам, то за десятилетие он
увеличился на 7 лет и пересѐк границу «нормального» по нормативам
ООН естественного доживания человека в 70 лет (табл. 10). По данному
показателю регион занял в 2016 г. 25 место по России.
Таблица 10. Ожидаемая продолжительность жизни населения региона с
момента рождения, лет (составлено по [4])
2005
год
65,87

2012
год
70,27

2013
год
70,67

2014
год
70,95

2015
год
71,4

2016
год
72,07

2017 Справочно:
год
РФ, 2017
72,88
72,7

Следующий важный показатель уровня жизни является уровень
образования населения, свидетельствующий о развитости человеческого
потенциала. В 2016 г. из всех занятых в экономике Саратовской области
34,5 % имели высшее образование, 45,9 % – среднее профессиональное,
15,3 % – общее образование. При этом среднероссийский показатель по
числу занятых с высшим образованием равнялся 33,5 %, а по
Приволжскому федеральному округу – 30,6 % [4]. По данным
выборочного обследования в Саратовской области 73 % лиц в возрасте
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15 лет и более имели профессиональное образование. Однако высокий
уровень грамотности не способствует увеличению занятости. Более
того, основная проблема возникает у молодых людей в возрасте 15-29
лет с устройством на работу: таковых среди всех безработных
насчитывается 47,6 %. Таким образом, почти каждый второй
безработный в регионе – молодой человек.
С целью определения зависимости устойчивого развития
Саратовского региона от уровня жизни населения был определѐн ИРЧП
по данным 2016 г. [4]. Для его построения на базе официальных
статистических данных произведѐн расчѐт этого показателя.
Сравнительный анализ компонентных индексов показывает различия в
сферах жизни уровня развития региона. Значение по индексу дохода
составило 0,605 индексных пункта и являлся наименьшим среди других
компонентов. Средний индекс долголетия в регионе обусловлен
«стандартным» показателем ожидаемой продолжительности жизни
населения (72 года). Индекс образования составил 0,739 индексных
пункта. Уровень грамотности взрослого населения превышал 98 %. По
значению обобщающего индекса развития человеческого потенциала
0,764 область в целом может быть отнесена к регионам со средним
уровнем развития человеческого потенциала.
По результатам исследования можно констатировать, что уровень
развития человеческого потенциала зависит от социальноэкономического положения и проводимой социальной политики в
регионе, его оценка служит ярким показателем среднего уровня
благосостояния населения, приемлемости условий его существования и
в целом устойчивости развития региона.
По данным рейтинга регионов России по уровню жизни центр
области Саратов занимает пятое место среди бедных городов страны [1].
Это свидетельствует о нарастании дальнейших рисков снижения уровня
жизни в регионе, потенции внутренней миграции населения в пределах
России и выявляет объективную потребность в изменении
экономической и социальной политики, регулировании уровня жизни,
политики
социальной
защиты,
демографической
политики,
образовательной политики.
Важнейшим инструментом регулирования уровня жизни и
методами его повышения является эффективная региональная политика.
Каждому муниципальному образованию важно понять не только
причины бедности населения, проживающего на их территории, но и
выявить все резервы территории, используя которые можно повысить
социально-экономический уровень еѐ развития, находить уникальные
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предложения, позволяющие инвесторам увидеть потенциальные ниши
развития бизнеса, а, следовательно, обеспечить и повышение уровня
жизни всего населения.
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ПРИМЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЖИЛИЩНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ANALYSIS OF THE LEVEL OF LIFE OF POPULATION OF REGIONS
OF THE SFD, FOR EXAMPLE, PROPERTY AND HOUSING
INDICATORS.
А.С. Слепухин, Н.А. Лобанова
Одним
из
важнейших
показателей,
который
может
охарактеризовать
эффективность
осуществляемой
социальноэкономической
политики
государства
и
описать
уровень
экономического развития общества в целом, является категория уровень
жизни населения. Среди основных компонентов входящих в перечень
потребностей каждого человека и формирующих системную основу
категории уровень жизни, к примеру, таких как потребности в питании,
работе, получении доходов, отдыхе и многих других, можно выделить
самый важный компонент данной системы. Таким компонентом
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выступает потребность человека в жилье. На сегодняшний момент,
данный компонент категории изучен слабо, в связи с чем, необходимо
провести полноценный анализ современного состояния жилищного
фонда РФ [2, 4].
Для любого человека и его семьи квартира, дом или комната
выступают основной частью собственности (имущества) и
одновременно их капиталом. Наличие или отсутствие жилища, является
очень важным фактором, который оказывает огромное влияние на
уровень, качество и образ жизни населения, на структуру домашнего
хозяйства, которое ведѐт человек или же целая семья.
Анализ литературных источников показал, что с течением
времени жилищный фонд страны сильно износился и требует
капитального ремонта. Большинство многоквартирных домов РФ было
построены в советские годы и на данный момент времени, им требуется
капитальный ремонт или же они подлежат сносу. Согласно данным
Федеральной антимонопольной службы, капитального ремонта требует
более 55 % многоквартирных зданий в России. Доклады
Государственной жилищной инспекции свидетельствуют о том, что за
последние 5 лет в Российской Федерации резко увеличилось число
сданных в эксплуатацию жилых домов с большим числом нарушений
строительных норм и правил. От общего объѐма сдаваемых жилых
домов в РФ, категория, сдаваемая с нарушения в эксплуатацию,
составляет 33 %. [7].
Более детально необходимо рассмотреть относительные
показатели, характеризующие соотношение и величину жилых домов,
входящих в состав категорий аварийного и ветхого жилья. Данные
российской статистики, свидетельствуют о том, что за последнее
десятилетие в РФ доля ветхого жилья, сократилась всего лишь на 1 %, а
в ЮФО на 7%, с 7,9 % в начале 2000-х гг. до 0,9 % в настоящее время.
Для категории аварийного жилья в РФ и регионах ЮФО характерна
иная картина. С 2005 по 2010 гг. в регионах ЮФО доля данной
категории домов сократилась с 1,4 до 0,6 %, тогда как в РФ наблюдается
обратная тенденция, численность аварийных домов увеличилась с 0,4 до
0,7 %. В период с 2013 по 2015 гг. наблюдается уменьшение площади
данной категории в жилищном фонде по РФ с 0,7 % до 0,5 %, а в ЮФО
с 0,7 % до 0,2 %. С 2015 г. по настоящее время происходит рост
численности домов, входящих в категорию аварийного жилья на 0,1 %,
как в России, так и в ЮФО [6].
Проблемы в жилищной сфере сохраняются, к сожалению, и по сей
день. Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что доля аварийного и
198

ветхого жилья сократилась за последнее десятилетие, по сравнению с
советским периодом. Но, нельзя не отметить современную тенденцию,
характеризующуюся тем, что доля ветхого жилья медленно
сокращается, а площадь категории аварийного жилья увеличивается.
Жилищные условия оказывают огромное влияние на здоровье
человека, его благополучие и уровень жизни. От состояния здоровья
человека, зависит уровень его производственной силы и
трудоспособность. Накопившиеся за долгие годы проблемы в
жилищной сфере тормозят развитие общества и отрицательно влияют
на демографические обстановку и пропорциональное размещение по
территории страны трудовых ресурсов и производственных сил.
Детальная характеристика жилищного фонда страны и регионов
ЮФО, проведѐнная на основе показателей обеспеченности жильем на
каждого жителя страны, свидетельствует о том, что в 2016 г. на каждого
жителя, в целом по Российской Федерации и ЮФО, приходилось
24,9 м2 и 23,4 м2 соответственно, тогда как комфортным считается 30 м2.
Обеспеченность жильѐм на душу населения в ЮФО ниже, чем
общероссийский показатель на 1,5 м2. На основе проанализированных
данных, нами было проведено ранжирование территории федерального
округа по обеспеченности жильѐм на каждого жителя (м2). Были
выделены следующие группы: 1 группа – недостаточное обеспечение
жильѐм (ниже 30 м2 на каждого жителя); 2 группа – достаточное
обеспечение жильѐм (30 м2 на каждого жителя); 3 группа – высокий
уровень обеспеченности жильѐм (более 30 м2 на каждого жителя). По
данному ранжированию, все регионы федерального округа входят в
состав первой группы.
В международном сопоставлении, обеспеченность жилой
площадью на душу населения в РФ значительно отстаѐт от мировых
лидеров. К примеру, в Норвегии, рассматриваемый показатель был
зафиксирован на уровне 70 м2/чел., в США жилищный показатель
варьируется, в пределах от 63 до 65 м2 на человека. В тройку лидеров по
этому показателю входит Дания, где на каждого датчанина приходится
около 50 м2, далее следуют Великобритания и Швейцария, с
показателями 44 м2. Приведѐнные данные, свидетельствуют о том, что
общероссийский показатель по обеспеченности жильѐм в 2-3 раза ниже,
чем в ряде стран Зарубежной Европы. Для того чтобы догнать
европейские страны по уровню обеспеченности населения жильѐм
России потребуется 15 лет при текущих темпах строительства. Чтобы
приблизиться к этому значению, российским городам с численностью
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свыше 100 тыс. человек необходимо построить ещѐ 663 млн. кв. м
жилья (без учѐта выбытия ветхих и аварийных домов) [3, 5].
Современное состояние жилищного фонда России может быть
рассмотрено на основе анализа сущностных характеристик жилищного
фонда, таких как: наличие системы водопровода, водоотведения,
центрального отопления, сетевого газа, горячего водоснабжения и др.
Относительные показатели сущностных характеристик жилого фонда
РФ, ЮФО и его субъектов, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Благоустройство жилищного фонда в 2016 г. (в %) [6]
Общая площадь жилищного фонда, оборудованная
водо- кана- отоп- ванна- газом Горячим Напольпрово- лиза- лением ми
водоснаб- ными
дом цией
жением электроплитами
РФ
81,9 77,1 85,6 69,5 66,3
68,7
22,6
ЮФО
81,2 76,2 82,3 65,4 84,0
65,0
4,0
Р. Крым
84,8 78,6 75,9 66,0 88,0
56,3
3,5
Р. Калмыкия
56,1 49,8 98,3 46,3 98,7
44,9
Р. Адыгея
81,9 75,6 95,9 73,8 80,4
74,8
1,1
Ростовская
80,4 75,7 81,9 71,7 86,0
66,3
3,3
область
Волгоградская 81,0 76,9 90,9 70,4 90,6
70,1
3,8
область
Астраханская 83,4 73,2 90,0 59,7 86,3
66,4
2,9
область
Краснодарский 81,3 76,9 77,5 63,4 78,7
65,3
5,4
край
г. Севастополь 89,2 87,4 74,0
0,8
69,8
40,2
4,1
Анализ относительных показателей сущностных характеристик
жилищного фонда, позволяет сделать следующие выводы:
- жилищный фонд Южного федерального округа наиболее
обеспечен сетевым и сжиженным газом. 84% жилых домов подключены
к сетевому газу или же снабжаются сжиженным газом. Наибольшая
величина данного показателя, была зафиксирована в республике
Калмыкия 98,7 %, что превышает общероссийский показатель на
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32,4 %, наименее газифицирован город федерального значения
г. Севастополь, всего лишь на 69,8 %;
- большинство жилых домов федерального округа оснащены
отоплением. Средний показатель находится на уровне 82,3 %. Стоит
отметить тот факт, что жилищный фонд четырѐх регионов ЮФО,
оснащѐн отоплением более чем на 90 % (Республики Калмыкия и
Адыгея, Астраханская и Волгоградская области), а оставшиеся
субъекты: Республика Крым, г. Севастополь, Краснодарский край и
Ростовская область, менее оснащены отоплением, данный показатель
варьируется в пределах от 74 до 82 %;
- невелика доля жилых домов в ЮФО с централизованным
горячим водоснабжением, в целом, по федеральному округу, его жилой
фонд оснащѐн лишь на 65 %, в пределах субъектов ЮФО данный
показатель сильно варьируется. В республике Калмыкия и г.
Севастополь, жилищный фонд имеет оснащение ГВС менее 50 %, 44,9 и
40,2 % соответственно. В республике Крым, данный показатель был
зафиксирован на уровне 56,3 %, а в Краснодарском крае, Астраханской
и Ростовской областях, он немногим превышает 65 %. Лидерами по
оснащѐнности ГВС, являются республика Адыгея и Волгоградская
область, с показателями 74,8 и 70,0 %;
- практически все регионы ЮФО оснащены водопроводами,
более чем на 80 %, лишь за исключением республики Калмыкии,
которая оснащена всего на 56,1 %, что может быть связано с более
дисперсным расселением населения и общей проблемой нехватки
питьевой воды в республике, в связи с чем приходится прокладывать
водопровод на большие расстояния;
- общий показатель обеспеченности ЮФО канализационными
сетями был зафиксирован на уровне 76,2 %, что ниже общероссийского
показателя на 0,9 %. Лидером по данному показателю в
рассматриваемом округе выступает г. Севастополь, который оснащѐн
водоотведением на 87,4 %, превышая показатель ЮФО и российский на
11,2 и 10,3 %. Наименьший показатель по данному критерию был
выявлен в республике Калмыкия (49,8 %).
Таким образом, можно сказать, что выбранное направление
социальных преобразований и реформ в жилищной сфере оказали
положительный эффект, по сравнению с советским периодом, но, к
сожалению, данных мер недостаточно для полной ликвидации
сложившихся проблем в жилищной сфере. Необходимо создавать
программы и циклы мероприятий по строительству нового жилья,
ликвидации старого и изношенного, с учѐтом передового опыта
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зарубежных стран, чтобы улучшить показатели данного компонента и
всей категории уровень жизни в РФ. Если курс проводимых
преобразований не будет изменѐн, сложившаяся ситуация, лишь будет
ухудшаться.
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ГЛАВА 4. ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В
РАННИЕ ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕВЕРНОГО ОТВЕТВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ1
POLITICAL ASPECTS THE START OF OPERATION OF THE
NORTHERN BRANCH OF THE SILK ROAD
А.С. Скрипкин
Великий шѐлковый путь – тема актуальная не только в плане
изучения истории этого уникального явления в прошлом, но и для
нашего времени. В настоящее время активно обсуждается идея создания
межконтинентальной транспортной системы, новейшего аналога
Великого шѐлкового пути, от Китая до Центральной Европы.
Реализация этого грандиозного проекта, экономического по своей сути,
требует решения целого ряда проблем политического характера между
Китаем,
Казахстаном,
Россией,
Белоруссией
и
рядом
западноевропейских государств.
Тесное переплетение экономических и политических интересов
было характерно и для народов и государств далѐкого прошлого. Ярким
примером этому является зарождение и развитие на рубеже эр Великого
шѐлкового пути. Китаю в течение многих веков приходилось отстаивать
свой суверенитет в борьбе против кочевников, занимавших обширные
пустынные и степные пространства к северу от его границ. Китай после
длительного
периода
децентрализации,
сопровождавшегося
междоусобными войнами, в 221 г. до н.э. приходит к объединению
страны во главе с династией Цинь, продержавшаяся у власти полтора
десятка лет. На смену ей пришла династия Хань, сохранившая единство
страны. Как реакция на объединение Китая кочевые племена,
обитавшие к северу от Китая, создают в 209 г. до н.э. крупное
этноплеменное объединение во главе с хунну2, именуемое в
современной научной литературе «кочевой империей». Период
правления Циньской и Старшей, а отчасти и Младшей династий Хань
насыщен событиями противостояния Китая и Хуннского объединения
1

Статья выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ,
проект № 33.2830.2017/4.6 «Юг России в эпоху раннего железного века: диалог
культур Восток – Запад».
2
Современное прочтение «сюнну»
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кочевников. Длительное время это противостояние шло с переменным
успехом. Ситуация начиняет меняться с приходом к власти в Китае
императора У-ди (141-87 гг. до н.э.). К этому времени в Китае
сложилось мнение о необходимости воевать с кочевниками руками
самих кочевников. Его суть заключалась в следующем: найти
союзников в борьбе против хунну среди других объединений
кочевников.
В Китае знали, что раньше хунну враждовали с юэчжами,
обитавшими у северо-западных границ Китая, и, в конечном счѐте,
нанесли им поражение. Юэчжи вынуждены были уйти в Западный край
и поселиться в Бактрии. Вслед за юэчжами под давлением хунну на
запад вынуждены были уйти и их бывшие соседи усуни. Китай видел в
этих народах своих потенциальных союзников в борьбе с хунну. В
исторической литературе не однажды освещалась миссия Чжан Цяня,
китайского дипломата, посланного китайской администрацией в 138 г.
до н.э. для заключения союзнических отношений с этими народами,
обосновавшимися на территории, которую сейчас принято называть
Средней Азией. Сведения, собранные Чжан Цянем, были первой
объективной информацией о народах и странах этой удалѐнной от
Китая территории. Китаю удалось найти здесь союзников в лице
усуней. Из Китая в Среднюю Азию периодически стали прибывать так
называемые миссии, состоявшие из больших караванов и
сопровождаемые несколькими сотнями человек. В год отправлялось от
5 до 10 таких миссий [1; с. 158]. Везли различные вещи: от бамбуковых
посохов, бронзовых зеркал до шѐлка и другой продукции китайского
ремесленного производства. Первоначально это были дары для местной
знати. Практичные китайцы заметили, что здесь также есть кое-что
ценное, что можно было поставлять в Китай. Особо ценилась
среднеазиатская порода лошадей, которых в Китае называли
«небесными». Отсюда в Китай были завезены виноград и люцерна. Так
решение политических проблем привело к зарождению торговых
отношений между Китаем и народами Средней Азии. Осваивая
Среднюю Азию, китайцы получили информацию о других народах,
узнали о существовании на западе Римской империи. В торговые связи
с Китаем стали подключаться другие территории.
В истории возникновения и развития Великого шѐлкового пути
выделяют два основных направления: южное и северное. Южное
направление от Китая через Бактрию, Парфию и Месопотамию
достигало восточного побережья Средиземного моря, северное – через
Фергану и Хорезм выходило к Южно-Уральскому и Волго-Донскому
204

регионам, Северному Кавказу и Северному Причерноморью [4; с. 369371].
В нашей статье речь пойдѐт о влиянии политических факторов на
функционирование северного ответвления Великого шѐлкового пути.
Раньше считалось, что это направление начало действовать ещѐ до н.э.
Основывалось такое мнение в основном на археологических находках,
происходящих из восточно-европейских степей. Это в первую очередь
бронзовые китайские зеркала, которые на территории Китая
датировались раннеханьским временем (II-I вв. до н.э.). Причѐм
датировки этих зеркал, найденных на территории Китая, автоматически
переносились на их находки в восточноевропейских степях. Это
позволяло утверждать, что на раннем этапе в I в. до н.э. северный путь
играл более важную роль, чем южный [Лубо-Лесниченко, 1988; с. 371].
Китайских зеркал на территории юга Восточной Европы известно более
десятка. Тщательный их хронологический анализ показал, что
большинство из них датируются в пределах первых веков н.э. [3; с. 143156].
В последнее время М.Ю. Трейстер, проанализировав все случаи
находок в кочевнических погребениях восточноевропейских степей
вещей китайского происхождения, в. т.ч. и зеркал, распределил их по
трѐм хронологическим периодам: 1) IV – первая половина I в. до н.э.;
2) вторая половина I в. до н.э. – первая половина I в. н.э.; 3) вторая
половина I – первая половина II в. н.э. 4) конец II –III в. н.э. В первый
период находки вещей китайского производства единичны, в
следующем периоде происходит некоторое их увеличение;
существенное увеличение этих находок, в т.ч. и китайских бронзовых
зеркал, приходится на третий период (вторая половина I – первая
половина II в.) и в заключительный период их находки ограничиваются
преимущественно Южным Приуральем [10; с. 156-181].
Очень сложным является вопрос о путях поступления изделий
китайского производства в евразийские степи. В письменных
источниках нет упоминаний об осуществлении торговли по трассам,
огибающим Каспийское море с севера ни в последние века до н.э., ни в
первые века н.э. Более того античные авторы долгое время имели
весьма слабые представления о территориях, расположенных к северу
от
Каспийского
моря.
Ярким
примером
тому
является
фундаментальный труд известного географа Страбона (64/63 г. до н.э. –
23/24 г. н.э.) «География», написание которого он завершил в самом
начале I в. н.э. На то время Страбон был самым информированным
автором о народах и территориях Северного Причерноморья, Северного
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Кавказа, Нижнего Дона и Средней Азии. Однако Страбон не знал о
существовании Волги, Каспийское море он считал заливом Северного
океана [Strabo, XI, 6. 1]. Это является подтверждением того, что на
рубеже эр каких-либо постоянных торговых связей через Южный Урал
и Нижнее Поволжье не было, если бы таковые существовали, то
информация о них быстро попала бы в поле зрения античных авторов.
С опорой на письменные источники можно выявить два фактора,
препятствовавших
осуществлению
торговых
связей
по
рассматриваемому направлению Великого шѐлкового пути во время до
н.э. и в еѐ начале. Китайские источники дают нам возможность
выяснить политическую обстановку в Средней Азии в данный период
времени. Как уже отмечалось выше, Китаю удалось найти здесь себе
союзников в лице усуней в борьбе против хунну. Именно к ним в
первую очередь направлялись из Китая миссии с дарами, здесь
зарождались торговые отношения. Хунну в свою очередь также
установили союзнические отношения с государственным образованием
Кангюй (Канцзюй), располагавшимся в Средней Азии и занимавшим
районы среднего течения Сыр-Дарьи и степные пространства к востоку
от неѐ, ограничивая с севера владения усуней. Обозначившееся
противостояние Кангюя и усуней не способствовало продвижению
торговых операций в более северные районы. Предметами китайского
ремесла насыщались преимущественно южные районы Средней Азии
[1; с. 158; 2; с. 118-135; 7; с. 194-203].
Сведения о другом факторе, препятствовавшим налаживанию
торговых отношений по северному направлению в ранний период
зарождения Великого шѐлкового пути мы находим у Страбона.
Рассуждая об истоках Танаиса (Дона), он отмечал, что они его
современникам неизвестны. Причиной этого являлись могущественные
кочевники, которые перекрыли все пути, ведущие в глубинные районы
страны [Strabo, XI, 2, 2]. Из сочинения Страбона следует, что таковыми
могли быть аорсы. Страбон сообщает, что было две независимых
группировок аорсов, имевших своих правителей: аорсы и верхние
аорсы. Аорсов он помещал по Танаису, а верхних аорсов на обширных
пространствах Северного Прикаспия. Страбон называл аорсов
беглецами из среды народов, живущих выше [Strabo, XI, V, 8]. В данном
случае следует понимать, как живущих на каком-то удалении от тех
территорий, которые до своего бегства заняли аорсы. Сам факт бегства
аорсов предполагает, что аорсы появились у Танаиса и в Северном
Прикаспии в результате какого-то конфликта, произошедшего, скорее
всего, во II в. до н.э. Именно в это время происходит смена этнической
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номенклатуры на обширной территории от Средней Азии до Северного
Причерноморья,
безусловно
сопровождавшейся
военными
столкновениями. Вероятно, по этой причине аорсы противодействовали
связям со своими восточными соседями, не исключено, что это были
народы Средней Азии [8; с. 158-162; 9; с. 92-98].
Совершенно новую информацию о территории, где должно было
пролегать северное направление Великого шѐлкового пути, приводит
другой известный античный географ Клавдий Птолемей (100-170 гг.) в
своѐм труде «Географическое руководство». Он впервые упоминает о
Волге, называя еѐ Ра. У него содержится информация о современных
реках Урал, Кама, Эмба. Птолемей указывает место и точное расстояние
наибольшего сближения Волги и Дона. Он называет целый ряд народов,
обитавших в этих местах [Ptol. V, 8, 13].
Значительную часть своей сознательной жизни Птолемей прожил
в Александрии Египетской. Возникает вопрос, на каких источниках
базируется эта новая информация о столь отдалѐнных от места
проживания Птолемея территориях? Существует мнение, что в
описании этих мест Птолемей пользовался так называемыми
итинерариями, путевыми заметками купцов, в которых отмечались
географические объекты, населѐнные пункты и другие примечательные
особенности.
Возникает и другой вопрос, что же изменилось в этом
порубежном с Европой и Азией регионе в период между написанием
указанных выше трудов Страбоном и Птолемеем. В I в. н.э. в степных
регионах Восточной Европы начинают упоминаться аланы [6; с. 15-23].
Об аланах упоминает Иосиф Флавий в своѐм труде «Иудейская война» в
связи с событиями 72 г. н.э., поселяя их у Танаиса и Меотийского озера
[Jos. Flavius. VII, 7, 4], где раньше Страбон помещал аорсов. Последний
раз аорсов в этих местах упоминает Тацит в событиях 49 г. н.э. В
разгоревшимся конфликте за власть в Боспорском царстве аорсы
упоминаются как союзники одной из противоборствующих сторон.
Военные действия, связанные с этим конфликтом, охватили районы
Кубани и восточного Приазовья [Tacitus. Ann. XII, 15, 16]. Не позже
79 г. н.э. Плиний упоминает аорсов среди других народов уже в СевероЗападном Причерноморье [Plin. NH, IV, 80].
Исследования показывают, что аланский племенной союз
сформировался в Средней Азии. Со II в. до н.э. значительно
усложняется этнический состав этого региона, за счѐт сместившихся
сюда ряда этноплеменных объединений кочевников от северо-западных
границ Китая в результате агрессивной политики хунну. На рубеже эр
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существенную роль в Средней Азии играло такое государственное
объединение как Кангюй, значительную часть населения которого
составляли кочевники. В китайских источниках имеется свидетельство
о том, что некое владение, именуемое как Яньцай, располагавшееся или
к северу от Аральского моря или в Северном Прикаспии, было
завоевано Кангюем и переименованное в Аланья (Алань-Ляо) [1; с. 229].
В специальной литературе ряд исследователей отождествляли Яньцай с
владением аорсов, а переименование его в Аланья, следует трактовать
как завоевание его аланами в рамках политики, проводимой Кангюем
[9; с. 96]. В тот период времени Кангюй мог реализовывать свои
политические интересы только к северу или северо-западу от своей
территории, поскольку в южных районах Средней Азии набирало силу
формирующееся Кушанское государство.
Установить точную дату, когда завершилось завоевание владений
аорсов аланами, достаточно сложно, существует мнение, что аланы
постепенно выдавили аорсов с занимаемой ими территории, что
заставило их уйти в более западные районы. Изменения этнического
состава с начала новой эры в Волго-Донском регионе подтверждают и
археологические материалы. Здесь в материальной культуре
кочевников, в погребальном обряде происходит целый ряд
существенных
изменений.
Появляется
целый
ряд
богатых
подкурганных захоронений с наличием в них среднеазиатских и
центральноазиатских элементов, особенно это проявлялось в
материальной культуре, отождествляемых с аланской знатью. Уверенно
можно говорить, что ко второй половине I в. н.э. аланы уже прочно
освоили районы Нижнего Поволжья и Дона.
Аланы начинают контролировать территорию от Северного
Причерноморья до Средней Азии. Часть аланов продолжала жить в
Средней Азии, их здесь разного рода источники фиксировали вплоть до
нового времени [5; с. 198-220]. Именно эти события, связанные со
сменой одного этнополитического объединения кочевников другим,
изменили политическую обстановку в рассматриваемом регионе. Аланы
устранили существовавшие ранее препятствия в налаживании связей и
развитию контактов в пограничных районах между восточными и
западными регионами евразийского степного пространства. Новая
политическая обстановка могла содействовать налаживанию торговых
связей через Северный Прикаспий или Южное Приуралье, Нижнее
Поволжье и Нижний Дон.
В настоящее время уверенно считать, что вещи китайского
происхождения, обнаруженные во время раскопок в Волго-Донском
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регионе и на Нижнем Дону являются результатом исключительно
торговых операций не возможно. Со II в. до н.э. и в последующее время
происходит ряд миграций кочевников из центральноазиатских, в т.ч. и
среднеазиатских, районов в степные районы Восточной Европы и
отдельные вещи китайской материальной культуры могли быть
принесены сюда мигрантами, могли быть и другие пути поступления их
в восточноевропейские степи. Учитывая политическую конъюктуру,
северное
ответвление
Великого
шѐлкового
пути
начало
функционировать после утверждения аланов в восточноевропейском
степном коридоре. С середины I в. н.э. происходит увеличение в
археологических памятниках на данной территории находок китайских
вещей, но какие из них попали сюда в результате торговли, сказать
сложно. Единственным фактом, подтверждающим наличия торговли по
северному пути, является достаточно осведомленная информация об
этих территориях Клавдия Птолемея, явно полученная им из
«подорожников» купцов. Археологи в своих интерпретациях по
рассматриваемой проблеме обычно опираются на вещи, которые
сохранило время – это бронзовые зеркала, клинковое оружие, поясные
пряжки, в отдельных случаях, редкие случайно сохранившиеся
фрагменты шѐлковых тканей или шкатулок с лаковым покрытием,
отдельные из них могли попасть в восточноевропейские степи в
результате торгового обмена. На самом деле ассортимент вещей в
торговом обороте мог быть гораздо шире, но не все они были
долговечны, многие просто не сохранились до нашего времени.
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К ВОПРОСУ О РАННИХ ПЕРИОДАХ ИСТОРИИ
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
THE ISSUE OF EARLY PERIODS OF HISTORY IN NIKOLAEVSKY
DISTRICR OF THE VOLGOGRAD REGION
Н.Б. Скворцов
Территория Николаевского района расположена на северо-западе
волгоградского Заволжья в пределах сухих степей Прикаспийской
низменности.
История этого района уходит в далѐкое прошлое. Но, письменные
источники об этом умалчивают. Одни из первых, кратких описаний
интересующей нас территории, дошедших до наших дней, мы встречаем
в трудах И.И. Лепѐхина и П.С. Палласа. В данный момент нас
интересует Пѐтр Симон Паллас (1741-1811), который в своѐм отчѐте о
путешествии по нашему краю пишет, что «4 августа (1773 г. – авт.)
предпринял путешествие от Царицына вверх по Волге, дабы одну часть
степи, лежащей на левой стороне оной, и выше Дмитриевска
находящиеся немецкие селения осмотреть».
Во главе с Палласом 8 августа путешественники направились на
левый берег Волги в Никольскую слободу. Путь экспедиции поначалу
проходил вдоль небольшого ручья, а затем по долине реки Еруслан.
Здесь росли тростники. Далее по Еруслану располагалась полынная
степь, которая была прекрасным пастбищем для сайгаков [8, 1788, с.
220]
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Вдоль впадавшего в Еруслан Торгуна степь была столь бесплодна
и засолена, что даже не пригодна для выпаса скота.
Кроме лебеды и солянок здесь ничего почти не встречалось.
Почвы Паллас также охарактеризовал не лучшим образом: «Мягкий ил,
или лучше сказать грязь, покрывающая сию степь по большим дорогам,
превращается в весьма тонкую и летучую пыль, которая, при нынешней
засухе от малейшего движения высоко поднимаясь на воздух,
путешественников марала и тем весьма была для них неприятна» [9,
там же, с. 224]. Трудно было выбрать место на ночлег с чистой и
пресной водой, хорошей травой для лошадей. Единственное
прибежище – Еруслан, изобиловавший рыбой. Экспедиция держала
путь по соляному тракту, который шел параллельно Волге в 30 верстах
от неѐ, на Саратов.
В данном источнике автор упоминает название находящегося на
противоположном правом берегу Волги населѐнного пункта
Дмитриевска (впоследствии города Камышина), и время, когда ведѐтся
повествование. Но не более: «Около нижней стороны Еруслана видны
высокие холмы на ровной степи лежащие, на них видны различные
могилы с разбросанными кирпичами. Сухая степь… имеет глинистую и
бесплодную почву… » [10, там же, с. 220].
В 1818 г. в «Географических очерках и картинках» по Нижнему
Поволжью А. Овсянников замечает, что эти «места в старину были
любимым притоном кочевников», встречаются «могилы татарские»,
сама степь здесь «чрезвычайно однообразна» и это «однообразие
нарушается грядами возвышенностей (по Торгуну и Еруслану) или же
курганами» [7, 1878, с.14, 84, 172].
Из небольшой заметки учѐного-путешественника мы видим, как
он разносторонне ведѐт описание интересующих нас земель, упоминает
о разрушенных, вероятно, погребениях или других ритуальных
сооружениях золотоордынского времени, говорит о строительном
материале – глине, а также о распространѐнном в Заволжье такого вида
деятельности, как скотоводстве. В других письменных источниках
фактов, конкретно касающихся памятников Николаевского района, не
сохранилось. Из упомянутых высказываний становится ясно, что до
революции проблемами археологии занимались от случая к случаю, так
как по замечанию С.А. Щеглова «производство археологических
раскопок сложное, трудное и ответственное дело» [25, 1913, с. 235].
Почему это интересовало исследователей? Вероятно потому, что
при отсутствии письменного вида информации существуют ещѐ
материальные (вещественные) и фольклорные, которые помогают
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воссоздавать историю. Об этом в частности, какой была материальная
культура
на интересующей нас
территории, рассказывают
археологические памятники. Как уже отмечалось, письменные
источники о тех временах отсутствуют.
Это способствовало тому, что мной в конце XX и начале XXI вв.
были исследованы курганы на территории Николаевского района,
прилегающие к южному берегу р. Еруслан и р. Торгун, севернее
п. Таловка. Предварительно были проведены археологические разведки.
Позже, некоторые из курганных могильников были исследованы.
Сотрудники
археологической
лаборатории
Волгоградского
госпедуниверситета в 1993–1996 гг. прошли по предполагаемому пути
Палласа П.С. В северо-восточной части Николаевского района были
зафиксированы археологические памятники, которые были нанесены на
карту. К ним относятся как одиночные насыпи курганного типа, так и
курганные группы с могильниками. [12, 2009; 13, 2009, с. 195; 14, 2009,
с. 36; 15, 1998; 16, 2000; 17, 2009, с. 241-242; 18, 2001; 19, 2009; 20, 2009;
21, 2006, с. 13, 231; 22, 2008].
Немного исторического экскурса к вопросу по изучению
интересующего нас района.
В конце XIX – начале XX вв. отмечалась активная деятельность
членов Саратовской учѐной архивной комиссии по изучению
Саратовской губернии. Ранее Николаевский район входил в еѐ состав.
А.Н. Минх, Б.В. Зайковский, В.Ф. Орехов и другие краеведы проводили
археологические разведки, описывали ранее неучтѐнные и неизвестные
исторические объекты, рассказывали на своих заседаниях о курганах,
поселениях, кладах. Их сообщения были интересны и увлекательны. Но,
ни один из исследователей тех лет не упоминал о степях, находившихся
к югу от реки Еруслана, о том, кто, как и когда проживал на этих
просторах.
В середине 20-х гг. XX в. П. Рау проводит раскопки недалеко от
восточной границы Николаевского района у посѐлка Шульц. Сегодня
это р.п. Красный Октябрь Палласовского района [26, 1926. Heft 1-2].
В своѐ время археолог В.А. Городцов весь ранний период
освоения человеком металла разделил на культуры по способу
устройства им могильных сооружений: простая яма, перекрытая сверху
накатом из брѐвен или дерева – ямная; подкоп с одной из сторон
погребения – катакомбная; яма, с выложенными стенами и перекрытием
из дерева – срубная.
О Николаевском районе, где были и имеются подобные объекты,
мы впервые узнаѐм из материалов охранных раскопок Сталинградской
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археологической экспедиции, которая состояла из нескольких отрядов.
С 1951 по 1957 г. экспедиция под руководством И.В. Синицына
занималась исследованием археологических памятников различных
исторических эпох на левом берегу Волги от Энгельса до современной
территории Быковского района. Результаты полевых раскопок в зоне
затопления Волгоградской ГЭС были обобщены И.В. Синицыным в
монографических работах, в которых поставлен и освещѐн целый ряд
важнейших проблем древней истории Нижнего Поволжья. Об этом
периоде своей работы И.В. Синицын пишет: «До работ Сталинградской
экспедиции не все районы Нижнего Поволжья были даже обследованы,
(это касается Николаевского района), и представляли собой белые пятна
на археологической карте края, а в истории Поволжья было ещѐ много
неясного и неразгаданного». [11, 1956. с. 76-84; 1, 1958; 2, 1959, с. 39205].
Нижневолжский
отряд
Сталинградской
археологической
экспедиции под руководством доктора исторических наук
К.Ф. Смирнова (Москва) проводил свои полевые работы в зоне
Сталинградского
водохранилища
у
села
Политотдельского.
И.В. Синицын, руководя Заволжским отрядом, входившем в
вышеназванную экспедицию, проводил раскопки у сѐл Бережновка и
Молчановка, располагавшихся на левом берегу р. Еруслана, в широкой
древней пойменной долине Волги. Этими экспедиционными
объединениями было исследовано большое количество памятников
курганного типа и поселение, материалы из которых позволили
восполнить некоторые изъяны истории данной заволжской территории.
Так, например, курганный погребальный обряд был характерен
для эпохи бронзы, эти погребения встречаются практически во всех
эпохах, от энеолита до кочевых народов. Позже в этих степях обитали
племена савроматов, сарматов, протовенгров и кочевников
золотоордынского времени, которые часто в уже существующие насыпи
курганов впускали могилы своих сородичей. Стоянки перечисленных
кочевников чаще всего были непродолжительными, имели сезонный
характер и следов практически не оставили.
Раскопки, в основном памятников курганного типа, показали, что
древнейшими в этих степях являются захоронения и поселение ямной
культуры (хронологические рамки которой XXVII-XXI вв. до н.э.). Хотя
в погребении 16 кургана № 51 Бережновского могильника
И.В. Синицын обнаружил небольшой остродонный сосудик со слегка
отогнутым венчиком. На поверхности его тулова прослежены
волнистые линии. Пространство между ними заполнено вдавлинами от
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ногтей. В.Н. Даниленко и Н.Я. Мерперт датировали подобную форму
сосудов серединой IV – началом III тыс. до н.э. В истории это время
относят к энеолиту, более раннему периоду жизни и деятельности
человека, чем ямная культура. Трудность определения различий между
этими периодами развития человека связана с тем, что в последние годы
существования неолита он находит замену каменным орудиям труда
металлом. Но, камень ещѐ окончательно не вытеснен из жизни и
продолжает применяться до тех пор, пока не была отработана
технология получения металлов.
Племена эпох камня, бронзы сменяли объединения эпохи железа.
Результат – на левом берегу р. Еруслан в IV в. до нашей эры обитали
савроматские, позже сарматские племена аорсов. Подтверждение
этому – в 2002 г. экспедицией Волгоградского государственного
педагогического университета в Заволжской степи Николаевского
района был исследован курганный могильник «Майеровский-III»,
памятник савромато-сарматского времени.
Особый интерес в связи со своей неординарностью вызвало
сарматское погребение 3 в кургане 4. Оно представляло собой парное
захоронение в двухкамерной катакомбе с общей входной ямой. Камеры
располагались на разных уровнях. В нижнем захоронении была
погребена молодая женщина, которую сопровождало большое
количество вещей. Часть из них представляла украшения и детали
одежды: золотые гладкие гривна и браслеты (мотив спирали), золотые
перстни со вставками, золотые серьги (подобный тип встречен
впервые), золотые нашивные бляшки различных типов. Особо следует
отметить находку бронзового зеркала с ручкой, основа которого была
изготовлена из дерева, облечѐнного с обеих сторон золотыми
пластинами, с изображением на них человеческой фигуры и голов
лошадей, развѐрнутых в противоположные стороны. Зеркало в таком
оформлении впервые найдено в сарматских погребальных памятниках.
Кроме того, в женском погребении были найдены серебряная чаша с
чеканным позолоченным орнаментом, узкогорлый красноглиняный
кувшин, глиняные курильницы, бронзовые колокольчики, костяное
навершие гребня и некоторые другие вещи.
В верхней камере был погребѐн старый мужчина. Набор вещей в
нѐм носит подчѐркнутый воинский характер – это длинный железный
меч без навершия, кинжал с серповидным навершием, колчан с
трѐхлопастными черешковыми наконечниками стрел и наконечник
копья. Здесь же находились: медный котѐл «сакского» типа, бронзовое
зеркало с валиком, оселок, костяная проколка.
214

Вещевой материал из данного погребального комплекса позволяет
датировать его в пределах второй половины II-I вв. до н.э. Особенно в
этом отношении показателен набор вооружения из мужского
захоронения (основание для датировки). Серебряная чаша из женского
погребения находит прямые аналогии в древностях Сирии и Парфии III вв. до н.э. (Pfrommer, 1993).
Подтверждение смешения восточных и западных традиций
прослеживаются в вещевом материале. Так в погребениях из
майоровского кургана найден медный котѐл «сакского» типа (на
поддоне и боковыми горизонтальными ручками). В памятниках
Нижнего Поволжья он второй. Других аналогий неизвестно. Широко
они были распространены в сакское время на Тянь-Шане и в Семиречье
[3, 1952; 24, 1956; 4, 1992]. Длинный меч по общей форме и характеру
перекрестия близок аналогичному оружию Китая циньско-ханьского
времени [23, 2000]. Аналогии находят далеко на востоке, в памятниках
хунну.
О неординарности этого погребения можно судить и потому, что
до настоящего времени не найдено аналогии красноглиняному
узкогорлому кувшину. Кроме этого, виртуозами ювелирных дел
Боспорского царства были изготовлены и золотые перстни, в которых
впервые нашли сочетание многие элементы филиграни: шнур, зернь,
«верѐвочка», «ѐлочка» с вставками из аметиста и гешира.
Эти украшения можно отнести к малочисленным памятникам
ювелирного искусства раннесарматского времени, которые по своей
значимости найдут достойное место в одном ряду с выдающимися
памятниками европейской цивилизации, такими как Афина и Марфий,
Афродита Милосская, коллекция Шлимана.
Другой пример. В период VIII-IX вв. по данной местности
проходил один из маршрутов миграции протовенгерских племѐн, что
является одним из вариантов реконструкции (степного) пути мадьяр на
запад.
В августе 2008 г. отрядом научно-исследовательского сектора
Волгоградского государственного педагогического университета
проведены охранные археологические раскопки одного кургана из
курганной группы «Майеровская –I», находящейся на пахотном поле в
4,6 км на север от рабочего посѐлка Таловка Николаевского района
Волгоградской области.
Его насыпь имела высоту – 1,25 м. Диаметр – 21 м. С северовосточной стороны прослеживался ровик. Курган раскапывался
вручную. В процессе снятия насыпи, в еѐ юго-восточном секторе, в 1,76
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м от центра кургана на глубине 0,31 м от 0 отметки, были обнаружены
фрагменты костей черепа животного (4). В северо-западном, на
расстоянии 1,67 м от 0 отметки на глубине 0,54 м – фрагменты
глиняного горшка, возможно из погребения 2 (3). Под насыпью кургана
вскрыто три захоронения.
Нас интересует впускное погребение 1, которое относится к VIIIIX вв. н.э. Определение сделано по обряду захоронения и
сопутствующему инвентарю. Обнаружены: глиняный сосуд, бронзовая
подвеска, бусы, железный ножичек. Погребение можно отнести к
памятникам древних мадьяр-венгров. Аналогия захоронению ранее
встречалась у посѐлка Луговое Саратовской области, что севернее
Николаевского района, на правом берегу реки Еруслан, у границы
Саратовской и Волгоградской областей [5, 1995, с. 33-35]. Наш
памятник располагается на левом берегу р. Волги, но на южном берегу
Еруслана, восточнее его устья. Наиболее вероятно, что данное
погребение можно причислить к памятникам, расположенным в зоне
движения древних мадьяр-венгров на запад и являющемся ещѐ одним
аргументом в пользу гипотезы В.А. Иванова, предполагавшему, «что
район устья р. Еруслан … было местом, где древние мадьяры
форсировали Итиль-Волгу "на бурдюках по способу языческому"
(Венгерский Аноним. XII век)» [6, там же, с. 33-35].
Если ранее история Николаевского района имела лишь общие
черты, то с проведением археологических исследований мы уже имеем
определѐнную конкретику о проживавших или проходивших по его
территории кочевых объединений. Продолжение изысканий позволит
уточнить исторические процессы в данном регионе, начало которым
положили записки П.С. Палласа.
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УНИКАЛЬНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ САРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИЗ
МОГИЛЬНИКА ВЕРБОВСКИЙ I
UNIQUE BURIAL OF SARMATIAN CULTURE FROM BURIAL
VERBOVSKY I
В.И. Мамонтов
Курганы могильника Вербовский I протянулись цепочкой по
правой древней террасе реки Донская Царица, в пойме которой
находятся хозяйственные и жилые постройки посѐлка Вербовский
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(Калачѐвский район Волгоградской области). В 2017 г. проведены
исследования кургана № 26, разрушенного пахотой и строительными
работами [7; с. 62-72].
Диаметр кургана 15 м, высота 0,5 м. Он распахивался в течение
многих лет, центр насыпи разрушен грабительской ямой. Через курган
проложили проводную линию телефонной связи, столбы которой были
врыты в насыпь. Позднее, когда столбы были сняты, через насыпь, в
том же направлении, протянули кабельную телефонную связь, заложив
кабель в узкую неглубокую яму, вырытую роторным экскаватором. При
работе на шоссе, которое проходит восточнее насыпи, и формировании
траншеи кювета, строительный мусор был отброшен к насыпи кургана.
В результате этого, центр кургана был сдвинут в северо-западном
направлении, значительно изменился и внешний вид курганной насыпи.
Яма погребения обнаружена на расстоянии 6 м на ЮЮЗ от центра
современной насыпи, имела прямоугольное очертание, узкие стороны
закруглены. Она ориентирована длинной осью по направлению северюг. Длина ямы 2,61 м, ширина 1,64 м, глубина от 0 отметки 2,2 м.
Погребение полностью разрушено грабительской ямой. В засыпи ямы и
на дне обнаружены фрагменты костей скелета женщины. Судя по
сопровождающему инвентарю, погребение относится к сарматской
культуре эпохи раннего железного века. Нескольких позвонков,
фрагмент плечевой кости, черепная коробка и нижняя челюсть и
фрагменты других костей были отброшены грабителями к юговосточному углу ямы.
Коллекция костей погребенной была изучена антропологом,
кандидатом исторических наук Е.В. Перерва [8; с. 86-87]. Из его
выводов следует, что они принадлежали женщине 35-45 лет. В
затылочно-теменной части черепа просверлены (по треугольнику) три
«трепанационных отверстия», «совершенных в предсмертный или
посмертный» период. Е.В. Перерва считает, что трепанация черепа,
распространѐнная «у древних народов Евразии», редко встречается в
«средне- и позднесарматских погребениях Нижнего Поволжья» (в
частности и в могильнике Вербовский I). Объяснить необходимость
подобной операции в настоящее время, пишет автор исследования
дальше, невозможно. Это может быть некая ритуальная подготовка тела
к погребению или процедура для мумификации трупа, его
бальзамирования, вредительство с целью «запирания» покойника,
неприятного людям при жизни [8; с. 86].
Захороненную женщину сопровождал большой набор вещей,
украшений, крайне необходимый, как считали древние, в «царстве
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теней»: украшения, бытовой инвентарь и даже оружие. Несомненно,
были вещи, которые унесли с собой грабители. Но даже те фрагменты
изделий, которые попали в руки исследователей, говорят о том, что
женщина находилась на высокой иерархической ступеньке сарматского
общества.
В засыпи и на дне ямы найдены фрагменты бытовых вещей:
фрагменты однолезвийного железного ножа, со следами волокон дерева
от накладок на рукоять, фрагмент импортной бронзовой чаши – часть
утолщѐнного венчика с широкой закраиной (реконструированный
диаметр чаши 14 см), фрагменты донной части импортных
сероглиняных кувшинов круговой работы, фрагменты железного
шильца, кремневый отщеп с высокой спинкой, по поверхности которого
нанесены грубые сколы, фрагменты крупного железного кольца,
возможно, от подпруги (реконструированный диаметр 6,8 см),
несколько фрагментов железных предметов неясного назначения.
Собраны фрагменты лучковой бронзовой фибулы-булавки,
застѐжки (подвязной приѐмник, спинка с тетивой, обломок иглы и
ножки). Спинка фибулы плавно изогнута, на ней сохранились витки
проволочки, поддерживавшей приѐмник. Фибула относится к группе I
варианту 3 (по А.С. Скрипкину), который можно отнести к «рубежу
I-II вв. н.э.» [11; с. 44, с. 146, рис. 12, 4].
Украшения представлены набором бус от ожерелья: бусы из
аметиста светло-фиолетового цвета, рубчатые поперечно-сжатые,
круглые колечки (и их фрагменты), изготовленные из коротких
загнутых полосок бронзы, фрагменты округлой в сечении, бусины из
мела (центр сверления смещен), бусина из гагата (гешира), она округлая
плоская, где на одной блестящей поверхности процарапано
изображение трезубца, стеклянные пронизки с внешним золочением
поверхности, мелкие бочковидные бусы из зелѐного стекла, бусы из
янтаря, бусы из сердолика – они крупные тѐмно-коричневые с
полированной поверхностью, мелкие бусины бочковидные светлокоричневые, бочковидная стеклянная бусина, крупная бусина тѐмного
стекла с бледно-синей поверхностью, две пастовые крупные круглые
бусины, украшенные пятнами синего цвета, вокруг которых проходят в
несколько рядов белых изгибающихся полос, фрагментированная
биконическая стеклянная бусина слабо-зелѐного цвета, рубчатая
крупная бусина из египетской пасты. Бусы и другие мелкие изделия,
подвешенные в общем наборе ожерелья, могут быть как показателем
широкого торгово-обменного процесса между районами, где
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добывалось ископаемое сырьѐ и центрами его переработки мастерами,
так и, в наше время – хорошим хронологическим индикаторам.
Так, бусы из янтаря, округлые поперечно сжатые, Е.М. Алексеева
относит к типу 5 и датирует I-III вв. н. э. [2; с. 24, табл. 23, 32, 33, 36,
38]. Бусы из светло-фиолетового аметиста Е.М. Алексеева датирует
I-III вв. н.э. [3; с. 10]. Бусины из сердолика представлены в кургане
двумя типами: бочковидными мелкими, тип 3а, особенно
распространѐнными в I-II вв. н.э. [3; с. 16, с. 91, табл. 38, 31] и
поперечно сжатыми бочковидными экземплярами, тип 4, которые
относятся к II-III вв. н.э. [3; с .16, с. 91 табл. 38, 32]. Найдена одна
округло-ребристая бусина из египетского фаянса слабо-зелѐного цвета.
Она относится к типу 13а и датируется I-II вв. н.э. [1; с. 32, табл. 5, 26].
Оригинальна цилиндрическая бусина из гагата, где на одной
округлой плоскости прочерчено изображение трезубца, на другой –
несколько коротких рисок. В ожерелье находились бусы из цветного
стекла, цилиндрические пронизи с внешней позолотой, несколько
круглых полихромных бус, а также треугольная подвеска из черепка
красноглиняного сосуда, светло-розовая округлая плоская подвеска из
мергеля. Датировка изделий ложится в рамки I-II вв. н.э.
Парадная одежда сарматских женщин высокого сословия была из
благородных тканей, которая обшивалась золотыми штампованными
бляшками, на острых концах выступов которых пробиты отверстия для
пришивания к ткани: бляшки типа «ова», ромбовидные бляшки,
треугольные бляшки, спаянные из трѐх рубчатых пронизок, мелкие
сферические бусы со сквозным отверстием в центре, мелкие пронизки
со слабым следами рубчатого рельефа. Уникальны две крупные бляшки:
это – либо стилизованное изображение птицы с рыбой в когтях, либо –
воина, стоящего с луком в руках.
Мастерские, где штамповали бляшки, находились, в основном, в
городах Северного Причерноморья. Такая одежда оказывалась далеко
от места их производства, в торгово-обменных пунктах на Дону и
Нижней Волги. Бляшки датируются первыми веками н.э. Аналогии
хранятся в фондах ВОКМ [9; с. 30 № 28, с. 31 № 34, с. 45 № 87, 89, с. 49
№ 97, 99, с. 49 № 111 и др.].
На шее и груди носились мелкие предметы, которые могли быть
не только статусными украшениями, но и, по представлению древних,
обладали магическими свойствами амулетов, оберегов, подчеркивая
роль женщины как жрицы, хранительницы памяти предков. Например,
треугольная подвеска из черепка красноглиняной импортной керамики,
клык кабана с эмалевой поверхностью (обычно такие клыки
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встречаются в мужских погребениях сарматов). Плоский округлый
медальон из кости животного (спиленное основание рога) – диск, в
центре которого просверлено отверстие. Несколько морских раковин с
отверстиями для подвешивания: крупная и меньших размеров ракушки
«рапан», створка ракушки «морской жѐлудь», с двумя просверленными
отверстиями в верхней части. Плоская округлая подвеска из мергеля со
светло-розовой поверхностью. Фрагмент бронзового изделия
цилиндрической формы с внутренней полостью – часть нагрудной
подвески, ниже каждого края цилиндра имеется два рельефных валика.
Небольшой предмет кубической формы из бронзы, полый внутри. Все
его плоскости, кроме верхней, имеют сквозные округлые отверстия. В
более раннее время они использовались у савроматов для крепления
тонких перекрещѐнных ремней портупеи.
Деталь украшения: небольшое плотное округлое железное
основание с железным стерженьком, уходящим в сторону (кончик
сломан). На него нанизаны две стеклянные бусинки (которых, полагаем,
было больше) тѐмно-синего цвета. Возможно, это украшение верхней
части головного убора, типа султана, налобника.
Следует отметить предметы, которые напрямую имеют
отношение к совершению магических ритуальных действий. Это –
фрагменты большой и малой лепных черноглиняных курильниц. В
малой курильнице, в верхней части ритуального сосудика, имеется
округлое отверстие. Курильницы были предназначены для окуривания
священным дымом (кадило с ладаном в современной религии) живых и
мертвых людей, а также животных, построек, предметов вооружения и
т.д. от недобрых духов, «сущностей» во время проведения ритуалов.
Фрагменты костяной ложечки: прямоугольная в сечении тонкая
ручка со сломанными концами и фрагмент овального «едала» (по
Далю). Такие ложечки наверняка использовались в магических
действиях.
Несколько крупных кумочков реальгара ярко оранжевого цвета,
возможно, символизировавшие священный огонь или кровь, собраны по
дну ямы. В эпоху бронзы этот символ выполняла ярко-красная охра.
В женском сарматском захоронении из кургана 26 обнаружены
фрагменты предметов вооружения. Это – фрагменты втульчатого
двухпѐрого наконечника копья. Длина сохранившейся части копья 16,7
см. Также обнаружены крупные фрагменты от пешни со следами дерева
от рукояти и обломок железного предмета с потрескавшейся
поверхностью, возможно, клинка топорика-клевца.
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Считается, что находки оружия в женских захоронениях являются
доказательством обитания воительниц-«амазонок» в степях восточного
Причерноморья и Задонья. Это подтверждалось как-будто бы ссылками
авторов современных научных работ на Геродота [4; IV, 111,112, 117].
Но, такая находка могла указывать и на существование матриархата
среди савромато-сарматских племѐн [6; с. 100, 13; с. 188]. По всей
видимости, наличие в инвентаре, сопровождающем покойницу оружия,
является свидетельством « …участия женщин в боевых действиях», …
или «показателем особого статуса … в роде или семье» [5; с. 44].
Материалы из погребения в кургане 26 Вербовского курганного
могильника как раз соответствуют критериям (по А.С. Скрипкину)
знатных представителей сарматского населения и, несомненно,
женщина принадлежала к его состоятельным слоям. Подтверждает это
сопровождающий инвентарь, который даже в разрушенном состоянии
был весьма выразителен. Это – импортные кувшины круговой работы,
красноглиняный унгвентарий, копьѐ с железным наконечником и боевая
железная пешня, небольшая бронзовая чаша, халат или парадная
накидка (застѐгнутые на бронзовую фибулу), обшитые золотыми
нашивными бляшками, головной убор, украшенный высоким султаном
из бус, на груди – большой набор подвесок из бронзы, опоки, керамики,
морских раковин, медальон из кости, крупный клык кабана, а также,
ожерелье из бусин (аметист, бронза, сердолик, гагат, янтарь, стекло,
мел, стеклянная паста). Конечно, были и другие значимые вещи,
которые не дошли до нас, став «трофеями» бугровиков.
Эта женщина могла возглавить племя в силу особых жизненных
обстоятельств: смерть мужа-вождя, малолетие наследника или его
отсутствие. Находки же курильниц и набора отдельных предметов
(бусин, раковин, подвесок из фрагментов керамики, мела и бронзы),
которые могли быть амулетами, оберегами, позволяют говорить о
возможном выполнении женщиной ещѐ и жреческих обязанностей [14;
с. 61, 12; с. 15]. Женское сарматское погребение из кургана 26
курганного могильника Вербовский I можно уверенно датировать I-II
вв. н.э.
Скрипкин А.С., изучив письменные источники, обрядовые
действия и сопровождающий инвентарь погребений средне-сарматской
культуры Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья, пришѐл к
выводу, что подкурганные захоронения этой поры принадлежат
различным слоям сарматского общества, где на фоне захоронений со
стандартными погребальными обрядами, выделяются погребения,
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показывающие принадлежность человека к определѐнной высокой
иерархической ступеньке [12; с. 14-15].
С трупом женщины из кургана 26 были проведены обычные
погребальные действия: омовение, умащивание тела, торжественное
одевание, шествие на место захоронения, положение трупа и
размещение сопровождающих вещей. Но, в нашем случае, высокое
статусное положение умершей подтверждает ещѐ и факт, что, наряду с
соблюдением обычного похоронного ритуала, представители жречества,
в силу каких-то, неизвестных пока исследователям, статусных
погребальных положений выполнили весьма сложную операцию:
сверление трѐх сквозных отверстий в черепе покойной. Череп со
следами сверления из кургана 26 – третья находка в Волгоградской
области.
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ГЛАВА 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
(XVIII – НАЧАЛО ХХ В.)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АССР НЕМЦЕВ
ПОВОЛЖЬЯ В 1920-1930 ГГ.
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE VOLGA GERMAN
ASSR IN 1920-1930 YEARS
Н.А. Болотов
История появления колонистов в России связана с именем
императрицы Екатерины II. 4 декабря 1762 г. она подписала манифест
«О позволении иностранцам селиться в России и свободном
возвращении русских людей, бежавших заграницу». Для Екатерины II
важным было пригласить иностранцев на поселение в стране, но не
менее важным было дать возможность вернуться в страну тем русским,
кто бежал из страны от произвола Петра III, несогласными с его
пропрусской политикой, за преданность делу Петра Великого. 22 июля
1763 г. выходит в свет второй манифест императрицы «О дозволении
всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях
по их выбору, их правам и льготам». Эти манифесты привели к
появлению большого числа переселенцев-колонистов, в основном до
90 % из германских земель. Большая их часть была расселена в нашем
Нижнем Поволжье [1; с. 18-21].
Екатерина II активно интересовалась устройством и богатством
своей империи, комплексным исследованием ресурсов страны. Для
изучения богатств империи необходимы были экспедиции, целью
которых было изучение степных пространств Заволжья, т.к.
правительство считало очень перспективными для развития здесь
хлебного земледелия и скотоводства, в этих целях и приглашались
колонисты из Европы.
Об этом мечтал ещѐ М.В. Ломоносов, о чѐм он докладывал
императрице. Путешествуя в 1767 г. по Волге от Твери до Симбирска
Екатерина II ещѐ больше укрепилась в правильности своей политики по
приглашению европейских колонистов. Указом 1768 г. были
организована «физическая» экспедиция из пяти отрядов – три в
Оренбургскую и два в Астраханскую губернии. Руководить основным
отрядом пригласили Петра Симона Палласа (1741-1811), который более
40 лет находился на русской службе (1767-1810). С экспедицией он
побывал в Башкирии (зимовка в Уфе в 1769-1770), в Сибири (1770226

1771), на Байкале. С сентября 1773 г. до весны 1774 г. побывал в
Астрахани и Царицыне. Восстание Пугачѐва прервало его экспедицию,
и 30 июля 1774 г. он вернулся в Москву. В это время на Волге и Дону
был пик восстания. Пугачѐв делал попытки захватить дикий городок
Оренбург. Большому разорению сѐла колонистов подверглись во время
восстания Е.И. Пугачѐва (1773-1775), разорением занимались отряды
пугачѐвцев и киргизов-кайсаков. Летом 1774 г. был захвачен Саратов и
десятки городов и сѐл, которые подверглись разорению восставших.
Неожиданно для всех армия Пугачѐва пошла не на Север, а на Юг,
разоряя по пути десятки колоний-поселений. Самый большой ущерб
понесла колония Сарепта, еѐ убытки от бесчинств пугачѐвских и
калмыцких отрядов составили 80000 рублей серебром [3; с. 24].
21 августа 1774 г. неудачный штурм Царицына, после этой
неудачи Пугачѐв был пойман 8 сентября 1774 г. у реки Большой Узень и
передан правительству войсками [2; с. 23-24, 51-52].
Для организации прибытия, обустройства, расселения колонистов
была создана на правах коллегии «Канцелярия опекунства
иностранцев». Позже 19 мая 1766 г. была создана подконтрольная
канцелярия
Саратовская
«Контора
опекунства
иностранных
поселенцев». Президентом особой канцелярии был назначен граф
Григорий Григорьевич Орлов.
Создание колоний шло по нарастающей:
 1765 – 12 колоний;
 1766 – 21 колония;
 1767 – 67 колоний;
 1768 – 106 колоний с населением в 25600 человек, всего 8000
семей.
В ходе реформы немецкие колонии оказались на территории
Саратовского, Аткарского, Камышинского и Царицынского уездов
Саратовской губернии, Николаевского и Новоузенского уездов
Самарской губернии [3; с. 12].
После разгрома Е.И. Пугачѐва правительство расквартировало в
колониях воинские части до тех пор, пока они не были заменены линией
казачьих военных поселений от Оренбурга до Астрахани. Сама
Канцелярия и Саратовская контора опекунства иностранцев
просуществовали до 20 апреля 1782 г. В жизни колоний началась новая
страница, связанная с историей российской империи от Павла I до
Николая II.
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В 1907-1914 гг. в ходе Столыпинской аграрной реформы
большинство колонистов стали собственниками своих земельных
участков. Колонисты, не владеющие землѐй, переселялись в Сибирь.
2 февраля 1915 г. в связи с Первой мировой войной русское
правительство принимает ряд дискриминационных и «ликвидационных
законов», а уже 13 декабря царское правительство готовит указ,
согласно которому всѐ немецкое население Поволжья подлежало
выселению в Сибирь. Выселение планировалось начать с весны 1917 г.
Победа Февральской революции в Петрограде и Саратове сорвало эти
трагические планы.
Начинается Советский период в жизни российских немцев.
19 октября 1918 г. СНК РСФСР утверждает декрет «О создании
Области Немцев Поволжья». Проведение в 1918-1920 гг. в Области
Немцев Поволжья политики «военного коммунизма» не имело
национальной окраски, страдали все нации.
Основным
занятием
населения
были
земледелие
и
животноводство. В годы гражданской войны аграрный сектор очень
сильно пострадал. Политика «военного коммунизма» (национализация,
продразвѐрстка – насильственное изъятие продовольствия у крестьян)
привела к глубокому кризису на селе, у крестьян не стало мотивации
эффективной работы, они считали, «всѐ и так заберут». Всѐ это привело
к резкому сокращению пахотных земель и поголовья в животноводстве.
Достаточно сказать, что в 1923 г. обрабатывалось всего 40 % площадей
и было собрано всего 78,4 тыс. т зерна, тогда как в 1914 г. – 473 тыс. т.
Аналогичные тенденции имели место в животноводстве: особенно в
коневодстве со 224,8 тыс. голов (1914 г.) до 50,4 тыс. голов в 1923 г.,
коров с 106,1 тыс. голов – до 73,3 тыс., овец с 456 тыс. – до 181 тыс.,
свиней с 108 тыс. – до 29 тыс. голов [4; с. 274-276].
Эта политика привела к массовому голоду, который начался в
конце 1920 г. и достиг своего пика зимой 1921-1922 гг. Это случилось в
силу того, что весной 1921 г. поля остались незасеянными, у крестьян не
было посевного зерна, т.к. продотряды всѐ изъяли, а весной засуха
1921 г. уничтожила посевы озимых, высаженных осенью 1920 г. По
приблизительным данным, от голода вымерла почти четверть населения
области.
Изъятие продовольствия привело в марте – апреле 1922 г. к
массовым крестьянским выступлениям, которые были жестоко
подавлены частями ГПУ. Только в сѐлах Марксштадского уезда было
расстреляно 286 человек, двадцати их них не было и 18 лет [5; с. 56].
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Последствия голода были бы ещѐ более катастрофичными, если
бы не помощь зарубежных благотворительных организаций, в первую
очередь
Американской
администрации
помощи
(АРА)
и
Международного союза помощи детям (МСПД), возглавляющего
известным полярником и политиком Ф. Нансеном.
Эта помощь помогла выжить населению в самые трудные месяцы.
Согласно
приведѐнной
таблице
помощь
международных
благотворительных организаций АРА и МСПД распределялась в июне
1922 г. следующим образом:
Категория
населения
Дети
Взрослые
Всего

Голодало
(чел.)

Оказывалось
помощь (чел.)

203760
272634
476394

180000
255864
435864

Таблица 1
Население,
охваченное
помощью (%)
88
93
91

В
следующей
таблице
видно,
откуда
поступила
продовольственная помощь в область Немцев Поволжья на 1 октября
1922 г. (в пудах):
Таблица 2
Каналы поступления помощи
Общее количество
Государственные поставки
187791
(без учѐта сем/зерна)
Пожертвования
397506
Товарообменные операции
212226
Общее количество отечественной
797523
продовольственной помощи
Помощь зарубежных организаций
1562012
Как
видно из второй таблицы,
объѐм зарубежной
продовольственной помощи в два раза превышал общее количество
отечественной помощи, тоже касается и государственной помощи –
меньше на порядок помощи иностранных благотворительных
организаций [5; с. 57].
После голода, подавления крестьянских выступлений немецкая
автономия постепенно восстанавливает экономику.
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X съезд партии в марте 1921 г. определил курс страны на новую
экономическую политику: замена продразвѐрстки продналогом и
усиление
рыночных
механизмов,
свободу
частному
предпринимательству. Из-за перечисленных факторов первые
результаты НЭПа проявились в республике в 1925-28 гг., в достаточно
урожайные годы. В 1928 г. было собрано 687,1 тыс. т зерновых культур.
13 декабря 1923 г. через 5 лет после создания Автономной
области немцев Поволжья, по предложению Политбюро ЦК ВКП (б)
область преобразуется в Автономную Советскую Социалистическую
республику немцев Поволжья.
6 января 1924 г. провозглашение АССР немцев Поволжья было
законодательно закреплено на первом съезде Советов АССР немцев
Поволжья. В сентябре г. Покровск посетил председатель СНК СССР
А.И. Рыков.
Возрождению экономики республики способствовало принятое по
просьбе руководства АССР немцев Поволжья 27 августа 1925 г.
специальное закрытое постановление Политбюро ЦК ВКП (б) о
представлении республике ряда льгот, призванных развитию
экономических и культурных связей с Германией, укреплению
«политического значения» АССР немцев Поволжья за рубежом.
В период НЭПа в экономику начали промышлять разные формы
кооперации, оздоравливалась вся система товарно-денежных
отношений. В республике активно развернулась работа по
специализации сельскохозяйственной кооперации, результатом которой
стало существование на еѐ территории 7 специализированных союзов
кооперации. [3; с. 106].
XV съезд ВКП (б) в декабре 1927 г. наметил главную задачу
сельскохозяйственной кооперации – переустройство сельского
хозяйства на началах коллективизации. Колхоз рассматривался как
высшая форма сельскохозяйственной кооперации, сам переход
рассматривался как длительный и постепенный процесс. Однако
Сталинская статья «Год Великого перелома» и ноябрьский Пленум ЦК
ВКП (б) в 1929 г. поставили задачи ускорения и развѐртывания
сплошной коллективизации. Партийное руководство республики
объявило провести сплошную коллективизацию к 1 января 1930 г. Эту
идею подхватили и в Нижне-Волжском парткоме ВКП (б). Секретарь
Б.П. Шеболдаев кратко выступил на Ноябрьском Пленуме ЦК ВКП (б) в
1929 г. – объявить Нижневолжский край краем сплошной
коллективизации. Вскоре, по его просьбе, в г. Покровске 3-6 декабря
1929 г. состоялся объединѐнный Пленум Обкома ВКП (б) и областной
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контрольной комиссии, на которой принято решение объявить АССР
немцев Поволжья районом сплошной коллективизации [6; с. 102].
Летом 1929 г. в республике было заготовлено 28% всего зерна
Нижнего Поволжья и установлен самый высокий процент
коллективизации – 56 % [7; л. 9, об.].
Таким образом, АССР немцев Поволжья занимала лидирующие
позиции по количеству колхозов в Нижне-Волжском крае. Однако в
большинстве случаев созданные наспех и под давлением колхозы
демонстрировали низкий уровень производства. Принципы поголовного
кооперирования крестьянства, нарушая один из самых главных
принципов кооперации – принцип добровольности.
Кроме того, в рамках классовой политики на селе продолжалось
дальнейшее наступление на кулачество. Кулаки лишались
избирательных прав в Советах и во всех кооперативных системах.
По результатам антикулацкой политики к лету 1929 г. было
раскулачено 1,4 % всех крестьянских хозяйств республики, при
заявленном «плане» в 2,5 % СНК РСФСР. В результате осенью 1929 г.
«добрали» к установленной норме за счѐт крестьян – субарендаторов
земель Нижне-Волжского банка [8; с. 100].
Всѐ это привело к волнениям в Каменском кантоне, которое
удалось нейтрализовать лишь войсками ГПУ в конце января 1930 г. [9;
с. 251]. В ходе коллективизации 1929-31 гг. было раскулачено и
выслано из республики в другие регионы страны около 24,5 тыс.
человек.
Масштабность нарушений принципов добровольности, изъятия
личного имущества, раскулачивание под надуманными предлогами
убедили И.В. Сталина написать статью «Головокружение от успехов».
Опубликованная в марте 1930 г. она вызвала шок и удивление
участников форсированной коллективизации. Вина возлагалась на
местные партийные и государственные органы [10].
На местах всѐ это привело к стихийному расхищению колхозного
имущества, массовому выходу людей из колхозов, присваивании
реквизированного имущества кулаков. В результате к весне 1930 г.
более половины колхозов на территории республики распались из-за
нарушения принципов добровольности. К осени 1930 г. осталось 305
колхозов из 387 созданных в 1929 г. Из 1124 раскулаченных в ходе
коллективизации – 641 человек были восстановлены в правах [11; с. 62].
После спада весной 1930 г. темпов коллективизации, в конце 1930 – к
началу 1931 г. отмечается новая волна ускорения колхозного
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строительства. К 20 апреля 1931 г. в АССР немцев Поволжья было
коллективизировано 88,3 % крестьянских хозяйств [11; с. 63].
Коллективизация нанесла огромный урон сельскому хозяйству
автономии. Исчезли тысячи самых продуктивных крестьянских
хозяйств, более чем в два раза сократилось поголовье скота. Колхозы не
могли восполнить эти потери, что и привело к новому массовому голоду
1932-1933 гг., когда погибло свыше 50 тыс. человек, свыше 100 тыс.
немцев покинули республику, уехав в города и на стройки. Валовый
сбор зерна сократился: в 1928 г. – 687,1 тыс. т, в 1932 г. – 251,6 тыс. т, в
1933 – 507,5 тыс. т. Ещѐ хуже положение было в животноводстве: в
1929 г. было 352,2 тыс. голов коров, то в 1933 г. осталось 123,7 тыс.
голов, лошадей было в 1929 г. 166,1 тыс. голов, осталось в 1933 г. всего
40 тыс. голов.
Существенной экономической поддержкой для колхозов стало всѐ
увеличившееся прямое их кредитование. Всѐ это позволило к концу
второй пятилетки добиться некоторых успехов в деле восстановления
сельскохозяйственного производства в АССР немцев Поволжья.
Таблица 3. Валовый сбор зерна в АССР немцев Поволжья
[11; с. 67-69]
Год
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Валовый сбор зерна, в тыс. т
480,3
591,2
373,9 (снижение из-за засухи)
1170,7 (благоприятные погодные условия)
263 (снижение из-за засухи)
292 (снижение из-за засухи)
1186, 9

Развитие животноводства сдерживалось слабой кормовой базой,
плохими
условиями
размещения
скота,
неграмотным
его
обслуживанием. Уровня 1928 г., а тем более 1914 г. достичь крестьянам
автономии не удалось. На 1 января 1941 г. было 43 тыс. лошадей, 170
тыс. коров, 89 тыс. свиней, 350 тыс. овец и коз.
Доходы крестьян – колхозников все 1930-е гг. были нищенскими:
от 20 до 80 рублей, от 190 до 230 кг зерна в год. И только после
благоприятного и богатого на урожай года они несколько возросли: 164
руб. денег и 2621 кг зерна.
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В республике много внимания уделялось техническому
обеспечению сельского хозяйства. В республике на балансе 69
машинно-тракторных станций (МТС) находилось 5822 трактора, 1911
комбайнов, 434 автомобиля. Часть сельхозтехники было и на балансе
колхозов и совхозов, в т. ч. 842 автомобиля. Это были одни из лучших
показателей в Поволжье [3; с. 69].
Это дало возможность колхозникам в начале 1941 г. увеличить
поставки сельскохозяйственной продукции государству. Дальнейший
ход развития экономики АССР немцев Поволжья прервала Вторая
Мировая война и начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая Отечественная
война.
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МАТЕРИАЛЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕЖЕВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА МОСКВЫ-РЕКИ)
MATERIALS OF GENERAL LAND SURVEY AS A SOURCE FOR
RESEARCH OF THE ECONOMIC USE OF A DRAINAGE NETWORK
IN THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY
(ON THE THE EXAMPLE OF THE MOSCOW RIVER BASIN)
Н.А. Озерова
Вторая половина XVIII в. – это время, когда началось масштабное
научное изучение просторов Российской империи. Для наблюдения
прохождения Венеры в 1769 г. через солнечный диск по инициативе
русского астронома С.Я. Румовского Академией наук были
организованы астрономические экспедиции. Кроме астрономических
отрядов, решено было направить и «физические отряды» – экспедиции
натуралистов
для
изучения
Российской
империи.
Отряды
Академических экспедиций под руководством И.П. Фалька,
И.А. Гюльденштедта, П.С. Палласа, С.Г. Гмелина и И.И. Лепѐхина,
организованные в 1768-1774 гг., отправились из Санкт-Петербурга на
юг и восток страны. В задачи их исследований входило составление
подробных описаний быта, ландшафтов, гидрографической сети,
климата, растительного и животного мира, исследования и описания
различных природных явлений [1; 2; 23; 24].
Каждая экспедиция имела собственный маршрут, но путь всех
экспедиций проходил через Москву и Московскую губернию, лежащих
в бассейне Москвы-реки. Некоторые академики (И.П. Фальк,
И.А. Гюльденштедт, С.Г. Гмелин) оставили небольшие описания
наиболее примечательных объектов этой территории [4; 9; 26 и др.].
П.С. Паллас не стал исключением. Его заметки о Москве-реке в
большей степени касаются ботанических, геологических и
зоологических сведений. Он отмечал, что «особливо приятные берега
реки Москвы изобильны травами, и есть много таких, которые тщетно
ищут в северных местах России» [16; с. 20]. Описывая берега реки у
с. Хорошево, П.С. Паллас писал: «Сей берег поверх воды состоит из
чѐрной, рухлой, несколько глинистой, весьма пиритозной земли,
испещрѐнной морскими телами, которые на воздухе и от легчайшего
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прикосновения распадаются3. Низкие берега и всѐ дно реки состоят
здесь из серой закаменелой глины, в которой лежат песчаные болотные
камни, особливо морскими телами наполненные. Всѐ положение во
всем сходствует с естественным морским дном» [16; с. 20-21]. Наконец,
он отметил, что «находится в Москве реке много бодяги» [16; с. 22] –
пресноводной губки, развивающейся в проточных водоѐмах с чистой
водой, чаще в местах выхода известняков – на обломках этой породы,
корягах и т. п.
Экспедиционные исследования П.С. Палласа и других академиков
проходили
параллельно
с
другим
важным
мероприятием,
организованным правительством Екатерины II. Речь идѐт о
Генеральном межевании, проводившимся в 1766-1771 гг. в Европейской
России, основная задача которого заключалась в регистрации границ
частных владений для последующего налогообложения, учѐта
населения и оценке природных богатств. Экономические примечания,
дополнявшие межевые планы, собранные землемерами, представляют
собой уникальные сведения о хозяйственном использовании рек и озѐр
в народном хозяйстве того времени. Материалы Генерального
межевания являются источником наиболее ранних и подробных
сведений обо всей гидрографии бассейна Москвы-реки, включая ручьи
и временные водотоки.
В ходе Генерального межевания в 1766-70 гг. для всех дач
Московской губернии были составлены геометрические специальные
планы, снабжѐнные экономическими примечаниями. Эти работы были
завершены в 1800 г. [10]. Генеральное межевание проводилось в
соответствии со специально разработанными правилами и межевой
инструкцией [8], поэтому экономические примечания отличались
однотипностью и определѐнным порядком в изложении сведений. В
экономических примечаниях содержались подробные сведения о
площади владения (пашни, луга, леса), лесах и т.д., а также об озѐрах,
реках, сооружениях на них, о видах рыб, встречающихся в местных
водоѐмах. Составляя экономические примечания для каждой дачи,
землемеры пользовались опросными сведениями, полученными от
местного населения [13].
Материалы Генерального межевания послужили основой для
составления рукописного атласа Московской губернии [17].
3

Речь идет об отложениях юрского возраста – чѐрной юрской глине, выходы
которой до недавнего времени служили важным источником для изучения
геологии Москвы и Подмосковья [22].
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Экономические примечания, содержавшие огромный объѐм сведений, в
т.ч. о гидрографической сети губернии, до настоящего времени
представляют огромный интерес с точки зрения истории и
хозяйственного развития Московской губернии в XVIII в. Одна из
попыток обобщить эти данные была предпринята геодезистом и
землемером Ф.А. Охтенским. Занимаясь составлением генерального
плана Московского уезда, в мае 1775 г. им была составлена рукопись
описания Москвы и Московского уезда, в которой были приведены
описания частей города Москвы, перечислены соборы, монастыри,
приходские церкви, подворья, публичные строения, некоторые улицы,
слободы, кладбища и др. Для Московского уезда, кроме этого, приведѐн
список фабрик, заводов, питейных домов и ярмарок. По данным
Ф.А. Охтенского, на реках в Московском уезде насчитывалось 223
мельницы, из них 12 крупчаток, на одной изготавливали перловые
крупы и 3 «лежат впусте» [15].
Исследование Ф.А. Охтенского стало одной из многих работ
конца XVIII в., содержащих сведения о достопримечательностях и
экономике Московской губернии, основанных на материалах
Генерального межевания. Но только в его труде приведены сведения о
количестве водяных мельниц, позволяющие судить о масштабах
хозяйственного
использования
энергетического
ресурса
рек
Московского уезда. К сожалению, по составленным Ф.А. Охтенским
спискам трудно судить о местонахождении и точном количестве
мельниц в бассейне Москвы-реки в Московском уезде, т.к. уезд
включал также бассейны Клязьмы и Лопасни.
Возможно, что и для других уездов землемеры составляли
аналогичные описания, однако, если такие работы и были, они остаются
неизданными. Так, труд Ф.А. Охтенского, хотя готовился к печати, в
XVIII в. света не увидел и был опубликован только в 1997 г. в сборнике,
подготовленным С.С. Илизаровом [7].
Этот пробел отчасти восполняет двухтомный труд В.С. Кусова с
комплектом ретроспективных карт [10-12], в котором приведены
краткие описания всех землевладений губернии. Однако и этот труд не
может претендовать на полноту изложения всех материалов
Генерального межевания, т.к. в нѐм, например, отсутствуют сведения о
церквях, материалах, из которых построены помещичьи дома,
культовые сооружения, плотины, о природных ресурсах дач (лесах,
животных, гидрографической сети). По этой причине весь объѐм
сведений, собранных во время Генерального межевания касательно
Московской губернии, можно считать до сих пор полностью не
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обработанным. Между тем, в XXI в., когда Москва – крупнейший
мегаполис России, расширяясь, всѐ больше поглощает и преобразует
естественные ландшафты Московской области, данные XVIII в.
представляют большой интерес с точки зрения сохранения и развития
природной среды. Материалы Генерального межевания – важный
источник знаний о состоянии и использовании природных ресурсов в
прошлом, их естественном богатстве и разнообразии.
Бассейн Москвы-реки занимает 17640 км2 и объединяет 912 рек.
Наиболее крупными левыми притоками являются Иночь, Искона, Руза,
Истра, Сходня, Пехорка, Гжелка и Нерская; правыми – Сетунь, Пахра,
Отра, Северка и Коломенка. Во второй половине XVIII в.
гидрографическая сеть бассейна Москвы-реки выполняла ряд важных
хозяйственных функций.
Во второй половине XVIII в. Москва-река была судоходной и
лесосплавной рекой: «по оной реке судового ходу по мелкости воды с
верховья нет, да и быть не может, а бывает весною только гонка
всякому строительному и дровяному лесу до города Москвы, а к сему
городу от устья оной реки вверх в полую воды весною и осенью бывает
судовой ход на стругах и барках с бутовым камнем, железом и
протчими строительными материалами, но более с хлебом всякого
звания» [20; ч. 1, л. 3]. В Коломенском уезде «по ней судовой ход
стругами и протчими судами из Орла с разными хлебными припасы, то
есть: мука орожаная, пшеничная и крупичетая, горох, пшено, крупы,
овѐс, соль, и вино, и гонка лесов до города Коломны» [19; ч. 10, л. 583].
Крупные притоки Москвы – Иночь, Искона, Руза, Озерна, Истра – были
исключительно лесосплавными. Так, например, о Рузе неоднократно
упоминается, что по ней «судоходного ходу нет и впредь за малостию
быть не может, а в вешнее время по оной гоняют леса плотами в
Москву» [19; ч. 1]. В Можайском уезде по рекам Колоче, Москве, Рузе и
другим «весною же сплавливают в Москву леса плотами, и на оных
уголье, дѐготь и смолу» [19; ч. 5, л. 166 об.]. Реки, впадающие в Москвуреку ниже столицы, для лесосплава не использовались.
Как уже было отмечено выше, одним из важнейших ресурсов рек
бассейна Москвы был гидроэнергетический ресурс. Анализируя
архивные материалы Генерального межевания [19, 20], удалось
подсчитать, что на Москве-реке и еѐ притоках в период с 1760-х гг. по
1800 г. существовало 415 мукомольных мельниц (включая «мушные»
мельницы и мельницы-крупчатки, причѐм число последних
стремительно выросло к началу XIX в.), 18 пильных и 14
сукновалятельных. На реках Москворецкого бассейна действовало 2
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маслобойни и 1 бумажная фабрика. Все они использовали энергию
текущей воды для производства. Кроме того, в 1800 г. в Московском
уезде действовал один завод по производству меди в с. Бедрино
(бассейн Пехорки), на котором расковка медных листов производилась
с помощью молота, приводимым в движение при помощи текущей воды
[20; ч. 1, л. 40, к. 1]. Картосхема бассейна Москвы-реки с показанием
большинства мельничных плотин приведена на рис. 1 (см. Приложение
8, с. 401)
Как следует из картосхемы бассейна Москвы-реки, во второй
половине XVIII в. мельницы располагались как на сравнительно
крупных реках (Рузе, Озерне, Исконе, Пахре, Пехорке и др.), так и на их
притоках, в т.ч. небольших ручьях (Дидейке, Каменке, Лихоборке и др.).
На самой р. Москва выше Звенигорода находилось 18 плотин, самая
нижняя располагалась у д. Устье (выше Звенигорода). На большинстве
мукомольных мельницах насчитывалось 2 постава, на пильных – 1-2
рамы, хотя были и исключения. Крупные мукомольные мельницы
находились в окрестностях Москвы, а пильные в основном выше
столичного города – там, где был в избытке лес. Половина
сукновалятельных мельниц находилась в бассейне Пахры.
При некоторых плотинах в экономических примечаниях
отмечены пруды; другие, видимо, не так сильно поднимали уровень
воды в реках. Тем не менее, В.Ф. Зуев, проезжая по Калужской дороге,
составил такое описание р. Пахры у д. Красная Пахра: «Небольшая
речка, имеющаяся посреди сего селения, взявшись отсель вѐрст за 10 от
NW, течѐт в реку Десну к SO весьма извилисто и по причине маловодия,
и по тому, что по ей имеется много мельниц, ныне так мелка, что ходят
чрез еѐ пешками. Напротив того, весною разливается она столько, что
составляет нарочитую речку, поднимает луга весьма высоко и далеко и
подбирается даже под береговые в деревне избы… Берега еѐ высоки,
скатисты и по причине извилистого течения то на той стороне, то на
другой яристы. Вода хорошая и не стоячая, однако, во многих местах по
омутам заросла тиною и водяным тысячелистником… » [6; с. 12].
Конечно, р. Пахра начинается не в 10 вѐрстах (10,6 км) выше д. Красная
Пахра, а намного дальше. В данном случае интерес представляют
выделенные путешественником причины «низкого стояния» воды в
межень – мельницы. На Пахре выше Красной Пахры в то время
насчитывалось 5 запруд, и они, безусловно, оказывали влияние на
уровень реки.
Что касается качества поверхностных и подземных вод, из
материалов Генерального межевания следует, что во всех реках и
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ручьях Москворецкого бассейна «вода для употребления людям и скоту
здорова». В том случае, когда наряду с речной водой был доступ к
колодцам и прудам, вода в них обычно характеризовалась как «для
скота способнее» [19], т.е. жители предпочитали проточную воду рек и
ручьев колодезной и воде из прудов. Однако, возможно, что такой
вывод не вполне верен, т.к. академик В.Ф. Зуев, который посетил
Московскую губернию в 1781 г. и исследовал местные воды, писал
следующее: «В Москве по причине отдалѐнности от реки и великого
города пространства пользуются по большей части колодезною водою;
по деревням так же, и хотя есть многие ручьи и речки, по селениям
текущие, но жители без колодезей сих быть не могут, потому что речки
или летом пересыхают, а зимой вымерзают, или вода в их такова же, как
и колодезная» [6; с. 9].
В XVIII в. люди оказывали заметное влияние на рисунок
гидрографической сети. К концу столетия в бассейне Москвы-реки
было создано почти 1200 прудов, из которых о приблизительно 75
известно, что они были копаными. Большинство прудов были
небольшого размера, запрудного типа, сооружались в оврагах и на
небольших ручьях. Исключение – мельничный Малаховский пруд на р.
Гжелке, площадь которого, если верить картам Генерального
межевания, составляла около 5,5 км2 (перестал существовать в таких
размерах уже в начале XIX в. [21].
Население бассейна Москвы-реки охотно использовало и
биологические ресурсы естественных и искусственных водоѐмов. Почти
в каждой даче, через которую протекала река или в которой находился
пруд или озеро, во время Генерального межевания отмечалось наличие
рыбы и еѐ виды. Конечно, землемеры не были биологами, и,
руководствуясь при составлении экономических примечаний
опросными сведениями, могли не всегда точно приводить сведения об
ихтиофауне водоѐмов. Свою лепту вносила и добросовестность, с
которой они следовали выданным им инструкциям.
В описаниях к дачам представлены только народные названия
животных. Это обстоятельство не вызывает серьѐзных трудностей, т.к.
ихтиофауна бассейна р. Москвы, в т.ч. народные названия животных,
описана в литературе [5, 14, 25]. Исключение представляет собой
карась. В межевых описаниях не отмечены какие-либо разновидности
карасей, однако согласно недавним ихтиологическим исследованиям, в
XVIII в. в бассейне Верхней Волги могло встречаться два вида: золотой
Carassius carassius и серебряный караси Carassius gibelio, причѐм
золотой был обычен, а серебряный – редким видом [3].
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В экономических примечаниях перечислены только те виды,
которых ловили для личных нужд и на продажу, т.е. наиболее
распространѐнные, представлявшие интерес, прежде всего, с точки
зрения их промыслового значения, а не вся фауна рек, прудов и озѐр
вообще. Таким образом, хотя межевые работы не предполагали
специальных биологических исследований, из описаний владений
можно получить представление о распространении некоторых
промысловых видов животных. В своей совокупности эти сведения
создают достаточно подробную картину о распространѐнности видов
рыб и раков в бассейне Москвы-реки во второй половине XVIII в., и эти
данные уникальны.
Анализ экономических примечаний к Генеральному межеванию
показывает, что в Московском регионе во второй половине XVIII в.
встречалось 25 видов рыб [18], а бассейне р. Москвы – 20 видов рыб
[19; 20]: щука (Esox lucius), окунь (Perca fluviatilis), плотва (Rutilus
rutilus), карась, линь (Tinca tinca), голец (Barbatula barbatula), голопуск
или гольян (Phoxinus phoxinus), пескарь (Gobio gobio), «синец» – так
называли длинноусого (дунайского) пескаря (Gobio uranocorpus),
«шерешпѐр» или жерех (Aspius aspius), язь (Leuciscus idus), лещ
(Abramis brama), «подлещ» (Blicca bjoerkna), вьюн (Misgurnus fossilis),
ѐрш (Gymnocephalus cernuus), голавль (Squalius cephalus), уклея
(Alburnus alburnus), налим (Lota lota), судак (Sander lucioperca),
стерлядь (Acipenser ruthenus). В Москве-реке и еѐ главных притоках
наиболее распространены были плотва, щука, окунь, ѐрш; достаточно
часто встречались «шерешпѐры», язи, налимы, голавли, судаки. В
прудах обычен был карась и реже встречался линь. В небольших реках
и ручьях часто ловили пескаря и гольца. Наиболее редко попадался
вьюн (единичный случай в одном из притоков бассейна верхней Истры),
уклейка, «синец», довольно редки были лещ и гольян. Стерлядь
встречалась в Москве-реке ниже столицы и во многих местах ловилась
«изредка». Такие виды, как карась, линь, щука, плотва, окунь, ѐрш, лещ,
стерлядь и даже пескарь нередко указывались как «сажѐная рыба» в
прудах.
Раки служили объектом промысла в основном в Москве-реке (от
Можайска до Звенигорода) и изредка – в еѐ притоках.
Таким образом, реки и ручьи в бассейне Москвы-реки были
полностью вовлечены в народное хозяйство. Москва-река была
судоходна ниже
столицы.
Крупные
притоки Москвы-реки
использовались
для сплава
леса.
Они
использовались
в
гидроэнергетических целях, обеспечивая работу водяных мельниц. Реки
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и ручьи наряду с колодцами служили источниками водоснабжения, и
вода поверхностных водотоков была повсеместно пригодна для
хозяйственных нужд. Вода в прудах очень часто была «для скота
способнее», т.е. еѐ качество было хуже. Промысловые рыбные ресурсы
водоѐмов бассейна Москвы-реки отличались значительным числом
видов рыб и наличием раков. Местное население при любой
возможности охотно ловило рыбу, в т.ч. такую мелкую, как пескари,
гольцы и гольяны, а также занималось рыборазведением в прудах.
Сведения о гидрографической сети бассейна Москвы-реки, собранные в
ходе экспедиционных исследований второй половины XVIII в.,
дополняют материалы экономических примечаний Генерального
межевания.
Литература
1. Александровская О.А., Широкова В.А., Романова О.С., Озерова Н.А.
М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века. М.:
Издательство «РТСофт», 2011.
2. Александровская О.А., Широкова В.А., Романова О.С., Озерова Н.А.
М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века. 2-е из., испр.
и доп. М.: Издательство «РТСофт», 2014.
3. Вехов Д.Н. Вероятные пути появления первых популяций
серебряного карася в бассейнах Волги и Дона // Биология внутренних
вод. Материалы докладов XIII Международной школы-конференции
молодых учѐных (Борок, 23-26 октября 2007 г.). Рыбинск, 2007. С. 4050.
4. Гмелин С.Г. Самуила Готлиба Гмелина, доктора врачебной науки,
Императорской академии наук, Лондонского, Гарлемского и Вольного
экономического обществ члена путешествие по России для
исследования трѐх царств естества. Переведено с немецкого. Ч. 1.
Путешествие из Санкт-Петербурга до Черкасска, главного города
донских казаков в 1768 и 1769 годах. СПБ, 1771.
5. Золотницкий Н.Ф. Опыт словаря местных названий рыб,
населяющих воды Российской империи / Приложение второе // Труды
отдела ихтиологии Императорского русского общества акклиматизации
животных и растений. 1887. Т. 1. С. 1-25.
6. Зуев В.Ф. Путешественные записки от Санкт-Петербурга до Херсона
в 1781 и 1782 г. СПб., 1787.
7. Илизаров С.С. Петербургский геодезист, ставший московским
землемером // Москва в описаниях XVIII века. М.: Янус-К, 1997. С. 110120.
241

8. Илюшина Т.В. К истории генерального межевания в России //
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова.
Годичная научная конференция, 2007. М.: ИДЭЛ, 2008. С. 422-425.
9. Копелевич Ю.Х. Иоганн Антон Гильденштедт, 1747-1781. М.: Наука,
1997.
10. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. М., 2004. Т. 1.
11. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. М., 2004. Т. 2.
12. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. М., 2004.
Карты уездов.
13. Милов Л.В. Исследования об «экономических примечаниях» к
Генеральному межеванию. М.: МГУ, 1965. 312 с.
14. Модестов В.М. Рыбы Москвы-реки и перспективы их
промыслового использования // Сб. науч. студ. работ. Биология. Вып. 6.
М.: Изд-во МГУ, 1939. С. 85-101.
15. Москва в описаниях XVIII века. М.: Янус-К, 1997.
16. Паллас П.С. Физическое путешествие по разным провинциям
Российской империи, бывшее в 1768 и 1769 году. СПб., 1773.
17. Постников А.В. Географические описания и карты Москвы и
Московского края. 17 – начало 19 вв. (до 1822 г.) // История изучения,
использования и охраны природных ресурсов Москвы и Московского
региона. М.: Янус-К, 1997. С. 7-25.
18. Рахилин В.К. Ихтиофауна Московского региона XVIII в. и еѐ
изменение во времени // История изучения, использования и охраны
природных ресурсов Москвы и Московского региона. М.: Янус-К, 1997.
С. 108-111.
19. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18859. Ч. 1-10.
20. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18861. Ч. 1-8.
21. РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 24206. Генеральная карта р. Москвы от
впадения реки Рузы и до соединения еѐ с Окою. 1809 г.
22. Рогов М.А., Стародубцева И.А. Разрез Хорошево (Москва) –
«палеонтологический Клондайк» XIX века и его значение для изучения
стратиграфии и аммонитов волжского яруса // Бюллетень Московского
общества испытателей природы. Отдел геологический. 2014. Т. 89. № 5.
С. 16-33.
23. Савенкова В.М. Фенологические наблюдения за ледовым режимом
рек по материалам экспедиции под руководством П.С. Палласа 17681774 гг. // Институт истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова. Годичная научная конференция, посвящѐнная 80-летию
ИИЕТ РАН, 2012. М., 2012. С. 461-464.
242

24. Савенкова В.М. Фенологические наблюдения за ледовым режимом
рек по материалам академических экспедиций второй половины XVIII
в. // Вопросы истории естествознания и техники. 2013. Т. 34. № 1. С. 1427.
25. Соколов Л.И., Цепкин Л.А. Антропогенные изменения ихтиофауны
речных систем Центрального района России (на примере бассейна
Москвы-реки) // Вестник Московского университета. Серия 16:
биология. 1992. № 1. С. 33-39.
26. Фальк И.П. Полное собрание учѐных путешествий по России,
издаваемое Императорской Академией наук. СПБ, 1824. Т. 6. Записки
путешествия академика Фалька.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
STAGES OF FORMATION OF ARCHITECTURAL AND URBAN
HERITAGE OF THE VOLGOGRAD REGION
О.В. Савицкая
Понятие «архитектурное наследие» было разработано рядом
международных документов, важнейшими из которых стали:
Международная хартия по консервации и реставрации памятников и
достопримечательных мест (Венецианская хартия) 1964 г., Конвенция
об охране Всемирного природного и культурного наследия 1972 г.,
Конвенция об охране архитектурного наследия Европы, принятая в
Гранаде в 1985 г.
Согласно им архитектурное наследие включает подлинные
объекты архитектуры, имеющие историческую, художественную,
научную, социальную, техническую и иные ценности: строения и
конструкции, равно как и их элементы, части и структуры; комплексы
строений – однородные группы городских или сельских построек;
достопримечательные места – совместные творения человека и
природы; исторические города – поселения или их части, прошедшие
длительный путь развития с присущими им планировкой, комплексами
и открытыми пространствами; проектные, архивные и исторические
документы, отражающие архитектурную деятельность человека.
Будучи вовлеченным в процесс формирования представлений
самых широких общественных слоѐв о культуре того или иного
региона, именно архитектурное наследие способно с наибольшей
243

степенью репрезентативности и наглядности представить многовековую
историю этой культуры; показать диалектику самобытного развития и
взаимопроникновения отдельных еѐ компонентов; выявить исторически
ценное, типичное и уникальное в застройке городов и сельских
поселений; раскрыть роль культуры региона в отечественной и мировой
культуре. Учитывая процесс интернационализации культурных влияний
и ускоренного разрушения традиций, носителем которых во многом
является архитектура, сохранение памятников архитектуры главный
гарант сохранения своеобразия исторического облика региона.
Начальные этапы формирования архитектурного наследия
Волгоградского региона, совпадающие с этапами заселения края
человеком (которое началось ещѐ в каменном веке), не оставили нам
иных памятников, кроме памятников археологии. Вплоть до второй
четверти XVIII в. культурные слои стоянок, селищ, городищ, первых
крепостей русского государства и городков донских казаков являются
единственными источниками о региональной истории архитектуры,
которой более 100 тысяч лет.
Музеефикация
памятников
археологии
через
создание
археологических реконструкций под открытым небом с применением
традиционных материалов застройки могли бы создать не только новые
научные прецеденты в изучении этого вида наследия, но и
способствовать его популяризации.
Степень
изученности
ранних
этапов
формирования
архитектурного наследия Волгоградской области неоднородна. И с
уверенностью можно сказать, что о городищах Золотой Орды учѐные
знают больше, чем о крепостях или городках.
Изучение археологами последних двух типов памятников
началось сравнительно недавно. Городская и казачья археология в
нашем регионе переживают стадию становления. Помимо этого оба
типа поселений (крепости и городки) вполне можно назвать
«кочующими». Народные движения и военные разрушения заставляли
их новых строителей заново выбирать место для фортификационных
сооружений, переносить их по разным соображениям на новое место.
Таковыми стали: Царицын, переселившийся в начале XVII в. с острова
на высокий правый берег Волги; Камышин, уничтоженный Степаном
Разиным, и возрождѐнный через почти 20 лет Петром I на прежнем
месте в виде двух крепостей – Дмитриевской и Петровской, от которой
в итоге осталась только одна Дмитриевская, переселѐнная на место
правобережной Петровской после восстания Кондратия Булавина.
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Культурный слой островного Царицына никогда не изучался, в
т.ч. в связи с дискуссионностью самого вопроса о его местонахождении.
Место Дмитриевской (Петровской) правобережной крепости затоплено
водами Волгоградского водохранилища.
С 1980-х гг. в современных городах и поселениях стали
появляться
памятники,
вписанные
в
их
современную
градостроительную концепцию. Они напоминают нам о ранней истории
края после его вхождения в состав Российского централизованного
государства. Это воссозданная церковь Иоанна Предтечи в Волгограде,
которая многими считается первой церковью правобережного
Царицына и первым его каменным зданием; памятник основателю
Царицына и первому его воеводе Г.О. Засекину; памятный знак в честь
400-летнего юбилея Царицына-Сталинграда-Волгограда; памятники
Петру I в Волгограде, Камышине, в составе экспозиции парка
Российской истории в посѐлке Пятиморском; памятник российским
морякам в Урюпинске, воздвигнутый в честь 300-летия российского
флота, чьи первые страницы истории связаны с нашим краем,
строительством Азовского флота.
Некоторые из этих новых памятников-символов формируют в
сознании ложные или недостоверные знания об истории края, как
памятник Разину в Средней Ахтубе, на котором выбита дата основания
поселения 1668 г., которая, якобы, связана с мятежным атаманом. В
реальности Разин в это время находился за пределами границ России, в
своѐм знаменитом Каспийском походе. Или памятник Петру I в станице
Алексеевской, чьѐ название производят от недостоверной легенды о
том, что император, находящейся в казачьем городке, назвал его в честь
своего только что родившегося наследника.
Некоторые археологические объекты не стоят на охране,
например культурный слой крепости Грачи, входившей в Царицынскую
укреплѐнную линию, и сегодня хорошо различимую на снимках со
спутника.
Первые собственно архитектурные объекты наследия в нашем
крае связанны с градостроительным наследием исторических поселений
времѐн колонизации края во второй четверти XVIII – пер. половины
XIX вв. Это отдельные элементы планировочной структуры
исторических поселений (исторические улицы, кварталы), отдельные
культовые памятники: православные церкви (Свято-Вознесенский собор
Кременского Свято-Вознесенского мужского монастыря (1712-1782 гг.),
Сретенская церковь станицы Михайловская (1751-1765 гг.), церковь
св. Никиты исповедника в имении Н.А. Бекетова Отрада (1782 или
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1795 гг.), Церковь Воскресения Господня г. Серафимовиче (17821787 гг.), Знаменская церковь станицы Зотовской (1785-1792 гг.),
Покровская церковь г. Урюпинска (1785-1792 гг.), Церковь
Архистратига Михаила станицы Тепикинской (1796-1802 гг.), Церковь
Рождества Христова станицы Скуришенской (1819-1822 гг.) и др.),
лютеранские кирхи (начала XIX в. в селе Нижняя Добринка).
Об архитектуре этого периода рассказывают этнографические
музеи традиционной народной архитектуры немецкой колонии «Старая
Сарепта» и «Казачий курень».
Следующий этап развития – это архитектурно-градостроительное
наследие уездных городов, окружных станиц и других селений XIX –
начала ХХ в. – периода капиталистической модернизации региона. От
него сохранились городские кварталы и исторические центры
поселений; ансамбли и отдельные объекты гражданской, культовой,
промышленной архитектуры. Здесь выделяются такие исторические
города Волгоградской области, как Камышин, Дубовка, Урюпинск,
Серафимович, Ленинск, и даже Волгоград (Центральный и
Ворошиловский районы города).
Единственным дореволюционным историческим памятником края
является памятник Н.В. Гоголю в Волгограде (1910 г.).
Для советского периода архитектуры ценным было признано
архитектурно-градостроительное наследие Сталинграда, до войны
вошедшего в число двенадцати образцовых социалистических городов,
планировавшихся к постройке в СССР. И хотя план до конца не был
реализован, от него остались целостные ансамбли улиц, кварталов,
районов города, застроенных отдельными сохранившимися здания
общественного и жилого назначения в стиле конструктивизма.
Три довоенных памятника Сталинграда пережили великое
сражение: Ф.Э. Дзержинскому (1935 г.), Герою Советского Союза
В.С. Хользунову (1940 г.) и памятник на братской могиле Я.З. Ермана и
защитников Красного Царицына (1925 г.).
Градостроительное наследие послевоенного Сталинграда является
ярким образцом «сталинского ампира» городов 1950-х – начала
1960-х гг. И не раз высказывались мнения о необходимости
номинирования во Всемирное культурное наследие ансамбля
архитектурной застройки Волгограда советского периода на статус
образцового социалистического города ХХ в.
Архитектурно-градостроительное
наследие
может
быть
расширено за счѐт включения в число исторических городов Волжского,
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чей центр, как и в Волгограде, строился в одно время и в одном
архитектурном стиле, сохранившим элементы «сталинского ампира».
Однако власти города и области не рассматривают сейчас даже
вопросов о возвращении статуса исторических шести городам и 11
историческим поселениям Волгоградской области, который был у них
отобран Министерством культуры РФ в 2010 г., или перевода из
предварительного в действующий Список Всемирного культурного
наследия ансамбля застройки Мамаева Кургана. Последний числится в
кандидатах с 2014 г.
РЫБАКИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
THE LOWER VOLGA′S FISHERMEN IN WORLD WAR II YEARS AND
INITIAL POST-WAR PERIOD
В.В. Залепухин
Трудовой подвиг тружеников тыла в годы Великой
Отечественной войны и в период восстановления народного хозяйства
получил за последние 70 лет достойное освещение в научной и
художественной литературе. Вместе с тем в материалах
государственных архивов по-прежнему встречается много информации,
отражающей разнообразные аспекты военного времени, а множество
интересного материала в научный оборот до сих пор не введено.
В период Великой Отечественной войны Нижнее Поволжье стало
основным поставщиком рыбной продукции для фронта и всей страны,
хотя в 1942 г. боевые действия велись в непосредственной близости от
рыбных промыслов и перерабатывающих предприятий. В Баренцевом,
Балтийском, Азовском и Чѐрном морях в годы войны промысел
фактически полностью прекратился. Благодаря самоотверженному
труду рыбная промышленность Нижнего Поволжья в годы войны
справлялась с государственными заданиями по вылову и производству
рыбной промышленности. Рыбаки в годы Великой Отечественной
войны были примером выполнения патриотического долга перед
Родиной – многие ушли на фронт, а оставшиеся, в т.ч. сменившие их
пожилые люди, женщины и подростки, добывали столь необходимую
продукцию под разрывом вражеских бомб и снарядов. Не зря в годы
войны говорили: «Каждая тонна рыбы – это удар по врагу!». Рыбная
промышленность должна была поддерживать на максимальном уровне
производство столь необходимых продуктов, рассчитывая лишь на
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минимальные вложения в материально-техническую базу – эти средства
приходилось отрывать от военных предприятий и других отраслей
народного хозяйства, непосредственно работавших для фронта.
Вскоре после объявления войны советское правительство приняло
решение о переходе на военное положение рыбаков и промыслового
флота. Рыболовецкие звенья, бригады и целые рыбколхозы стали
военизированными формированиями и подчинялись законам военного
времени. Многие рыболовецкие колхозы, в т.ч. и в Нижнем Поволжье,
возглавили женщины, и такое положение сохранялось до 1946-1947 гг.
Но помимо основной обязанности – рыбного промысла – рыболовные
суда и рыбаки перевозили раненых и боеприпасы, боевую технику,
несли дозорную службу, разминировали судоходные фарватеры и др.
Многие работники рыбколхозов, даже имевшие «бронь», ушли на фронт
и доблестно сражались в действующей армии. В годы войны звания
Героев Советского Союза были удостоены рыбаки Астраханского
рыбакколхозсоюза М.Г. Бочаров, В.В. Елизаров, К.М. Жигульский
(посмертно), С.А. Завьялов, М.Д. Колосов, А.А. Кононенко (посмертно),
М.Н. Ларин (посмертно), П.П. Мурагин (посмертно), Н.З. Попов
(посмертно), А.Я. Семѐнов (посмертно), Н.К. Храпов, И.А. Юсупов, а
также рабочие плавзаводов и перерабатывающих производств [11].
Учитывая важную роль рыбной промышленности в экономике
Астраханской области, в литературе имеется обширный материал по
состоянию этой отрасли в изучаемый период. Можно назвать
диссертации историков В.В. Ишина, В.Е. Калгина, А.И. Алексеевой [8,
12, 13], много страниц уделено труженикам рыбного промысла Нижнего
Поволжья в книгах А.А. Елизарова и А.И. Семѐнова, И.И. Панина,
«История Астраханского края», «Природа и история Астраханского
края» и др. [10, 11, 14]. О рыбаках Нижнего Поволжья упоминается и в
периодической печати советского периода [9, 17]. Однако по
Сталинградской (Волгоградской) области мы не встретили ни одной
обобщающей работы, и, судя по материалам архивных фондов, данная
тематика совсем не интересовала исследователей, что согласуется с
незначительностью рыбной промышленности в экономике этого
региона, как в советское, так и в постсоветское время.
Материалы представленной статьи основаны главным образом на
документах Государственных архивов Астраханской (ГААО) и
Волгоградской областей (ГАВО), они соответственно разделены по
этим регионам. В силу ограниченности объѐма публикации далеко не
все изученные материалы вошли в неѐ. Надо полагать, что в
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последующем автором будут освещены и проанализированы другие
архивные данные.
К началу Великой Отечественной войны рыбная промышленность
всего округа была представлена тремя трестами:
а) Волго-Каспийский
государственный
рыбный
трест,
включавший 31 береговой и 10 плавучих рыбозаводов, 22 МРС –
моторно-рыболовных станции (аналог машинно-тракторных станций в
сельском хозяйстве на суше), – обслуживавших 103 рыбколхоза
«большого» рыболовства;
б) Республиканский государственный рыбный трест в составе 8
рыбозаводов и 20 рыбколхозов, МРС рыбколхозы «малого»
рыболовства не обслуживали;
в) Калмыцкий рыбтрест, имевший 4 стационарных и 2 плавучих
рыбозавода, 4 МРС и 23 рыбколхоза.
В целом же по стране вылов за все военные годы составил в
среднем 81 % от уровня 1940 г., составлявшего примерно 1,3 млн. т,
несмотря на потерю ряда продуктивных рыболовных районов [10].
В первый год войны рыбаками всего округа было поймано 381,3
тыс. т рыбы, в т.ч. 148 тыс. т сельди, 133,6 тыс. т судака, сазана и леща,
7 тыс. т осетровых – в общей сложности на 13,54 тыс. т больше, чем в
1940 г. В 1942 г. добыто 360,2 тыс. т, несмотря на то, что шли
ожесточѐнные бои за Сталинград и немцы рвались к бакинской нефти.
В 1943 г. отмечен самый высокий вылов за предвоенный и военный
период – 409 тыс. т. В первом полугодии 1944 г. Волго-Каспийский
трест, включая и Астраханскую область, превысил плановое задание на
9,6 тыс. т. В период войны на крупнейшем в стране Астраханском
рыбоконсервном комбинате имени Микояна было успешно освоено
производство рыбных сухарей и хлопьев, муки и крупы. Комбинат
перешѐл на производство рыбных консервов в стеклотаре, что давало
экономию металла для военных нужд [15].
Астраханская
область
была
выделена
из
состава
Сталинградского округа в 1943 г. По положению на 1950 г. в
Астраханской области имелось 142 рыбколхоза, отнесѐнных к районам
«большого» рыболовства, базирующегося на Каспии и в предустьевой
зоне дельты (126 рыбколхозов), и «малого», относившегося к «речной»
системе Волги и Волго-Ахтубинской поймы (их число составило 26).
Среди них два новых рыбколхоза: «Новая жизнь» Харабалинского
района и имени 30 лет Октября Травинского района – были созданы в
1947 г. из русских граждан, прибывших из Румынии.
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В 1940 г. и в годы Великой Отечественной войны состав
рыбацких колхозов был представлен следующим образом (табл. 1 и 2):
Таблица 1. Рыбколхозы Сталинградского округа, включая
Астраханскую область, в 1940 г. и в 1941-1945 гг. [2]
Отчѐтные данные
1940
1941
Количество
124
124
рыболовецких
колхозов
Количество
29256 28218
колхозных дворов
Общее количество 119849 116566
населения
в колхозах
В т.ч.
69006 62422
трудоспособного
населения,
из них - мужчин
32290 25544
- женщин
27757 26989
- подростков 8879
9889
Трудоспособного
47855 39975
населения, всего
в т. ч. - на добыче
28567 27074
рыбы
- в сельскохозяй19288 12901
ственном
производстве

Годы
1942
1943
123
123

1944
136

1945
136

27083

27803

26359

25618

110430 106457 111622 101169

57179

45150

47777

47547

20846
25944
10389
34024

12825
22935
9390
32846

13428
24683
9665
37043

14514
24344
8589
36493

23473

22390

25511

23733

10731

10456

11532

12755

Таблица 2. Рыбколхозы Астраханской области
в первые послевоенные годы [2]
Отчѐтные данные
Количество рыболовецких
колхозов
Количество колхозных
дворов

Годы
1945
136

1946
138

1947
142

1948
142

26359

25307

26489

26491
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Общее количество
населения в колхозах
В т. ч. трудоспособного
населения,
из них - мужчин
- женщин
- подростков
Трудоспособного
населения, всего
в т. ч. - на добыче рыбы
- в сельскохозяйственном
производстве

101169

96493

95924

90700

47547

45290

49632

49401

14514
24344
8589
36493

16313
22430
8075
36568

18513
23335
7679
37273

18718
23162
7521
37430

23738
12755

24400
12168

25116
12162

25685
11741

В Астраханской области – основном ядре рыбной
промышленности Волго-Каспийского бассейна – к концу первой
послевоенной пятилетки, помимо 116 рыбколхозов «большого»
рыболовства, имелось 47 рыбозаводов, 5 рыбокомбинатов, 26 моторнорыболовных станций, обслуживавших с 1939 г. территорию Северного
Каспия и предустьевое взморье. На добыче, обработке рыбы и
вспомогательных предприятиях трудилось почти 50 тысяч рыбаковколхозников и тружеников государственной промышленности [8],
вместе с семьями рыбное хозяйство обеспечивало средствами к
существованию около 100 тыс. человек (см. табл. 2).
Выполнение плана добычи рыбы рыбацкими колхозами области
характеризуется следующими показателями (табл. 3):
Таблица 3. Выполнение плановых заданий в 1940-1948 гг.
(тыс. т) [1, 2, 4]
Годы Большое рыболовство
план
факт
%
1940 1900,0 1378,6 72,5
1941 1500,0 1508,0 100,5
1942 1557,0 1453,3 93,1
1943 1535,0 1728,1 113,1
1944 1909,0 1943,9 100,2
1945 1948,5 1743,3 89,4
1946 1800,0 1530,6 85,0
1947 1667,0 1417,0 85,1
1948 1400,0 1450,1 103,5

Малое рыболовство
план факт
%
95,6
76,9
80,0
96,2
89,1
92,7
98,0 124,0 126,5
65,0 130,7 200,0
115,0 123,5 107,0
125,0 110,9 88,8
141,0 104,8 73,8
120,9 108,8 90,0
116,5 141,5 121,5
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Общее выполнение
план
факт
%
1995,6 1455,5 73,0
1596,2 1597,1 100,1
1655,0 1577,3 95,1
1600,0 1858,8 123,0
2024,0 2067,4 100,1
2173,5 1854,7 89,0
1941,0 1635,4 84,2
1787,9 1525,8 84,8
1516,5 1591,6 104,9

Вопреки сложившемуся мнению, в рыбном хозяйстве
Астраханской области плановые задания не устанавливались по
административному принципу «от достигнутого уровня» – иной раз они
существенно уменьшались (см. табл. 3: в 1943 г. план добычи
уменьшили в полтора раза! А в последующие годы, напротив, очень
сильно увеличили). В отдельные годы задание по вылову не выполняли
от половины до трѐх четвертей всех рыбколхозов, несмотря на
установленные надбавки за перевыполнение плана, достигавшие 50 %.
Невыполнение плана добычи объясняли рядом причин: а) обмелением
Каспийского
моря
и
сокращением
нерестовых
площадей;
б) уменьшением количества промысловых банков, что сократило
возможность прохода рыбы на нерест и нагул; в) сокращением
количества морского рыбодобывающего флота; г) значительным
снижением уровня добычи сельди: в 1944 г. еѐ улов составил 450800 ц, в
1945 г. – 395700 ц, в 1946 г. только 168600 ц и в 1947 г. 171100 ц – то
есть за четыре года почти в 2,5 раза.
В 1940 г. из 119849 человек общего числа населения рыбацких
колхозов трудоспособных мужчин и женщин (без учѐта подростков)
насчитывалось 60047 (половина!), а в 1948 г. из 90700 способных к
труду осталось только 41880 – уменьшение составило 4 % по вполне
понятным причинам участия в военных действиях. Население в
рыбацких колхозах с 1940 г. по 1948 г. уменьшилось на 29149 человек, а
количество непосредственно трудившихся на добыче и переработке на
10369 человек. Уменьшение произошло за счѐт работавших на вылове –
на 2922 человека и работавших в сельскохозяйственном производстве
этих колхозов – на 7447. Численность непосредственно работающих на
вылове в 1948 г. выросло почти на 10 %, и примерно на такую же
величину сократилось число занятых на сельскохозяйственных работах.
Вылов на каждого рыбака (в центнерах) и среднегодовой
заработок (в рублях) с учѐтом сверхплановых добавок в изучаемый
период существенно превысил довоенные размеры (табл. 4), но касалось
это, прежде всего «большого» рыболовства. В «малом» рыболовстве
годовой заработок в 1948 г. даже снизился по сравнению с 1940 г.
Таблица 4. Вылов и заработная плата рыбаков в 1940-1948 гг.
(в среднем за год) [2]
Годы
1940

«Большое» рыболовство
Вылов
заработок
63,0
1435
252

«Малое» рыболовство
Вылов
Заработок
37,7
1763

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

72,9
75,6
93,0
98,6
93,7
86,0
64,6
75,4

2439
2502
2378
2911
3086
3168
2630
2853

51,4
79,4
78,6
71,3
63,9
49,9
41,3
44,5

1858
2756
2667
2597
2537
1976
1641
1713

Суммарные доходы колхозов «большого» рыболовства от добычи
выражаются следующими цифрами: в 1940 г. 45495,7 тыс. руб., в
1945 г. – 76849,5 тыс., в 1947 г. – 79778,5 тыс., получено
непосредственно колхозниками 75-80 % этих сумм. Кроме основной
работы – т.е. промысла, семьи колхозников были заняты в полеводстве
и животноводстве. В среднем каждому колхознику, работавшему в
сельском хозяйстве в колхозах большого рыболовства, в 1947 г. было
выдано на трудодень: 2 руб. 15 коп. деньгами, 503 г зерном, 622 г
овощей, 480 г картофеля, сена 4,24 кг. Конечно, такие цифры не
назовѐшь значительными, но натуроплата позволяла хоть как-то создать
некоторые запасы на зиму и пережить холодное время. В колхозах
малого рыболовства в том же 1947 г. каждому работавшему колхознику
выдано на один трудодень деньгами 2,02 руб., 600 г зерна, 745 г овощей,
60 г картофеля, 2,35 кг сена. Даже такие цифры могли считаться
неплохими в период засухи 1946-1947 гг. В целом доходы от сельского
хозяйства у рыбколхозов были незначительными из-за низкой
урожайности выращиваемых культур, практическим отсутствием
средств механизации, фактически 100 %-м ручным трудом, поэтому
больше внимания колхозники уделяли личным подсобным хозяйствам.
В годы войны резко ухудшились социально-бытовые условия
работников рыбной промышленности. Так, уже в 1950 г. на тонях и
плавах рыбколхозов «большого» рыболовства, из-за отсутствия жилых
помещений многие жили в землянках, палатках, пологах. Ни бань, ни
сушилок, ни столовых не было или они находились в сильно
запущенном состоянии. Рыбакам не выдавалась и не продавалась
спецодежда. В рыбацких сѐлах часто отсутствовали предметы и
продукты первой необходимости, даже хлеб привозили нерегулярно.
Введѐнные в начале войны талоны с большим трудом отоваривались
продовольственными и промышленными товарами. В системе
рыболовецкой
потребкооперации,
отвечавшей
за
снабжение
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рыбколхозов, имелись многочисленные нарушения. Вопросы снабжения
и в период войны, и в послевоенные годы постоянно вызывали законное
недовольство рыбаков, и они требовали от партийных и советских
органов наведения строгого порядка [13].
Однако в послевоенный период, даже с окончанием боевых
действий, рыбаки выполняли множество работ, напрямую не связанных
с добычей рыбы. Помимо рыбоводно-мелиоративных работ (спасение
молоди,
расчистка
рыбоходов
и
нерестилищ,
проведение
дноуглубительных работ) местные органы власти часто отвлекали
рыбаков (невзирая на строжайший запрет министерства рыбной
промышленности) на уборку урожая, на сенокос, на ремонт
сельскохозяйственной техники и т.д. Так, в 1946 г. использование
рабочей силы выглядело следующим образом (табл. 5)
Таблица 5. Распределение членов рыбколхозов
по выполняемым работам в 1946 г. (человек) [3]
Рыбколхозы
Республиканский
«большого»
рыбакколхозсоюз
рыболовства («малое» рыболовство)
Занятых на работе в
колхозах:
На добыче рыбы и морского
зверя, всего
В т.ч. женщин
В т.ч. юных рыбаков
На ремонте судов и
изготовлении орудий лова
На сельхозработах
В подсобных предприятиях
колхозов
На строительных работах
В управленческом аппарате
колхозов
Итого на работе в колхозах
В т.ч. женщин
Работало вне колхозов:
А) в государственной рыбной
промышленности

16662

1680

4683
1029

532
Нет данных

5845

159

6289
152

1 618
Нет данных

44
1051

Нет данных
166

26003
13374

387
190

2112
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В т.ч. женщин
Б) в других отраслях

1353
5380

Обращает на себя внимание тот факт, что в рыбколхозах
«большого» морского рыболовства практически половину работников
составляли женщины. Непосредственно на промысле рыбы и морского
зверя в 1946 г. трудилось 28 % женщин и 6,2 % подростков, а на
ремонте судов и изготовлении орудий лова 35 %, в сельхозработах
принимали участие 24,2 % членов колхозов. Из 26 тыс. наличного
состава вне колхозов работало 7492 человека (почти 30 %).
В последующие годы соотношение работников существенно не
изменилось, хотя следует обратить внимание на общий рост членов
рыбколхозов в 1950 г. и сокращение числа юных рыбаков (таблица 6).
Таблица 6. Распределение рабочей силы в рыбколхозах «большого»
рыболовства в 1950 и 1952 гг. [3]
Занятых на работе в колхозах:
На добыче рыбы и морского зверя,
всего
В т.ч. женщин
В т.ч. юных рыбаков
На ремонте судов и изготовлении
орудий лова
На сельхозработах
В подсобных предприятиях колхозов
На строительных работах
В управленческом аппарате колхозов
Итого на работе в колхозах
В т.ч. женщин
Работало вне колхозов:
А) в государственной рыбной
промышленности
Б) в других отраслях

1950 г.

1952 г.

17176

14340

6316
666
2540

5055
695
1579

7060
322
154
909
28161
14100

7453
455
89
904
24820
12 186

1895

2057

5687

2574

Сталинградская область. О соотношении объѐмов добычи в
Нижне-Волжском регионе можно судить по количеству рыбколхозов:
если в Астраханской области число рыбколхозов превышало 100, при
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наличии более чем полусотни рыбозаводов, то в Сталинградской
(Волгоградской) в разные годы насчитывалось от 24 до 26
рыбодобывающих организаций и 6-7 рыбозаводов (цифры колеблются в
связи с периодической реорганизацией). В Калмыкии, также имевшей
свою долю в промысле, также было 23 рыбколхоза и 6 плавучих и
стационарных рыбозаводов.
С января 1941 г. до декабря 1950 г. в области действовал трест
рыболовства и рыбоводства Министерства рыбной промышленности
РСФСР, который с начала 1951 г. был переведѐн из областного в
республиканское подчинение. Он сохранил своѐ значение до 1988 г. В
1946 г. был образован союз рыболовецких колхозов, который намного
пережил облгосрыбтрест (автору статьи довелось работать в
рыбакколхозсоюзе несколько лет – с 1988 по 1990 гг.). Кроме того, в
незначительных
масштабах
рыбоводством
занимались
сельскохозяйственные предприятия, имевшие свои рыботоварные
фермы.
В довоенном 1940 г. плановое задание по добыче рыбы
составляло 140 тыс. ц, но выловлено всего 110,5 тыс. ц (78,9 %). План
по заготовке ракуши для нужд пуговичной промышленности в 13 тыс. ц
был выполнен чуть больше, чем наполовину (53,9 % – 7008 ц). План
вылова рыбы-сырца в 1941 г. не изменился, из 140 тыс. ц
предполагалось добыть осетровых 300 ц, мелкого частика 49050 ц,
лососевых (белорыбицы) 200 ц, миноги 1000 ц, крупного частика 54
тыс. ц, воблы 3500 ц, сельди 20 тыс. ц, карпа 100 ц и раков 750 ц. [5].
Однако начало Великой Отечественной войны отодвинуло выполнение
плана добычи рыбы этого года на неопределѐнный срок. К этому
времени в области функционировало 6 рыбозаводов, к которым были
приписаны действовавшие рыбколхозы (табл. 7):
Таблица 7. Сводка о выполнении плановых заданий 1942 г. [6]
Рыбозаводы

Место
Кол-во
Вылов в 1942 г., ц
промысла рыбколхозов план
факт
%
Каменноярский
Волга
4
14000 22038 157,4
Райгородский
Волга
3
9250
11998 129,7
Краснослободский
Волга
5
10700 13940 130,3
Дубовский
Волга
4
4050
4650
114,8
Камышинский
Волга
3
4300
5248
122,0
Калачѐвский
Дон
7
5700
3405
59,7
Итого
26
48000 61279 127,7
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С приближением театра военных действий к Волге и к
Сталинграду и затруднениями в добыче рыбы Калачѐвский рыбозавод и
рыбколхозы, расположенные на реке Дон, с августа 1942 г. были
вынужденно переведены на водоѐмы реки Волги – на север области
вместе со всем личным составом рыбаков и промысловым
оборудованием, но они, конечно, не смогли справиться с плановыми
заданиями в силу значительной территориальной разбросанности.
Кроме того, было принято решение о разделении Калачѐвского
рыбозавода на два: 1) с центром в г. Калач-на-Дону и 2) в станице
Новогригорьевской, где действовал один из рыбообрабатывающих
цехов. Как и в Астраханской области, ряд рыбколхозов и рыбозаводов
возглавили женщины – взамен ушедших на фронт руководителей.
С образованием в 1946 г. Волжского рыбакколхозсоюза
положение с добычей несколько улучшилось, но существенных сдвигов
не произошло (табл. 8): по-прежнему наблюдались значительные
колебания плановых заданий, назначаемых «методом тыка» и объѐмов
добычи, которые, скорее всего не соответствовали состоянию
промысловых популяций.
Таблица 8. Выполнение плана добычи рыбы рыбколхозами
Сталинградской (Волгоградской) области в 1945-1955 гг. [7]
Годы
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Плановое задание,
т
4660
4500
3910
4300
4550
6250
4900
4000
3500
4270
6150

Фактическое
выполнение, т
3588,0
4572,4
4134,3
4639,6
4639,5
3237,9
3660,8
3421,1
3904,0
6167,4
6858,3

% выполнения
77,0
100,3
106,1
107,9
102,0
51,8
74,7
85,5
111,5
144,4
111,5

Как правило, для восполнения недостаточно выполняемых
плановых
заданий
рыбохозяйственным
организациям
часто
устанавливались дополнительные показатели по вылову и по кварталам,
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и в целом по годам. Такие указания доводились до рыбколхозов в
целом, по отдельным бригадам и звеньям. Чаще всего они не достигали
целей, поскольку вылов по-прежнему базировался на ручном труде, его
механизация отсутствовала.
В Сталинградской области, помимо рыбы, осуществлялся
промышленный вылов раков (главным образом в Волго-Ахтубинской
пойме) и добыча ракушки, причѐм счѐт вѐлся на десятки и сотни
центнеров. Как и в Астраханской области, члены семей колхозников
были заняты в подсобном сельскохозяйственном производстве и в
рыбоводно-мелиоративных работах.
С 1942 г., в связи с близостью фронта получил широкое
распространение т. н. экспедиционный лов. В этом году промысел вели
в низовьях Волги и выше Сталинграда, в другие годы – на притоках
Дона и водоѐмах близлежащих территорий, вплоть до озѐр Казахстана.
Объектами промысла, как правило, были сельдь и вобла, имевшие
высокую питательную ценность. Так, в весеннюю путину 1945 г. в
экспедициях в низовья Волги планировалось выловить 925 ц воблы и
2750 ц сельди. Экспедиционный лов на различных водоѐмах
существовал и даже процветал и в 1950-х гг., когда рыбаки выезжали на
промысел и на Цимлянское водохранилище, и на озѐра Казахстана.
Причинами невыполнения плановых заданий традиционно
объявлялись безответственное отношение к выполнению плановых
заданий по добыче и выпуску валовой рыбной продукции, отсутствие
ежедневного (однако же !!!) контроля за работой рыбаков и за выловом
и сдачей рыбы государству, низкая исполнительская дисциплина.
Неудивительно, что в результирующей части всех решений и
постановлений постоянно звучали фразы: обеспечить, составить график,
командировать на решающие участки, добиться выполнения, укрепить
трудовую дисциплину и т.д.
Неоднократные проверки по рыбозаводам и рыбколхозам
выявляли многочисленные нарушения хозяйственной дисциплины:
- безнарядные отпуски рыботоваров в обмен на материал и
услуги (бартер, оказывается, существовал уже тогда!);
- хищнический вылов рыбы работниками рыбколхозов;
- нарушения технологии засолки, вяления и копчения рыбы;
- сверхнормативные потери, брак и пересортица в уловах;
- постоянные ошибки и нарушения в отчѐтности.
При просмотре архивных дел поражает безграмотность во многих
документах. А в многочисленных приказах Сталинградского областного
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госрыбтреста повторяются одни и те же формулировки об имеющихся
недостатках:
- массовые нарушения финансовой и сметной дисциплины;
- бесхозяйственность,
разбазаривание
и
хищения
социалистической
собственности,
причинявшие
государству
значительный ущерб;
- низкая производительность труда и высокая себестоимость
товарной продукции;
- потери рабочего времени и низкая механизация трудоѐмких и
тяжѐлых работ.
Выводы
1. В период Великой Отечественной войны ни один рыболовецкий
район не мог сравниться по поставкам рыбной продукции с Нижним
Поволжьем. Роль региона в общей добыче Советского Союза стала
снижаться с присоединением рыболовных районов Прибалтики и
Калининградской области и освоением океанического рыболовного
промысла.
2. Масштабы промысла и рыбопереработки в Астраханской области в
несколько
раз
превосходили
соответствующие
показатели
Сталинградской (Волгоградской) области и Калмыкии.
3. В годы войны и в послевоенные годы в Волго-Каспийском бассейне
получил достаточно широкое распространение экспедиционный лов,
позволявший существенно увеличить объѐмы добычи.
4. Труд рыбаков в изучаемый период изобиловал различными
сложностями – от близости театра военных действий до плохого
обустройства труда и быта. Однако даже в сложных условиях регион
обеспечивал разнообразной рыбной продукцией фронт и тыл, выполняя
и перевыполняя (правда, далеко не всегда) плановые задания.
Заключение. Работая в архивах, автор статьи с удивлением узнал, что в
Сталинградской области до Великой Отечественной войны
существовало хорошо развитое (по меркам того времени) рыбное
хозяйство, о чѐм уже мало кто помнит. И что ещѐ более удивительно – в
Сталинградском округе (а позже в области) в изучаемый период
активно проводились рыбоводно-мелиоративные работы (даже в годы
войны) – информация о них вполне, на взгляд автора, заслуживает
отдельного описания с позиций истории Нижнего Поволжья.
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ (ОЙКОНИМИЧЕСКИЙ) СЛОВАРЬ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ИХ РЕШЕНИЯ
TOPONYMIC (OIKONOMIKE) DICTIONARY
OF THE VOLGOGRAD REGION:
PROBLEMS OF PREPARATION AND THEIR SOLUTIONS
В.И. Супрун
Волгоградская область занимает площадь 112,9 тыс. км2, еѐ
население составляет 2521276 человек (на 1.1.2018 г.). В регионе
имеется 33 района, 6 городов областного подчинения, 13 городов
районного подчинения, 17 рабочих посѐлков, 465 сельсоветов, 1458
сельских населѐнных пунктов. Именно эти 1494 топонима должны быть
включены в разрабатываемый топонимический (ойконимический)
словарь Волгоградской области.
Оговорим некоторые термины. Под ойконимом понимается
собственное имя любого поселения [1, с. 89], названия городов
обозначаются в ономастике термином астионимы [1, с. 41], а
наименования сельских поселений – комонимы [1, с. 66].
В России топонимика получила своѐ интенсивное развитие со
второй половины ХХ в. У еѐ истоков стоял Владимир Андреевич
Никонов (1904-1988), автор нескольких фундаментальных трудов по
топонимике [2], в т. ч. «Краткого топонимического словаря» [3]. Книги
по топонимике для детей писал Лев Васильевич Успенский (1900-1978).
Несколько топонимических словарей издал Евгений Михайлович
Поспелов (1923-2007).
Практически все регионы России имеют топонимические словари.
Они отличаются по объѐму материала, по подходам, по полноте. Одним
из последних вышел «Топонимический словарь Республики Калмыкия»
[4]. Без топонимических словарей отдельных регионов России
невозможно составить общий словарь названий населѐнных пунктов
страны. Волгоградская область остаѐтся одним из немногих регионов,
не имеющим своего словаря топонимов.
Изучением региональной топонимии занимался Иван Григорьевич
Долгачѐв (1913-1999). В его книге «Язык земли родного края»
выясняется история названий географических зон, водных объектов,
лесных участков, населѐнных пунктов, колхозов и совхозов
Волгоградской области, улиц и площадей Царицына-Волгограда,
объясняются мемориальные топонимы, посвящѐнные событиям
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Великой Отечественной войны. В приложении говорится об именах и
фамилиях, устанавливается взаимозависимость их с географическими
названиями. В каждой строчке этой книги чувствуется высокий
профессионализм автора, его любовь к родной земле, к русскому языку.
Иван Григорьевич написал свою итоговую книжку прекрасным,
доступным для людей любого возраста, любой профессии, любого
образовательного уровня языком. До сих пор «Язык земли родного
края» остаѐтся основным справочником по волгоградской топонимии,
еѐ изучают студенты волгоградских вузов и учащиеся школ города и
области [5].
Немало сделал для сбора топонимического материала и его
первичного описания Александр Васильевич Воробьѐв, издавший книгу
«Поселения Волгоградской области» (новое издание получило название
«От Эльтона до Урюпинска») [6; 7].
Наш регион имеет сложную историю своего возникновения,
которая связана с революционными и военными событиями начала
ХХ в. Территория, занимаемая ныне Волгоградской областью, до
революции относилась к Саратовской, Астраханской, Самарской
губерниям и к Области Войска Донского. 4 мая 1918 г. Совет народных
комиссаров (СНК) учреждает Северо-Кавказский военный округ
(СКВО), включающий территории Ставропольской, Черноморской
губерний и областей Войска Донского, Кубанской, Терской и
Дагестанской. 14 мая председатель Высшего военного совета страны
Л.Д. Троцкий назначает военным руководителем округа генераллейтенанта Генштаба А.Е. Снесарева и направляет его в Царицын, где
определяется местоположение руководства СКВО. 26 мая Снесарев
прибывает в Царицын и организует работу штабов и войск. 29 мая СНК
назначил
И.В.
Сталина
ответственным
за
проведение
продовольственной диктатуры на юге России и направил его в
Царицын, куда он прибыл 6 июня.
В июне 1918 г. созданный ранее штаб обороны Царицына был
реорганизован в Царицынский губернский военный комиссариат на
основании декрета об учреждении волостных, уездных, губернских и
окружных комиссариатов по военным делам СНК РСФСР от 8 апреля
1918 г. Точная дата создания этого комиссариата не установлена, но
имеется упоминание о том, что приказом по Царицынскому
губернскому военкомату № 34 от 26 июня 1918 г. К.Я. Федотов
назначен вторым губвоенкомом, т.е. к этому времени в Царицыне уже
существовал губернский военный комиссариат. Первым губернским
военным комиссаром был С.К. Минин, 27 июля его сменил
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К.Я. Федотов. 26 июня 1918 г. по Постановлению СНК РСФСР был
создан Царицынский губернский отдел народного образования.
Приказом военного совета СКВО № 13 от 13 августа 1918 г. «Об
объявлении осадного положения» «в г. Царицыне объявляется осадное
положение». В нѐм Царицынскому губернскому военному
комиссариату предлагается немедленно принять надлежащие меры.
Таким образом, с июня 1918 г. существуют губернские органы власти,
хотя самой губернии ещѐ нет.
Только 7 сентября 1918 г. приказом военного совета СевероКавказского военного округа (СКВО) № 62 как военное объединение
была образована Царицынская губерния, в состав которой были
включены Царицынский уезд Саратовской губернии, Черноярский и
Царевский уезды Астраханской губернии. При этом из Царевского
уезда были выделены 11 северных волостей, которые были
преобразованы в самостоятельный Николаевский уезд. Предполагалось,
что в губернию будет включѐн также Камышинский уезд. В сентябре
1918 г. был образован Царицынский губернский комитет РКП (б),
председателем которого был избран Р.Я. Левин.
24 марта 1919 г. было принято постановление коллегии народного
комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР «Об определении границ
Царицынской губернии», в которую, помимо названных выше уездов,
были включены ряд волостей Камышинского уезда, Элистинский район
Астраханской губернии, часть Сальского округа, а также временно
Второй Донской, Усть-Медведицкий и Хопѐрский округа Донской
области. Был издан приказ № 1 Царицынского губернского
революционного комитета о создании самостоятельной Царицынской
губернии уже как административной единицы, во всех отношениях
приравненной к другим. О.Н. Бокова справедливо отмечает затяжной
характре оформления Царицынской губернии в административнотерриториальную единицу [8; 9].
Окончательно территория области в еѐ нынешнем состоянии была
сформирована только в годы Великой Отечественной войны. 28 августа
1941 г. председатель президиума Верховного Совета (ВС) СССР
М.И. Калинин подписал указ «О переселении немцев, проживающих в
районах Поволжья». Указом президиума ВС СССР от 7 сентября 1941 г.
в состав Сталинградской области были включены районы (бывшие
кантоны) АССР Немцев Поволжья: Гмелинский, Добринский,
Иловатский,
Палласовский,
Старо-Полтавский,
Франкский
и
Эрленбахский. 27 декабря 1943 г. Астраханский округ Сталинградской
области был преобразован в самостоятельную Астраханскую область.
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При обработке регионального топонимического материала
возникает ряд проблем, без решения которых невозможно составление
словарных статей.
1. Изменения внешнего вида (звучания и написания) топонима.
Для решения этой проблемы необходим поиск в архивах, установление
исходного названия населѐнного пункта. Так, в Новоаннинском районе
имеется хутор Альсяпинский, который входит в Галушкинское сельское
поселение. Топоним упоминается в документах конца XVII в. в форме
Мельсипин. Сидор Печников и Ерофей Ивинский «со товарыщи» по
распоряжению воеводы Степана Ловчивкова побывал в нѐм во время
лесной экспедиции по Хопру 1698 г.: «От Висоцкого городка до
Мельсипина городка лес по обе стороны с отроги и с перепольи, с пять
вѐрст и больше; Мельсипин стоит на правой стороне, река течѐт до
Дарьинского городка плѐсами». В начале 1709 г. за участие в
Булавинском
бунте
Мильсяпинская
была
разорена
князем
П.П. Хованским. Позже поселение возродилось как хутор, входящий в
станицу Филоновскую. В 1873 г. в хуторе Альсяпине при реке Бузулук
жило 406 человек. По переписи 1897 г. население составило 732 жителя.
В 1926 г. число жителей возросло до 1149 человек. Ныне здесь живѐт
200 человек. Первоначальное название Мельсипин / Мильсяпинская
возникло
от
фамилии
первопоселенца,
образованной
от
дохристианского имени мордовина – основателя рода. В грамоте Ивана
IV от 1559 г. упоминается мордвин Мельсяпа Ономасов [10].
2. Переименования населѐнных пунктов (прежде всего, бывших
немецких поселений). Снова необходимо обратиться к архивным и
старопечатным материалам для установления исходного названия.
Отметим, что немцы с их дотошностью и пунктуальностью собрали
материал обо всех своих поселениях в Поволжье и выложили его в
Интернете. Село Барановка Николаевского района было основано в
начале ХХ в. немцами-лютеранами, переселенцами из колонии
Дрейшпиц (Верхняя Добринка). Поэтому хутор назывался Дрейшпицкий.
В 1926 г. здесь был свой сельсовет, проживало 400 человек, в 1936 г. –
439 жителей. В августе-сентябре 1941 г. немцы были выселены из
хутора, он постепенно стал заселяться жителями окрестных сѐл и
переселенцами из других мест. Вероятно, до переселения в эти места
немцев здесь был географический объект с русским названием,
образованным от фамилии Баранов или прозвища Баран.
Село Верхняя Добринка Камышинского района было основано на
правом берегу притока Волги Добринки 16 сентября 1766 г. 32 семьями
немцев-лютеран из Саксонии, Померании, Вюртемберга и Дурлаха.
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Название Дрейшпиц было дано по фамилии первого старосты. Указом
от 26 февраля 1768 г. колония получила официальное название Верхняя
Добринка, но реально до 1914 г. употреблялось немецкое название.
Астроном и географ Г.М. Ловиц (1722-1774) был схвачен пугачѐвцами в
этой колонии и отправлен к атаману, который приказал заколоть его
рогатиной. В 1798 г. здесь жило 262 человека, по переписи 1897 г. –
1727, в 1911 г. – 3677. С 1874 г., когда была введена рекрутская
повинность для колонистов, часть семей выселилась в Америку, чаще
всего в Канзас. В 1931 г. здесь жило 1908 человек. В августе 1941 г. все
немцы были выселены, в село заселены беженцы и жители окрестных
селений. Селу было возвращено первоначальное название [11].
3. Многие названия не вызывают проблем с установлением
этимологии, однако необходим поиск точных причин, по которым
поселение было названо. Для этого следует снова работать с архивными
и старопечатными источниками для установления истории поселения и
определения исходного слова, лѐгшего в основу топонима. Село
Бахтияровка Ленинского района было основано в первой половине
XIX в. (после 1825 г.) татарами-мишарями, переселившимися из
Пензенской губернии. Руководил переселением Бахтияр Тяпаев,
который у местного начальства выхлопотал для новосѐлов плодородные
целинные земли и займище. В 1914 г. в селе насчитывалось более 500
дворов, действовали три мечети со школами (мектебе) при них. В
1918 г. был создан сельский совет. После Гражданской войны, засухи и
голода 1921 г. число жителей уменьшилось. В 1930-е гг. здесь были
колхозы имени XVI партсъезда и «Кзыл бахчачи» («Красный
садовник», позже переименован в колхоз имени В.И. Ленина). Во время
Великой Отечественной войны в селе была расквартирована дивизия.
Село было названо по имени организатора переселения.
Посѐлок Белые Пруды Даниловского района возник как
безымянный хутор, который существовал уже в XVIII в. в экономии
Орловых-Денисовых. По переписи крестьян 1782 г., здесь проживали
преимущественно малороссияне. По другим данным, посѐлок основан в
1863 г. По распоряжению графа Петра Андреевича Шувалова здесь на
балке Водяной, впадающей в Бузулук, был построен каскад прудов с
оросительной сетью. В 1887 г. появился первый пруд, его назвали
Бирючий. В 1891 г. построен Поливной, в 1892 г. – Чистый (Ольгин), в
1893 г. – Грязный (Графский) пруды. Вокруг прудов был посажен лес из
клѐнов, дубов, берѐз, ясеней и деревьев других пород. Наименование
Белые Пруды разросшееся поселение получило в 1900 г. После
революции здесь был основан один из первых совхозов. 12 июня 1928 г.
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посѐлок вошѐл в состав Даниловского района, 1 ноября 1934 г. получил
статус совхозного посѐлка (аналог пгт). В 1950 г. Академия наук СССР
провела в районе посѐлка комплексную научную экспедицию по
вопросам полезащитного лесоразведения.
4. В регионе существует проблема топонимических «тѐзок».
Имеются 5 Александровок, 2 Барановки, 2 Белогорских, 3 Берѐзовки,
2 Большевика, 2 Больших, 3 Весѐлых, 2 Гончарова, 3 Добринки и т.д.
Следует учесть, что одинаковые названия могут иметь разную историю.
Так, село Берѐзовка Еланского района, в отличие от двух других с таким
же названием, поименовано не по растущим здесь деревьям, а по
протекающей рядом реке с таким гидронимом. Подобные гидронимы и
ойконимы широко распространены на всей территории России. Село
возникло в 1723 г., называлось по храму Архангельское. Здесь были
поселены крепостные графа Апраксина (36 человек) и дворянина
Дурасова (54 человека), переведѐнные из Пензенской и Саратовской
губерний. Параллельно по фамилии поселенца называлось Лиходеево,
поскольку Архангельских было много. Жителям это название не
нравилось, поэтому указом Президиума ВС РСФСР от 7 июня 1962 г.
селу было дано современное название. Летом 2012 г. областное
руководство предприняло попытки изменить название села, чтобы в
одном районе не было двух одинаковых ойконимов, однако местные
жители воспротивились.
5. В области имеются бюрократические названия поселений
типа Бригада Номер Два, Бригада СПТУ Номер Пятьдесят Три и др.
Обычно они оформляются цифрами, что необычно для топонимии. Ряд
таких поселений получил новые названия, однако есть ещѐ немало
хуторов и посѐлков, которые нуждаются в присвоении более
благозвучного наименования. К ним относится и хутор Арчединского
Лесхоза Фроловского района. В 1870 г. на базе Арчединской лесной
дачи был разработан план развития урочищ Чернь, Грядина и Березняки
как самостоятельных лесохозяйственных объектов. Было принято
решение закрепить пески и приступить к посадкам сосны. 1 октября
1903 г. при Арчедино-Рахинском лесничестве была открыта низшая
лесная школа. В 1919 г. было создано Арчадинское лесничество с
отдельным поселением. В 1926 г. здесь проживало 195 человек. В
августе 1953 г. создаѐтся Арчединский мехлесхоз, который в 1960 г.
преобразуется в опытно-показательный лесхоз. 1 января 1966 г.
открывается Арчединский лесной техникум. На территории хутора
стоит памятник его уроженцу Герою Советского Союза Алексею
Устиновичу Ерѐмину (1911-1977) и постамент на могиле павших в боях
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в годы Великой Отечественной войны. Название дано по предприятию,
которое обслуживает леса в районе речки Арчеды.
6. В ряде случаев у астионимов и комонимов возникают
этимологические затруднения. В этих случаях следует приводить
нескольких этимологий, указывать на необходимость дальнейшего
этимологического поиска. В посѐлке Вондо Среднеахтубинского района
сейчас живѐт 40 человек. Возможно, существует связь комонима со
словом вондо, которое означает ‘тростник’, ‘куст’ на языке древнего
финно-угорского народа мери, жившего на территории современной
центральной и северной части России. Мерянский язык сохраняется во
многих топонимах в этих краях. В Вологодской области протекает река
Вондонга, в Подмосковье – река Вондига, на еѐ берегах расположено
одноимѐнное село. Можно предположить, что название посѐлка
является перенесѐнным переселенцами с верховьев Волги.
7. В некоторых современных публикациях используется термин
топонимический мартиролог по отношению к исчезнувшим
поселениям и их наименованиям. В Волгоградской области исчезли
сотни сѐл, деревень, хуторов и станиц с их уникальными ойконимами,
каждый из них способен внести вклад в изучение истории региона,
истории народов, его населяющих, является уникальной языковой
единицей. Необходимо начать сбор этих топонимов и осуществлять их
анализ.
8. Несмотря на то, что наша область является, чуть ли не
единственной, в которой отсутствует топонимический словарь,
региональные власти не проявляют интереса к этой проблеме. Дважды
заявка на региональный грант по разработке ойконимического словаря
не
была
поддержана
областной
комиссией.
Отсутствие
финансирования издания словаря отрицательно сказывается на его
разработке, однако сбор материала, описание топонимов, поиск
этимологических решений продолжаются, поэтому можно быть
предположить, что, в конце концов, такое издание в Волгограде
появится.
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ГЛАВА 6. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ УЧЁНЫХ В ИЗУЧЕНИИ
ГЕОГРАФИИ, ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ
УЧЕНИКИ КАРЛА ЛИННЕЯ В РОССИИ:
И.-П. ФАЛЬК и И.-Г. ГЕОРГИ
PUPILS OF KARL LINNEY IN RUSSIA:
I.-P. FALK AND I.-G. GEORGY
В.А. Широкова, О.А. Александровская
Во второй половине XVIII в. натуралисты Иоганн-Петер Фальк
(1727-1774) и Иоганн-Готлиб Георги (1729-1802) по рекомендации их
учителя великого шведского естествоиспытателя Карла Линнея (17071778) оказались на российской службе и были участниками Больших
академических («физических») экспедиций (1768-1774).
При проведении экспедиций (путешествий) Линней особо
отмечал комплексное изучение общественных и природных процессов,
и, следовательно, в методологическом отношении подходы Линнея к
исследованиям и обучению носили прогрессивный характер и имели
большое значение в подготовке его учеников и последователей. В
«Наставлении путешествующему» Линней отмечает, что польза от
путешествия тогда будет, если путешественник «остротой ума и очей
одарен» [5, 9].
«Наставление путешествующему» (далее – «Наставление»)
состоит из 16 параграфов. Первые из них касаются поведения
путешествующих, особенностей их подготовки, необходимых знаний и
понимания задач: их отправляют не за золотом и серебром, а за
знаниями, важными для науки; им следует наблюдать за обычаями и
образом жизни аборигенов. Возраст путешествующих должен быть не
менее 25 лет и не более 35 лет, которым предстоит вынести трудности
плавания, особенности непривычного климата и местного рациона
питания.
В общем виде, согласно «Наставлениям», требования К. Линнея к
ученикам включают в себя: владение знаниями в области естественных
наук, опытом естественнонаучных наблюдений; умение рисовать (ибо
нередко рисунок даѐт лучшее представление о наблюдаемом предмете);
ведение и ежедневную обработку текста дневника наблюдений;
рекогносцировочные навыки – общение со сведущими людьми; при
описаниях местности отмечать: дороги, разного рода населѐнные
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пункты и расстояние между ними; горы, долины, леса, болота; морские
побережья, озѐра, реки; определять долготы и широты.
Четыре параграфа «Наставления» посвящены наблюдениям,
касающихся
физической
географии
изучаемой
местности.
Путешественникам следовало определять высоту с помощью барометра,
описывать скалы, почвы, пещеры, береговую линию моря (в т. ч. бухты
и гавани); судоходные и несудоходные реки, водопады и озѐра;
целебные, соляные и горячие источники; разного рода погодные
явления (в т. ч. температура воды и воздуха, время наступления весны,
лета, зимы).
В «Наставлении» отмечается, что изучение растительности и
животного мира – одна из главнейших задач путешественника. К.
Линней требует обращать внимание на редкие и неизвестные растения,
а также на характерные для исследуемых территорий. Его интересуют
ареалы распространения для различных видов растений, с обязательным
сбором семян растений, гербарных и зоологических образцов.
При описании животных необходимо описывать внешний вид
животного, его привычки, чем питается и где обитает; проводить сбор
коллекций насекомых, раковин и моллюсков, материалов для
изготовления чучел и заспиртованных земноводных. Особый параграф
посвящѐн вопросам использования разных природных возможностей в
хозяйстве людей – горное дело, транспорт, водопользование, сельское и
лесное хозяйство, рыболовство и рыбное хозяйство, шелководство,
ловля птиц, охота.
Заметим, что в «Наставлении» рассматривается круг
разнообразных вопросов: о жилище и одежде, соответствующей
погодным условиям, о кухне, пище и питании, о напитках, о населении,
его нравах и обычаях, о средствах транспорта, о болезнях местных и
редких, об их распространѐнности, о больницах и врачевателях, о
местных лекарственных растениях, формах, дозах, способах
приготовления, об особых средствах и способах лечения, которые не
применяются в Швеции.
Многие исследователи разделяют учеников Линнея на две
группы. Одну группу составляют непосредственные ученики Линнея,
учившиеся у него в Упсальском университете и даже защитившие там
докторские диссертации и родившиеся в Швеции, и участвовавшие,
начиная с конца 1740-х гг., в экспедициях в самых разных частях света.
Планы (инструкции) некоторых из этих экспедиций были разработаны
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самим Линнеем или при его участии. Их называют «апостолами4
Линнея» (Linnaeus Apostles) [3, с. 37-42]. В другую группу входят лица,
в большинстве непосредственно у Линнея не учившиеся, но
воспитанные на его работах, и в своей научной деятельности
руководствовавшиеся его «Наставлениями» [21].
Обычно к «апостолам Линнея» причисляют 18 его ближайших
учеников, последователей и продолжателей Карла Линнея – Карл
Фредрик Адлер, Клас Альстремер, Матвей Иванович Афонин, Адам
Афцелиус, Эрик Ахариус, Петер Йонас Бергиус, Андреас Берлин,
Николас Бурман, Мартин Валь, Карл де Геер, Пер Кальм, Александр
Матвеевич Карамышев, Карл Александр Клерк, Пер Лефлинг, Антон
Мартин, Пер Осбек, Даниэль Роландер, Иоганн Петер Фальк.
В приводимом списке есть имя Иоганна Петера Фалька, но
отсутствуют – Петер Симон Паллас и Иоганн Готлиб Георги.
Линнея и россиян объединяли многие стороны отношения к
природе, обществу и государству. Методологические принципы
изучения окружающего мира российских исследователей были
чрезвычайно близки линнеевским требованиям.
В Российской империи в течение всего XVIII в. активно
разрабатывались и осуществлялись разнообразные программы
географического изучения и описания страны.
Начало систематического сбора материалов для географического
описания государства положено «вопросными пунктами» Сената в
1724 г. Полученные ответы стали основой для сочинения И.К. Кирилова
«Цветущее состояние Российского государства» [10], вышедшего в
1727 г. Это первое страноведческое описание страны, в котором по
единому плану представлены сведения ото всех 12 губерний того
времени.
На протяжении всего XVIII в. повсеместно рассылаются
многочисленные вопросники в различные органы власти. В 1734 г.
В.Н. Татищев предложил новый вариант анкеты – «Предложения с
вопросами» географического, этнографического и исторического
содержания, которые были разосланы по канцеляриям Урала и Сибири.
Ответы канцеляристов Татищева не удовлетворили, но всѐ же кое-что
он использовал в «Общем географическом описании всея Сибири»
(1736).
4

Апостолы, ед. ч. апостол (др.-греч. ἀπόστολος – посол, посланник – от
«посылать», др.-греч. ἀποστέλλω) – ближайшие ученики и последователи
Иисуса Христа, проповедовавшие Евангелие и устрояющие Церковь.
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В 1737 г. В.Н. Татищев разработал новый план комплексного
исследования страны – «Предложение о сочинении истории и
географии», переведѐнное на латинский язык специально для
профессоров Академии наук, не знающих русского. «Предложение»
состояло из 198 вопросов по истории, географии, этнографии и языку, и
предполагавшее комплексное исследование страны.
Оба варианта анкеты В.Н. Татищева предназначались геодезистам
и были разосланы во все концы государства: помимо проведения
съѐмочных работ геодезисты должны были собирать сведения о морях и
реках (их режиме и судоходных качествах); о пресных, минеральных и
горячих источниках, гидротехнических сооружениях; о времени
наступления различных перемен природе; а также о том, какие признаки
«природа нам открывает для предсказания погоды» и «о природном
состоянии земли». В этом случае, В.Н. Татищев имел ввиду – выяснение
особенностей рельефа, растительности, почвы.
В разделе «О хозяйственной оценке территорий»: где, какие
посевы; насколько они удовлетворяют потребностям населения; что
приходится завозить; какие культуры и где они удаются и т.д. Особый
раздел «О подземностях» посвящѐн полезным ископаемым, в т.ч.
минералам и «окаменелым вещам», которые следует собирать, также
какие земли, чем славятся; где, что следует сеять, новое следует
заводить и т.д.
Главным в практической деятельности М.В. Ломоносова,
связанной с руководством Географическим департаментом, было
стремление обеспечить всестороннее изучение территории России и
обобщение сведений о природе и населении страны. Понимая, что это
требует кропотливой предварительной работы и накопления огромного
материала, который позволил бы выяснить масштаб природных
богатств и людских ресурсов государства, он разработал программу, –
известные «Географические запросы» (иначе – анкеты), отразившие
широкое понимание Ломоносовым задач географического исследования
страны. Содержание анкеты позволяло собирать сведения для
комплексной характеристики территории в еѐ административных
границах (уезды, центром которых являлся город, и обобщения по
губерниям). Анкета включала 30 вопросов, 10 из них относились к
физической географии (характер берегов озѐр и рек, их режим, наличие
препятствий для судоходства, положение и простирание гор по
отношению к странам света и т.п.) и 18 – к экономической географии
[13; с. 194-196, 199-205.]. Последние подразделялись на две группы.
Одна группа охватывала вопросы чисто экономико-географического
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характера: тип города, характер застройки, занятия населения, развитие
торговли, промышленности, сельского хозяйства. Другая касалась
экономико-географических вопросов в связи с физико-географическими
условиями: судоходность рек, дороги, использование природных
ресурсов. М.В. Ломоносов требовал изучения хозяйства страны в его
конкретных специфических особенностях, проявляющихся в той или
иной местности в тесной связи с еѐ природными возможностями и
условиями [1; с. 6-8]. При этом самым приоритетным Ломоносов считал
изучение обжитых районов средней полосы России, игравших тогда
наиболее важную роль в экономической и политической жизни
Русского государства, а также обращал особое внимание на выявление
природных ресурсов сравнительно новых территорий Сибири и
побережий Северного Ледовитого океана.
Анализ географических и связанных с развитием географии работ
Ломоносова, в т.ч. его служебных документов, анкет, инструкций,
показывает ясное им понимание значения всестороннего выяснения
природных условий государства, без знания которых невозможно
успешное использование естественных ресурсов как базы для развития
экономики страны. Он настойчиво продолжал и развивал идею Петра I
и своего старшего современника В.Н. Татищева о государственном
значении географических знаний. М.В. Ломоносов в 1760 г.,
подчѐркивая связь географических исследований с практическими
вопросами природопользования, Записку о географических экспедициях
начал следующими словами: «Сколько пользы происходит от географии
человеческому роду, о том довольно известно… Едино представление
положения государства, а особливо своего отечества производит в
сердце великое удовольствие. Колми же паче оное больше быть должно,
когда из того действительную общую и собственную для себя пользу
усмотреть можем» [1; с. 238].
Разработанные Ломоносовым в 1759-1764 гг. программы и
проекты географических исследований, осуществления которых он
настойчиво добивался, хотя и не были реализованы при его жизни, но
именно они подготовили почву для снаряжения Больших
академических экспедиций 1768-1774 гг. На них опирались и
экспедиционные предприятия конца столетия. Под его смотрением
образовательные подразделения, гимназия и университет, значительно
улучшили подготовку молодых исследователей, что позволило, в
частности, задействовать более 20 академических студентов в
Путешествиях по разным провинциям второй половины XVIII в.
Некоторые из них стали серьѐзными исследователями и доросли до
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звания академика. Уровень подготовки «рисовальных мастеров»,
работавших в академических экспедициях, тоже оказался достаточно
высок для фиксации «натуралий» в полевых условиях, о чѐм наглядно
свидетельствуют рисунки, имеющие авторскую подпись.
В середине XVIII в. Российская Академия наук осуществила ряд
широких экспедиционных исследований, в т.ч. под руководством
И.И. Лепѐхина (1768-1773), П.С. Палласа (1768-1774; 1793-1794),
И.П. Фалька
(1768-1774),
С.Г. Гмелина
(1768-1774),
И.А. Гюльденштедта (1768-1774), Н.П. Рычкова (1769-1771), В.Ф. Зуева
(1781-1782), И.Г. Георги (1770-1774), Н.Я. Озерецковского (1785, 1805,
1814) и др. [15].
Фальк Иоган Петер (Falk J 1733-1774), в России он называл себя
Иван Фалк, был непосредственным учеником Линнея в Упсале и был в
то же время репетитором сына Линнея. В 1762 г. Фальк защитил
диссертацию в Упсальском университете «Planta Alstromeria»; в работе
содержится описание нового перуанского рода из Амариллисовых и
трѐх относящихся к нему видов. В 1763 г., по рекомендации Линнея,
Фальк был принят в Петербурге хранителем натурального кабинета
лейб-медика Крузе. В 1765 г. Фальк был назначен в Петербурге
профессором и заведующим Медицинским садом. В 1772 г. в Упсале
Фальку была присуждена степень доктора медицины pro honoris causa.
Фалька по всем вышеприведѐнным критериям относят к числу
линнеевых «апостолов».
Фальк активно переписывался с Линнеем, рассказывая ему о
состоянии петербургских садов, и отправлял посылки с живыми
растениями и семенами. На протяжении четырѐх лет (1765-1768) Фальк
неоднократно и очень обстоятельно писал в Упсалу. Деятельность
Фалька по заведованию Медицинским садом продолжалась до 1768 г.,
когда он по приглашению Академии наук, возглавил пятый отряд
«физических» экспедиций Академии. Отряд Фалька в течение шести лет
обследовал районы Центральной России, Поволжья, Урала,
Киргизо-Калмыцкие степи Средней Азии и часть Западной Сибири.
Работы велись одновременно в нескольких районах и осуществлялись
сотрудниками и студентами, входившими в состав отряда.
Собран огромный ботанический материал, касающийся флоры
приволжских и приуральских степей, Западной Сибири, Южного Урала
и Казани; а также множество материала этнографического характера,
относящегося к истории быта, нравов, способов ведения хозяйств и
других сведений о русском, татарском, башкирском, калмыцком и
казахском народах. Записки И.-П. Фалька содержат большое количество
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конкретных, иногда мельчайших подробностей о природе и населении
посещѐнных мест. Изучение Уральских и Колыванских «рудных» гор
позволило выявить различия, свойственные западным и восточным
склонам сибирских гор. В «Записках» тщательно перечислены
составляющие
их
породы.
Приводя
довольно
подробные
гидрографические описания обследованных областей, в т.ч. рек и озѐр
Зюнгории, Фальк внимательно наблюдал и обстоятельно описал
«следы» реки, соединяющей Арал с Каспием, колодцы и ключи на пути
от Семипалатинска в Кулчу и от Оренбурга до Хивы и т.д. Им
обследованы солѐные источники по рекам Шелонь и Ловать между
Новгородом и Тверью; солончаки Куманской степи; солѐные источники
Киргизской степи, где он гидрометром производил замеры
концентрации рассолов в озѐрах; озѐра Исетской степи, которые он
разделил на пресные, солодковые (солоноватые), горькие, пустые
(подразумевая высыхающие и вымерзающие озѐра).
По ходу путешествия создавалась визуальная картина империи
при помощи рисунков растений, животных, археологических
памятников, городов. Рисунки, создаваемые во время этих экспедиций
впоследствии стали иллюстрациями ко многим изданиям, посвящѐнным
описанию России. Эти рисунки послужили дополнительным толчком к
становлению отечественного народоведения [11; с. 54].
Фальк, будучи очень болезненным и нервным человеком,
тяготился своей должностью начальника экспедиционного отряда.
Тогда Академия послала ему в помощь только что приглашѐнного в
Россию И.Г. Георги.
Георги Иоганн Готлиб (Georgi J.G., 1729-1802) – в России
назывался Иван Иванович Георги – померанский немец, сын сельского
священника, закончил своѐ образование в Швеции, где учился химии и
минералогии, а также натуральной истории и медицине у Линнея в
Упсале двумя годами позже Фалька. В Санкт-Петербургском отделении
архива РАН хранятся его студенческие конспекты лекций Линнея.
Вернувшись из Швеции в Померанию, работал фармацевтом. В связи с
началом работ академических экспедиций, предложил свои услуги
Петербургской Академии наук в 1770 г., был принят и отправлен в
путешествие в помощь Фальку.
Однако это не исправило положения. Фальк в состоянии
психической подавленности застрелился в Казани 31 марта 1774 г.
Э. Лаксман, враждебно настроенный против Георги, который, повидимому, тоже платил ему неприязнью, был склонен считать Георги
виновником трагического конца Фалька [12; с. 121-125]. Фальк и Георги
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встретились в июле 1770 г. в Калмыцкой степи на пути к Уральску.
Вместе прибыли в Оренбург, где остались до конца года. В начале
1771 г. отправились на реку Исеть для географических исследований:
Фальк по Оренбургской линии, Георги через Башкирию и Урал. Прибыв
в Челябинск, Георги обнаружил, что Фальк болен, и произвѐл несколько
самостоятельных поездок, собирая материал о живущих здесь народах и
достопримечательностях природы. Когда Фальк выздоровел, учѐные,
уже вдвоѐм, направились в Омск. Из Омска через Барабинскую степь
они перешли на Северный Алтай, осмотрели Колывановские,
Барнаульские и Алтайские рудники, произвели обследование
Алтайского хребта и прибыли в Томск. Здесь Георги получил
назначение к П.С. Палласу. В феврале 1772 г. с группой студентов
приехал в Красноярск, где зимовал Паллас. В марте экспедиция
перебралась в Иркутск. По поручению Палласа Георги нанѐс на карту
берега озера Байкал, обследовал устье реки Селенги, спустился по
Ангаре до Енисея, посетил рудники в Даурских горах. В 1773 г.
осмотрел заводы в Таре и Тобольске, провѐл комплексные исследования
бассейна реки Чусовой, в следующем году изучил Поволжье.
Возвращаясь в Петербург, Георги узнал о кончине Фалька и
забрал в Казани его рукописи и доставил в Академию наук. Все
материалы Фалька попали первоначально к академику Э. Лаксману.
Потом к подготовке их к изданию присоединился И. Георги, знавший
почерк автора полевых заметок. Георги стоило «великаго труда
привести рукописи в некоторый порядок». На это ушло почти 10 лет.
Записки не отличались связностью изложения, т.к. И.-П. Фальк, не
доверяя своей памяти, вѐл записи на шведском, немецком и латинском
языках не в журнале, а на отдельных листах и карандашом. По
материалам Фалька и дневникам Барданеса издана Академией на
немецком языке книга Фалька «Beiträge zur topographischen Kenntniβ des
Russischen Reichs» [17], вышедшая в 1785-1787 гг., а на русском –
«Записки путешествия академика Фалька» [14] – лишь в 1824-1825 гг.,
подготовленная к публикации «под смотрением» В.М. Севергина.
Во
время
путешествия
Георги
собрал
значительные
естественнонаучные и этнографические коллекции. Самое известное
сочинение Георги – «Описание всех в Российском государстве
обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений,
жилищ, одежд и прочих достопамятностей» [6]. Иллюстрациями к книге
послужили 74 раскрашенные гравюры, изображающие жителей России
в национальных костюмах [8].
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Остановимся на некоторых аспектах комплексного изучения
России этими учѐными – химии природных вод.
Записки И.П. Фалька содержат большое количество конкретных,
иногда мельчайших подробностей о природе и населении, о гидрологогидрохимических особенностях природных вод (реках, озѐрах,
минеральных источниках) обследованных областей. Фальк в своих
исследованиях неизменно отмечает прямую связь между качеством
употребляемой человеком воды и его здоровьем. На основе большого
фактического материала о природных водах России Фальк в
«Дополнениях гидрологических» приводит классификацию природных
вод: 1) атмосферные (роса, туман, иней, дождь, снег и град),
2) обыкновенные (ключевые, речные, озѐрные), 3) воды окаменяющие,
накипные и осадочные, 4) соляные, 5) горносмоляные, 6) серные и
сернопечѐнковые, 7) купоросные и 8) теплицы или воды тѐплые. При
этом приводит физико-географическую характеристику каждому виду
вод, для соляных озѐр – данные по количеству и качеству соли; для
минеральных вод – их лечебные (бальнеологические) свойства [18].
При классификации речных вод к «имеющим весьма светлую и
чистую воду», относит – воду рек Кавказа, Урала, Алтая, те реки,
которые «текут быстро по каменистой и песчаной почве» и «принимают
в себя свежие ключи или снежную воду»; к «не совсем чистым, частью
от разнородных примесей не совсем свободную, но здоровую» – воды
рек Урала, Волги, Камы, Иртыша, Тобола, Оби и их притоков; к плохим
(«худым») водам – «несколько солодковатую, или солоноватую с
иловатою почвою, водяными растениями и насекомыми» «тихотекущих
рек», «жѐлтую же воду, иловатую или мутную, под льдом вонючую»
степных и высыхающих рек. И такая «худая» вода «причиняет людям и
скоту болезнь, а иногда и смерть» [8; С. 77].
Подобными принципами Фальк руководствуется при описании
озѐрных вод: а) «чистые озѐра со светлою хорошею водою», где вода
похожа на обыкновенную речную воду; б) «вода болотноозѐрная» – в
озѐрах «с болотную и торфяною почвою и берегами»; с) «вода иловатая
озѐрная» – «на мелких степных озѐрах с глинистоиловатою почвою и
берегами», и озѐра с такой водой «для людей и скота очень вредны и
смертоносны» [2; с. 78-79].
И.Г. Георги по итогам экспедиций выпустил ряд трудов, в т.ч.
«Сокращѐнное известие о найденных между Сарептою и Царицыным
целительных источниках» (1778); «Наставления об употреблении
Сарептских вод» (1778); «О реках Российской империи, впадающих в
Каспийское море» [7]; «Химическое разложение Невской воды,
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протекающей через город Санктпетербург» (1781) [6], посвящѐнных
проблеме качества минеральных и речных вод. Георги приводит
гидрохимическое описание рек, впадающих в Каспийское море. Однако
это описание учитывает только цвет, вкус и запах воды. Последующая
работа «Химическое разложение Невской воды, протекающей через
город Санктпетербург» – более обстоятельна, в ней Георги приводит
результаты исследования невской воды, пробы которой были отобраны
в центре города [16, 19]. Немаловажно и то обстоятельство, что Георги
готовил к публикации труды И.П. Фалька.
В большом, итоговом труде «Geographische, physikalische und
naturhistorische Beschreibung des Russischen Reichs» И.Г. Георги
приводит классификацию природных вод [20], в основу которой
положены две группы признаков: физико-химические и геологогеографические. Используя современную терминологию, можно
сформулировать следующую логическую последовательность признаков,
по которым проводится выделение различных видов природных вод
по:
 вкусовым качествам – «простые», не обладающие вкусом; и
«минеральные», обладающие вкусом;
 генетическому признаку – «воздушные», «земляные»;
 преобладающему компоненту химического состава и
температуре (для «простых» отсутствует);
 физическому состоянию – твѐрдое, жидкое, газообразное;
и по виду географического вместилища – источник, озеро, река, море и
т.п., а для «воздушных» вод – по форме проявления данных вод – роса,
облака и т.п.;
 чистоте и по дополнительному химическому компоненту.
Всего Георги выделяет 47 различных видов вод. При этом он даѐт
подробную характеристику каждому виду вод и указывает, воды каких
конкретных географических объектов России к нему относятся.
Так, при классификации речных вод он относит к чистым водам –
воду рек Селенги и Ангары, большинства горных рек, а также Невы; к
обычным водам – воды рек Урала, Волги, Терека, Кубани, Дона, Дуная,
Великой, Нарвы, Двины, Печоры, Оби, Енисея, Лены, Колымы,
Анадыря, Шилки и многих других рек и притоков; к плохим водам –
воды степных рек Кумы, Маныча, Днепра, Донца, Иргиза, Самары,
Сока, Иртыша, степных рек, Аргуни и некоторых других [20].
Подобными
принципами
Георги
руководствуется
при
классификации остальных видов «простых» вод (Einfache Wasser), в т.ч.
речных, озѐрных и пр.
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Классификация И.П. Фалька, несомненно, способствовала
И.Г. Георги в создании своей классификации природных вод, в
дальнейшем во многом послужившая наиболее совершенной на
современном этапе геохимической классификации вод, разработанной в
1933 г. В.И. Вернадским [4].
Таким образом, Фальк и Георги во время своих путешествий,
следуя «наставлениям» Линнея, комплексно изучали общественные и
природные процессы, а их исследования имели большое значение для
последователей и всей России.
В основе «апостольского предназначения», предопределѐнного
Линнеем, чему и следовали как Фальк (признанный «апостол»), так и
Георги, положены истинная вера и личный интерес к познанию
природы, позволившие внести важнейший вклад в формировании
«экологического сознания», требующего отношения к жизни на Земле
как уникальному явлению в обозримом мире, бережному и
максимальному сохранению Природы, полноценной компенсации
утраченного.
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ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ РИСОВАЛЬЩИКИ П.С. ПАЛЛАСА
P. S. PALLAS EXPEDITION'S ARTISTS
В.А. Широкова, О.А. Александровская, О.С. Романова
В 2018 г. отмечается 250-летие академических экспедиций –
первых комплексных научных исследований природы, хозяйства и
населения России. Идея организации подобных экспедиций
принадлежала М.В. Ломоносову, но осуществились они уже после его
смерти.
Руководителями
экспедиций
были
натуралистыестествоиспытатели П.С. Паллас, И.И. Лепѐхин, С.Г. Гмелин,
И.А. Гильденштедт, И.П. Фальк и И.Г. Георги. Главной задачей
экспедиций ставилось изучение «натуральной истории», природных
богатств, возможностей и способов их использования, а также истории,
этнографии, исторической географии, экономики, филологии. Труды
участников экспедиций, публиковавшихся под названием «Путешествия
по разным провинциям Российского государства… » содержат ценные
сведения, обобщения и выводы теоретического характера в разных
областях знаний: геологии, минералогии, географии, климатологии,
зоологии, ботаники, много сведений по этнографии и истории (о
населении, исторических памятниках, сельском хозяйстве, торговле,
промышленности). По размаху работ и достигнутым научным
результатам академические экспедиции в то время не имели себе
равных во всѐм мире. Европа узнавала о России благодаря публикации
трудов экспедиции на немецком и французском языках, источником
визуальной информации могли быть только гравюры. В составе
участников каждой из академических экспедиций обязательно были
рисовальщики, получившие соответствующую подготовку и имевших
по тем временам очень хорошее образование. Так, в числе участников
экспедиции П.С. Палласа 1768-1774 гг. был рисовальщик Николай
Дмитриев (отчество не известно). Изображений, выполненных с натуры
в ходе этой экспедиции в Архиве Российской Академии наук (СанктПетербург) сохранилось мало, лишь немногие подписаны художником
Н. Дмитриевым. О нѐм самом сведений имеется также крайне мало.
Известно, что до экспедиции Дмитриев был рисовальным учеником при
Кунсткамере и неоднократно поощрялся Палласом за хорошую работу
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[1]. Лишь отдельные рапорты хоть немного характеризуют
рисовальщика. Так, в рапорте Палласа № 28 в Академию наук от 16
февраля 1771 г. из Челябинска говорится следующее: «Что касается
обработки моего путевого дневника за этот год, то я сделал чуть
более половины и послал бы эту готовую часть уже сейчас, если бы
были выполнены необходимые для этого рисунки. Однако мой
рисовальщик Николай Дмитриев с некоторых пор весьма сильно запил и
позволяет себе безобразные выходки. Не поддаваясь увещеваниям, он в
результате дурного ведения хозяйства оказался в самом нищенском
положении, а после моего возвращения из Тобольска впал в своего рода
сумасшествие, так что его несколько раз приходилось связывать
верѐвками, поскольку он причинял вред окружающим и усмирить его
было невозможно. В таком состоянии он обнаруживал свою
строптивость и не желал выполнять никакую вменѐнную ему в
обязанность работу. И хотя слишком явные признаки говорили за то,
что его безумие есть не что иное, как злое притворство, о причинах
которого не трудно было догадаться, однако все уговоры, посулы и
угрозы не возымели действия и не могли заставить его трудиться.
Правда, иной раз под влиянием строгого внушения он проявлял
достаточную разумность и начинал рисовать, однако через несколько
дней снова впадал в прежнее своѐ безумство. При таком повороте дела
я оказываюсь в крайнем затруднении, имея в виду возложенные на него
обязанности, а также меры, которые следует к нему применить. Если
сюда приедет г. профессор Фальк (а я этого ожидаю со дня на день),
то я велю его рисовальщику сделать необходимые чистовые рисунки и
тот же час вышлю дневник, ту его часть, которую сумею здесь
обработать. Я слышал, что г. доктору Лепѐхину было приказано
вернуться в С.-Петербург ещѐ в этом году. Если это так, то я очень
желал бы, чтобы Императорская Академия издала указ, обязывающий
упомянутого господина доктора и адъюнкта взять с собой моего
рисовальщика, который, кажется, жаждет возвратиться в С.Петербург, а ко мне прислать своего на срок, остающийся до
завершения экспедиции» [2].
В рапорте № 33 от 10 сентября 1771 г. из Томска говорится:
«Приказы Академии, предписывающие забрать у него из экспедиции
некоторых людей, выполняются следующим образом. Студенты
Кашкарѐв и Быков переходят в мою экспедицию. Господин аптекарь
Георги, дабы привести в порядок дневники и путевые заметки, выразил,
однако, желание перезимовать у г. профессора Фалька. Рисовальщик
же Григорьев повредил правую руку, что могло бы иметь плохие
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последствия и сделать его непригодным к службе. По этой причине, а
также потому, что мой более искусный рисовальщик после небольшого
наказания излечился от своего притворного безумия и вернулся к
былому прилежанию и прежнему поведению, я засомневался, стоит ли
его отпускать и менять на худшего. Надеюсь, что сей выбор будет
одобрен Императорской Академией наук. Своего чучельника г.
профессор Фальк ещѐ весной отправил с войсками, посланными в степь
против калмыков. Сколь долго он там пробудет и когда вернѐтся –
неизвестно. Кроме того, я ещѐ не получил резолюцию на моѐ
представление по поводу сохранения за женой умершего чучельника
Шумского жалованья, назначаемого высокой Комиссией. Посему и в
данном случае я не могу произвести никаких изменений, и ещѐ меньше
желал бы обменять эту женщину на чучельника господина Фалька, ибо
ему недостаѐт в этом деле опыта и умения, но зато он принесѐт
большую пользу г. профессору Фальку в иных делах, когда тот
отправится в обратный путь.» [3].
Таким образом, рисовальщика Дмитриева Паллас очень ценил,
несмотря на его недостатки. Как сложилась дальнейшая судьба
рисовальщика, к сожалению, не известно (Рис.1, см. Приложение 9,
с. 402).
Паллас продолжил экспедиционную деятельность в конце XVIII в.
Последнее путешествие по южным провинциям он совершил в 17931794 гг. В путешествии его сопровождали жена Каролина Ивановна,
дочь от первого брака Альбертина и молодой художник из Лейпцига
Христиан-Готфрид-Генрих Гейслер, который должен был изображать
«ландшафты, народные типы и произведения естества» [6; с. 250]. Он
же готовил рисунки для некоторых обобщающих трудов учѐного,
изданных в конце XVIII – начале XIX вв.
Родился Гейслер в Лейпциге, 26 июня 1770 г., там же окончил
Академию графических искусств. В 1790 г. приехал в Россию, где
пробыл 8 лет. Ещѐ до знакомства с Палласом, он был приглашѐн к
участию в издании гравюр с изображением городских уличных
разносчиков и торговцев. Большую известность получили его работы в
таких
изданиях
как
«Изображение
мундиров
РоссийскоИмператорского войска, состоящее из 88 лиц иллюминованных» 1793 г.,
вышедшем в типографии Сухопутного кадетского корпуса под
авторством Якова фон Люде, и «Нравы, обычаи и костюмы русских в
Петербурге», увидевшем свет в Лейпциге под авторством текстов и
предисловия И.Г. Грубер. Набольшее признание среди всех
гравированных произведений Гейслера получило издание о наказаниях
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в России, 10 гравюр из которого вышли в свет в Лейпциге, в 1805 г.. Два
сюжета для этой публикации – «Киргизская виселица» и «Палки у
черноморских казаков» – были сделаны по натурным рисункам во время
путешествия с Палласом по южным наместничествам [4, 5]. Районы и
результаты
исследования
опубликованы
нами
в
альбоме
«М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века» [6].
В «Кратком описании Таврической области», изданном сразу по
возвращении из экспедиции, в 1795 г. Паллас писал: «Область сия … со
временем составит наивысшую драгоценность Российской Державы», а
в неопубликованном предварительном отчѐте, посланном генералгубернатору Новороссии П.А. Зубову, высказал свои предложения о
разумном использовании природных ресурсов Крыма [7].
Графическое наследие Гейслера очень велико. По мнению
искусствоведов, такого количества гравированных серий о России не
создал ни один другой мастер из тех, кто работал в конце XVIII – начале
XIX вв. (Рис.2, см. Приложение 9, с. 402).
Общее количество рисунков, выполненных в результате
экспедиций можно приблизительно определить по публикациям трудов
Палласа, подготовленных учѐным по материалам его собственного 6летнего путешествия и других академических экспедиций XVIII в. Так в
«Путешествии по разным провинциям Российской империи» (на нем. яз.
«Reise… ») опубликовано 113 рисунков [8]; во «Flora Rossica» – 130 [9];
в «Species Astrogalorum» – 91 [10]. Известно, что для «Сибирской
флоры» было подготовлено 600 гравированных досок. Сколько их
может сохраниться ещѐ и какие из них воспроизводили натурные
рисунки, выполненные экспедиционными художниками, а сколько было
выполнено по гербарным экземплярам, сказать трудно.
Для «Zoographia» [11], над которой Паллас работал почти 40 лет,
было подготовлено к гравированию порядка 500 листов (а может быть и
более), которые хранятся в ПФА РАН [12]. 46 рисунков из них
опубликовано отдельным выпуском «Icones…» в 1811 г. [13]. Большая
часть иллюстраций к «Zoographia Rosso-Asiatica» Палласа не была
опубликована и поныне хранится в фондах Санкт-Петербургского
филиала Архива РАН (380 листов). Кроме того, рисунки Гейслера,
путешествовавшего с Палласом в 1794-1795 гг. и подготовившего к
публикации книгу об этом путешествии (27 иллюстраций) и альбом
«Illustration planturum» (59 иллюстраций). Но всѐ это изобразительное
богатство, составляющее почти 1000 листов, требует обстоятельного
глубокого исследования и серьѐзных поисков. Возможно, какие-то
материалы можно обнаружить в бумагах Палласа, которые после смерти
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учѐного поступили в Московский архив иностранных дел (ныне РГАДА
и могут находиться, в так называемых, Портфелях Миллера). Здесь и,
вероятно, в других архивах, исследователей ждут интересные находки.
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ГОГОЛЬ И ПАЛЛАС
GOGOL AND PALLAS
А.Х. Гольденберг
Интерес Гоголя к литературе путешествий проявился ещѐ в его
гимназические годы. В рукописную «Книгу всякой всячины, или
подручную Энциклопедию», которую он вѐл с 1826 по 1830 гг., была
вклеена карта на латинском языке, вырезанная из печатного издания
«Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна. Под ней юный
Гоголь записал: «Карта, сделанная бароном Герберштейном во время
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пребывания в России»5. Первые шаги писателя на литературном
поприще свидетельствуют о глубоком увлечении географией. В первом
номере «Литературной газеты» за 1831 г. он опубликовал статью
«Несколько мыслей о преподавании детям Географии», подписанную
псевдонимом «Г. Янов» (т.е. сокращением фамилии Гоголь-Яновский).
Под настоящим именем автора и композиционно перестроенная она
вошла в сборник «Арабески», где получила название «Мысли о
географии (Для детского возраста)». Речь в ней шла о том, как нужно
преподавать географию детям.
Первое педагогическое требование автора гласит: «Слог
преподавателя должен быть увлекающий, живописный; все
поразительные местоположения, великие явления природы должны
быть окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение,
то не скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить к
слогу путешественника <...>, нужно стараться познакомить, сколько
можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его, но
чтобы это никак не обременило памяти, а представлялось бы светло
нарисованною картиною. Богатый для сего запас заключается в
описаниях путешественников, которых множество и из которых,
кажется, доныне в этом отношении мало умели извлекать пользы» [VI,
271]. Гоголь настойчиво подчѐркивает увлекательность и живописность
изложения как важнейшее достоинство книг путешественников.
Во-вторых, без географии невозможно преподавание истории:
«Если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему
необходимо показать область еѐ действия; тогда география сливается и
составляет одно тело с историей» [VI, 270-271]. О неразрывной связи
этих дисциплин Гоголь вновь напишет в статье «О преподавании
всеобщей истории» (1832). Свои педагогические принципы он смог
воплотить в жизнь, когда в течение четырѐх лет с 1831 по 1835 гг. читал
лекции по истории юным воспитанницам Патриотического женского
института, среди которых, по его словам, переданных М.П. Погодиным,
«нет ни одной неуспевшей» [X, 348]. Совместное преподавание истории
и географии тогда широко практиковалось, в т.ч. и в Нежинской
гимназии высших наук князя Безбородко, где Гоголь учился с 1821 по
1828 гг. Историку, литератору, издателю М.П. Погодину он в феврале
5

Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. / Сост., подгот.
текстов, коммент. И.А. Виноградова, В.А. Воропаева. Т. IX. М. Киев, 2009. С.
559. Далее все гоголевские цитаты даются в тексте по этому изданию с
указанием в скобках тома римскими цифрами и страниц арабскими.
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1833 г. обещал прислать труд, подготавливаемый на материале своих
институтских лекций: «Это будет всеобщая история и всеобщая
география в трѐх, если не в двух томах, под названием Земля и Люди»
[X, 205]. Задуманная книга предназначена не только юному читателю,
ибо география, как писал Гоголь в статье о ней, «такое глубокое море
<...>, что даже для взрослого человека представляет философическиувлекательный предмет» [VI, 271]. Замысел этот не был исполнен: его
вытеснила интенсивная работа над сборниками «Арабески» и
«Миргород», вышедшими почти одновременно – в январе и феврале
1835 г. Однако по записным книжкам, письмам и рукописям Гоголя
можно проследить, что стремление написать «живую географию»
России не оставляло писателя до конца жизни.
Одна из первых заметок в записной книжке Гоголя за 1841-1844 гг.
гласит: «Читать путешествия Лепѐхина, Палласа, Гмелина» [IX, 587].
Писатель называет книги учѐных-натуралистов XVIII в., оставивших
подробнейшие и достоверные описания различных частей Российского
государства. Постоянное внимание к литературе путешествий и, в
частности, к запискам путешественников по России было тесно связано
с творческими замыслами Гоголя 1840-х гг. Они изложены им в
неотправленном официальном обращении к правительству (июль
1850 г.) с просьбой о материальной поддержке, которая дала бы
писателю возможность в течение трѐх лет завершить второй том
«Мѐртвых душ» и написать книгу о географии России для юношества:
«Книга эта составляет давно предмет моих размышлений. Она зреет
вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним
будет готова» [XV, 342]. В этом письме раскрываются цель и характер
будущих сочинений: «В остальных частях „Мѐртвых душ”, над
которыми теперь сижу, выступает русский человек уже не мелочными
чертами своего характера, не <какими-нибудь> пошлостями и
странностями, <случайно к нему приставшими>, но всей глубиной
своей природы и богатым разнообразьем внутренних сил, в нѐм
заключѐнным» [XV, 340].
От продолжения поэмы неотделим замысел книги о географии:
«Нам нужно живое, а не мѐртвое изображенье России, та существенная,
говорящая еѐ география, начертанная сильным, живым слогом, которая
поставила бы русского лицом к России ещѐ в то первоначальное время
его жизни <...>, когда все его способности свежее, чем когда-либо
потом, а воображенье чутко и удерживает навеки всѐ, что ни поражает
его. Такую книгу (мне всегда казалось) мог составить только такой
писатель, который умеет схватывать верно, и выставлять сильно и
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выпукло черты и свойства народа, а всякую местность со всеми еѐ
красками поставлять так ярко <и> выставить так живо, чтобы она
навсегда осталась в глазах <...>, чтобы вся земля от края до края со всей
особенностью своих местностей, свойствами кряжей и грунтов
врезалась бы как живая в память даже несовершеннолетнего отрока и
было бы ему очевидно даже во младенчестве, какому углу России что
именно свойственно и прилично... » [XV, 342 – курсив Гоголя].
В ряду этих замыслов писателя важное место занимает конспект
книги П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского
государства в 1768-1773 гг.» – самый большой из гоголевских
конспектов научной и учебной литературы. В полном собрании
сочинений Гоголя он занимает 160 страниц.
Труд академика Палласа (1741-1811) был издан в 3 томах сначала
на немецком языке (СПб., 1771-1776), а затем на русском в переводе
Василия Зуева, помощника учѐного по экспедиции (СПб., 3 ч. в 5 т.,
1773–1788). Он привлекал внимание писателя как «живым слогом», так
и достоверным описанием различных местностей России и
проживающих в ней народов. Особую актуальность книга Палласа
приобретает для него летом и осенью 1849 г., когда Гоголь составил
подробнейший еѐ конспект. По воспоминаниям А.О. Смирновой-Россет,
летом 1849 г., «в бытность свою в Калуге, он читал с восторгом Палласа,
восхищался его познаниями в геологии и ботанике» [10; с. 69-70].
По масштабу охвата материала труд Палласа не имел себе равных.
Он содержит подробнейшее описание Европейской части России,
Поволжья, Прикаспия, Урала, Алтая, Сибири, включает в себя сведения
по географии, геологии, метеорологии, ботанике, зоологии, биологии,
экономике, этнографии и языковедению. Невозможно переоценить
вклад Палласа в разные сферы научного знания. По словам
В.И. Вернадского, его труды «лежат до сих пор в основании наших
знаний о природе и людях России. К ним неизбежно, как к живому
источнику, обращается географ и этнограф, зоолог и ботаник, геолог и
минералог, статистик, археолог и языковед – раз только он столкнѐтся с
вопросами, связанными с природой и народами России <...> Может
быть, для истории русской культуры особенно важным представляется
то, что Паллас делал свои крупные обобщения на основании изучения
русской природы, быта и остатков племѐн, населяющих нашу страну»
[1; с. 223-224].
К работе над конспектом книги Палласа Гоголь возвращался
несколько раз. Особенно подробно он конспектировал еѐ сибирские
части, что, как уже замечали исследователи (Г.М. Фридлендер,
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И.А. Виноградов и др.), было связано с работой над вторым томом
«Мѐртвых душ». По свидетельству близкого друга Гоголя, историка
литературы и поэта С.П. Шевырева, которому писатель читал летом
1851 г. семь глав из второго тома, в нѐм было описание ссылки за
участие в политическом обществе одного из главных героев второго
тома Андрея Ивановича Тентетникова в Сибирь и поездки к нему туда
его невесты Улиньки Бетрищевой, наделѐнной чертами идеальной
русской женщины. Появление такого рода героев было обещано Гоголем
в финале первого тома «Мѐртвых душ»: «предстанет несметное
богатство русского духа, пройдѐт муж, одаренный божескими
доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире,
со всей дивной красотой женской души» [V, 215].
Но Гоголь конспектировал не только сибирские части труда
Палласа. Завершает гоголевский конспект обширный царицынский
текст, посвящѐнный годичному пребыванию Палласа в Царицыне с
конца июня 1773 по начало июня 1774 гг.
Царицын был избран учѐным в качестве базы для экспедиций по
Нижнему Поволжью. Путь от Астрахани до Царицына ведѐт его через
калмыцкие степи, Сарепту, ближайшее к городу поселение голландских
и немецких колонистов-гернгутеров из Общества моравских братьев, в
котором он делает остановку для изучения природы и быта колонии. В
течение июля он наблюдает обычаи и образ жизни калмыков, кочуя с
ними между Волгой и Доном. 4 августа Паллас отправляется из
Царицына вверх по Волге до Саратова с остановками в правобережных
городках Дубовка и Дмитриевск (Камышин). Там он переправляется на
левый берег Волги, чтобы «выше Дмитриевска находящиеся немецкие
селения осмотреть». Помимо описаний самих селений и хозяйственной
деятельности жителей Паллас составил статистические таблицы,
отражающие количество колонистов разного пола, немецкие и русские
названия селений, расстояние от Саратова. В городе он пробыл три дня
и решил на обратном пути в Царицын вновь переправиться в
Дмитриевске через Волгу, чтобы увидеть озеро Эльтон и описать
промысел по добыче соли [cм. подр.: 6; с. 87-94]. 28 августа Паллас
вернулся в Царицын с намерением провести там зиму, «ибо сия страна
весьма удобна к учинению многоразличных наблюдений в естественной
истории» [9; с. 187]. Царицынский дневник учѐного и лѐг в основу
заключительной части гоголевского конспекта.
О характере «царицынского текста» Гоголя можно судить по тем
страницам книги Палласа, которые более всего привлекают писателя.
Прежде всего, это климат. Согласно наблюдениям Палласа,
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«Царицынская сторона не имеет ни в чѐм недостатка <...> Много здесь
растѐт дикого, чего выше по Волге, в протчем и в России не находится
<...> Дикие груши <...> Тутовые деревья <...> Оливковые деревья. <....>
Миндальные кусты, сливные деревья и некоторые другие растения часто
осенью цветут здесь в другой раз» [9; с. 274-275]. Гоголь вольно
перефразирует архаичный стиль перевода книги. Он начинает описание
Царицына иначе: «Зимовка в Царицыне. Благословенный климат,
могущий возрастать растения южных стран» [VIII, 504-505]. При этом
перечень дикорастущих южных деревьев и растений сохранѐн в
конспекте полностью.
Обратим внимание на гоголевский эпитет «благословенный
климат», которого нет у Палласа. Оливковые, тутовые и сливовые
деревья, миндальные кусты, цветущие осенью «другой раз», вероятно,
напоминают ему любимую Италию, в которой он прожил с перерывами
около пяти лет. В творческом отношении это был, пожалуй, самый
плодотворный период его литературной деятельности. Здесь он создал
свои вершинные произведения: первый том поэмы «Мѐртвые души»,
повесть «Рим», основательно переработанные, художественно
совершенные вторые редакции «Портрета» и «Тараса Бульбы». Своему
другу и однокласснику по нежинской гимназии Александру
Данилевскому он писал 2 февраля 1838 г.: «О, Италия! Чья рука вырвет
меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето – не лето, весна – не весна,
но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за
воздух! Пью – не напьюсь, гляжу – не нагляжусь. В душе небо и рай
<…> Никогда я не был так весел, так доволен жизнью» [XI, 131].
Обращаясь к правительству с просьбой о поддержке в июле 1850 г., он
вновь упомянет о необходимости в течение трѐх лет жить и работать
зимой вне России, «под благорастворенным климатом юга, всегда
действовавшим освежительно на мои силы и творческую способность»
[XV, 341].
С описанием теплолюбивой царицынской флоры явно
перекликается начальный пейзаж второго тома «Мѐртвых душ», в
котором, по словам Гоголя, «север и юг растительного царства
собрались вместе» [V, 370], как и в конспекте Палласа. На первых же
страницах второго тома «Мѐртвых душ» в описании имения
Тентетникова дважды возникает сквозная для замысла продолжения
поэмы тема «земного рая». Своѐ развитие она получает в картинах
расцветающей весенней природы и связанной с ними брачной
символике хороводов крестьян Тентетникова: «Рай, радость и ликование
всего! Деревня звучала и пела как бы на свадьбе» [V, 393].
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Вернѐмся, однако, к конспекту. В нѐм целиком представлен
составленный Палласом климатический месяцеслов, выделенный в
особый раздел – «Царицынские погоды». Он был необходим Гоголю для
книги о живой географии России. В нѐм отмечаются осадки,
направление ветров, состояние Волги, изменения во флоре и фауне,
характерные для каждого месяца температуры воздуха («Жары в июле
1774 были в Царицыне так велики, что тепломер, наполненный спиртом,
лопнул» [VIII, 506]).
Известно также, что ещѐ в Нежинской гимназии зародилось
увлечение Гоголя ботаникой. Директором гимназии в это время был
лечащий врач Александра I, учѐный с мировым именем Иван Семѐнович
Орлай де Карва. В знак уважения к его знаниям в области ботаники
профессор Ф.Г. Гофманн назвал его именем род растений «Орлайя».
Работал Орлай и над переводом книги Палласа «Флора России». Свою
рукопись он посылал в Общество Истории и Древностей Российских.
Не удивительно, что студент Николай Гоголь-Яновский окончил курс
естественной истории гимназии с оценкой «превосходно» [см.: 5; с.
221].
В конспекте интерес писателя к ботанике отразился в длинном
перечне царицынских цветов, занимающем две с половиной страницы
текста, с указанием точного времени их распускания [VIII, 508-510].
Гоголь для единообразия сводит здесь все описания Палласа в таблицы,
внутри которых даются характеристики растений. Писатель сохраняет
все упоминания о целебных свойствах растений, используемых в
народной медицине и повседневном быту. Например, «Змеѐвник
(Dracunculus major). Его свежее растенье мужики едят от поносу» [VIII,
358]. Царицынский «настоящий тюльпан (Tul<ipa> Gesneri) появляется в
великом множестве около 10 апреля <...> Ребята, резвящиеся в это время
<...> на полях, вырывают из земли луковицы их, называемые раст, и
едят» [VIII, 508-509].
Важно обратить внимание на проблему терминологического
многообразия у Палласа. Ботанические и зоологические термины
даются у него в трѐх языковых регистрах: научном латинском,
опирающемся на систематику Карла Линнея, чьим последователем он
был, немецком, на котором написан его труд, и русском. Учѐный всегда
стремится узнать местные народные названия растений, птиц,
насекомых и животных. Эту языковую особенность отразил переводчик
его книги Василий Зуев, бывший не только учеником академика, но и
активным участником его экспедиций. Сходным терминологическим
подходом руководствовался в своих естественнонаучных и
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художественных интересах Гоголь. Ехавший вместе с ним в 1849 г. из
Калуги в Москву князь Д.А. Оболенский вспоминал, что «при всякой
остановке выходил Гоголь на дорогу и рвал цветы, и ежели при том
находились мужик или баба, то всегда спрашивал названия цветов; он
уверял меня, что один и тот же цветок в разных местностях имеет
разные названия и что, собирая эти разные названия, он выучил много
новых слов, которые у него пойдут в дело» [3; с. 547]. Когда через два
года мемуарист присутствовал на чтении Гоголем первой главы второго
тома, он «увидел, как прекрасно Гоголь воспользовался теми местными
названиями разных трав и цветов, которые он так тщательно собирал»
[3; с. 548].
В гоголевских художественных текстах не раз возникает тема
целебной силы трав. В повести «Старосветские помещики» она связана
с образом Пульхерии Ивановны, предлагающей гостям домашние
настойки на травах: «Вот это, – говорила она, снимая пробку с
графина, – водка, настоянная на деревий и шалфей: если у кого болят
лопатки или поясница, то очень помогает; вот это на золототысячник:
если в ушах звенит, и по лицу лишаи делаются... » [II, 292]. Сведения
Палласа о народной фитотерапии Гоголь, вероятно, собирался
использовать во втором томе «Мѐртвых душ» при описании поездок
Чичикова к родственникам генерала Бетрищева для их оповещения о
предстоящей свадьбе Тентетникова и Улиньки. В сохранившемся
фрагменте третьей главы жена помещика Костанжогло, одного из
главных положительных героев второго тома, сушит на липовых досках
«лепестки каких-то цветков» как «лучшее средство от лихорадки»,
которым «вылечили в прошлый <год> всех мужиков» [V, 419-420].
Особое внимание уделено в конспекте зимуюшим в Царицыне и
перелѐтным птицам, описание которых занимают значительную часть
помесячных записей. При этом Гоголь опускает колоритные сцены
царицынской охоты на птиц (например, ловля куропаток сетями), но
выделяет в описании птиц их звуковые характеристики: «У копаней и
луж находились прекрасные куропатки с острыми крылами и
голубиным полѐтом <...> подымаясь, кричат наподобие скрежетанья, но
летают безо всякого приметного шума. Прилетают поздно, избирают
обиталищем южную сторону Волги» [VIII, 495]. Они перекликаются с
поэтической картиной «певучего воздушного населения» в начальной
главе второго тома поэмы, «когда оно отовсюду, от небес и от земли,
соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьѐт
перепел, дѐргает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие
коноплянки» [V, 256-257].
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На царицынских страницах конспекта мы находим характерные
для гоголевского стиля многочисленные перечни предметов,
представителей флоры и фауны. Вспомним перечни домашних птиц в
усадьбе Коробочки, охотничьих собак на псарне Ноздрѐва, предметов
разного рода в описании знаменитой кучи Плюшкина и др. Для
натуралиста Палласа перечни цветов и трав, деревьев и кустарников,
животных и птиц, насекомых и рыб, почв и ископаемых являются
важнейшим приѐмом научного описания. Таковы, к примеру, перечни
зимующих в Царицыне и перелѐтных птиц с указанием точного времени
их прилѐта и отлѐта, полностью сохранѐнные в конспекте Гоголя: утки,
жаворонки, куропатки; желтобрюшки, овсянки, юрки, лесные и степные
кулики, белые журавли, гуси; белые и красные чапуры, кваквы,
остроносые кулики, степные курицы, малые дудаки, бакланы,
красноголовые нырки, поганки; подорожники, пеночки, овсянки,
скворцы, красноголовые утки; обоих родов лебеди, особливо крикуны с
жѐлтым на носу концом; бакланы и луговки, камышенные воробьи и
князьки; белые трясогузки, чѐрные и белые плешанки, коршуны;
ласточки, дикие полевые голуби, сивоворонки, щурки, потатуйки;
красногорлые гуси, зяблики, серые коноплянки [VIII, 507-508]. Гоголя
явно привлекает цветовой и языковой колорит орнитонимов птичьего
царства.
Перечень как стилистический приѐм представлен не только в
природоописаниях второго тома «Мѐртвых душ», но и в гротескном
изображении библиотеки одного из его сатирических персонажей,
поклонника европейского просвещения полковника Кошкарева. В ней
перечни книг по всем отраслям знаний – от свиноводства до философии
соседствуют с чучелами животных [V, 304]. Не исключено, что эта
деталь является реминисценцией на такую сторону деятельности
Палласа, как изготовление чучел описываемых им представителей мира
живой природы. Так, в рапорте в Академию из Симбирска от 10 ноября
1768 г. он пишет: «Поскольку и летом при постоянных разъездах,
видимо, не представится возможности заниматься набивкой чучел
животных и их хранением, то к весне я намереваюсь также послать
наперѐд в Царицын моего чучельника Шумского и одного студента,
чтобы они до июля собирали там зверей, птиц, рыб, насекомых,
растения и окаменелости... » [8; С. 9].
Экскурсы Палласа в историю тех или иных мест или народов в
конспект не вошли. Гоголя занимает в первую очередь естественная
история. Так, он выделяет основные тезисы подробно изложенной
Палласом теории французского ботаника, систематика живой природы и
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путешественника Ж.П. Турнефора (1656-1708) [у Палласа и Гоголя –
Турнефорта] о разделения в прошлом единого Чѐрного и Каспийского
морей. Из неѐ Паллас выводит заключение, привлекшее внимание
Гоголя, о том, что некогда «вся крымская, волгская, куманская и яицкая
степь и равнины Великой Татарии <...> были покрыты по всей
вероятности морем» [VIII, 498].
Характерной чертой стиля Палласа была его живописность.
Цветовой колорит глин и минералов, растений и птиц, народных
костюмов и природных явлений – непременное условие научного
описания местности и еѐ обитателей. «Описательный метод Палласа, с
его тонким умением выразить оттенки красок, – как полагает историк
ботаники, – рождал отзвук в гоголевской словесной живописи [11; с. 95].
Этот общий тезис требует, однако, существенного уточнения.
Одним из самых внимательных читателей Палласа в XX в. был
Осип Мандельштам. В очерке «Вокруг натуралистов» из книги
«Путешествие в Армению» (1933) и черновых заметках <Читая
Палласа>, <Литературный стиль Дарвина> (1931-1932), сближая
Палласа и Гоголя как авторов путешествий, он делает акцент на
принципиальных различиях их принципов описания России:
«Вообразите спутником Палласа не кого иного, как Н.В. Гоголя. Всѐ для
него иначе. Как бы они не перегрызлись в дороге... Картина огромности
России слагается у Палласа из бесконечно малых величин. Ты скажешь:
в его почтовую карету впряжены не гоголевские кони, а майские жуки.
Не то муравьи еѐ тащат цугом, с тракта на тракт, с просѐлка на
просѐлок...» [6; с. 364-365].
Живописный стиль описаний Палласа, направленных на
«единичное явление», Мандельштам называет «живописью в
медальоне», искусством «миниатюры» [6; с. 460]. Добавим от себя, что
словесная живопись Гоголя – при всѐм внимании писателя к деталям
природного и вещного миров – иного рода, ей присущ широкий размах
художественной кисти.
Обнаружив обширный пласт гоголевских образов в стихотворении
Мандельштама «Дикая кошка, армянская речь» (1930), его современный
комментатор замечает: «Для Мандельштама в ту пору Гоголь
представал, в частности, как путешественник, описывающий лежащие
пред ним нравы и земли, подобно тому как натуралист изучает и
каталогизирует флору и фауну никем до него не описанного края. Если
П.С. Паллас, к примеру, с тонкими подробностями и ажурной точностью
характеризует встреченные им в России экзотические виды насекомых,
грызунов или растений, то на долю Гоголя достаѐтся описание
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многочисленных диковинных видов людей, населяющих империю» [12;
с. 115-116].
В своей книге «Выбранные места из переписки с друзьями»,
изданной в 1847 г., Гоголь объяснял читателям причины,
препятствующие написанию второго тома поэмы. Одна из них – плохое
знание автором русской жизни: «все мы очень плохо знаем Россию» [VI,
76]. Для того, чтобы узнать еѐ во всей полноте, – пишет Гоголь, –
«нужно непременно по ней проездиться самому» [VI, 91]. И в этом
плане книга Палласа стала для писателя не только ценнейшим
источником знаний о России, но и вдохновляющим примером.
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ОТЗЫВЫ И.Я. ЛЕРХЕ (1708-1780) НА НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
СОВРЕМЕННИКОВ О НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
REVIEWS ON THE SCIENTIFIC WORKS OF THE
CONTEMPORARIES ABOUT THE LOW VOLGA REGION BY J.J.
LERCHE (1708-1780)
А.Л. Клейтман
В начале 1760-х гг. серьѐзные достижения в научном изучении
Нижнего Поволжья были сделаны благодаря научной работе
И.Я. Лерхе.
Иван Яковлевич Лерхе (Iacob-Johann Lerche) родился 17 декабря
1708 г. в Потсдаме. После обучения в Галльском университете, в 1731 г.
получил диплом доктора и переехал в Россию, где был принят на
военную службу и назначен главным врачом в Астраханский корпус, в
это время ведший боевые действия против персов. В период с начала
1733 г. до конца 1735 г. И.Я. Лерхе принимал участие в военном походе,
в ходе которого посетил Дербент, Баку, Шемаху и другие места Кавказа.
После начала турецкой войны в 1736 г. он был переведѐн в армию
П. Ласси в качестве фельд-медика, а позже командирован на Донец и в
Харьков для борьбы с появившейся там чумой. В 1742 г. принимал
участие в шведском походе П. Ласси. В 1746-1747 гг. И.Я. Лерхе вновь
посетил Прикаспийский регион, на этот раз в качестве
сопровождающего русское посольство С.Ф. Апраксина в Персию. В
1750 г. он был назначен штадт-физиком, заведующим московской
главной аптекой и «медицинским огородом» в Москве. В 1751 г.
переведѐн на такую же должность в Санкт-Петербург, с назначением
медицинским советником директора Медицинской канцелярии, а в
1760 г. после смерти П.З. Кондоиди стал еѐ начальником. В 1764 г. за
успехи на службе был произведѐн в коллежские советники. Умер
И.Я. Лерхе в 1780 г. в Санкт-Петербурге [9; с. 316-317].
Помимо дневников, содержавших описание путешествий учѐного
на Юге России и в Прикаспии, большая часть которых впоследствии
была опубликована и приобрела известность, в это время он написал
отзывы на сочинения своих современников, посвящѐнные Нижнему
Поволжью, – «Memorabilia Russico-Asiatica» Г. Шобера и на труд
пастора
астраханской
лютеранской
общины
И. Нойбауера
«Историческое описание появления немцев в Астрахани… » [5].
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Развѐрнутый отзыв на труд Г. Шобера был опубликован в 1763 г.,
но только на немецком языке [1], в переводе на русский язык данная
работа И.Я. Лерхе не публиковалась.
В тексте отзыва были указаны номера страниц сочинения
Г. Шобера, где, по мнению Лерхе, им были допущены ошибки или
неточности и приведены дополнения или опровержения. Существенная
часть замечаний была высказана по поводу данных Шобера
относительно природного мира, географии, климата Центральной
России, Нижнего Поволжья и Северного Кавказа, но Лерхе также
привѐл интересную информацию относительно исторических событий,
современником или очевидцем которых он был, ряд этнографических и
бытовых зарисовок, посвящѐнных астраханскому Поволжью.
Интерес представляют описание становления садоводства в
Астрахани, которое проходило в 1730-1740 гг. на глазах И.Я. Лерхе и
при активном участии его тестя Петра Поссиета, сведения относительно
селитряного производства в окрестностях Астрахани, находках костей
мамонта на Дону и ряд других сюжетов.
И.Я. Лерхе опроверг целый ряд грубых ошибок Г. Шобера,
допущенных им при описании Нижнего Поволжья, появление которых
на страницах «Memorabilia Russico-Asiatica», как очевидно, было
связано с желанием удивить читателя чудесами далѐкой, неизвестной
страны. Так, он отметил, что вопреки описаниям Шобера, Волга не
имела запаха рыбьего жира из-за обилия рыбы в реке, вода в Волге была
мутной только в период паводка и не из-за рыбьего жира, а из-за грязи и
ила. В Астрахани нельзя было купить целый воз рыбы за один грош или
три копейки. Совершенно невозможно, как отметил Лерхе, чтобы какойто астраханский купец, описанный доктором Шобером, мог съедать
ежедневно по 15 арбузов, так как большие арбузы весят 20, 25 до 30
фунтов. В качестве сосудов для питья жители астраханского Поволжья
использовали не обычные тыквы, а особый вид тыквы, имевший форму
бутылки с длинным горлышком. И.Я. Лерхе также обвинил Г. Шобера в
некотором преувеличении при сравнении калмыцких лошадей с
испанскими и турецкими скакунами, отметив, что иногда калмыки
продавали украденных черкесских, русских или башкирских лошадей,
которые были намного лучше, чем их собственные.
Подобный отзыв был составлен И.Я. Лерхе и на труд пастора
И. Нойбауера, посвящѐнный астраханскому Поволжью.
6-страничная рукопись «Anmerkungen zu Hr. P.Neubauers Histor.
Nachrichten» («Замечания по "Историческим сообщениям" г-на
П. Нойбауера») недавно была выявлена нами в «портфелях Миллера» в
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Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) [8]. Ни в
тексте документа, ни в описи автор отзыва не был указан, однако в
процессе изучения рукописи нам удалось его установить. Так, последний
упомянул о заведующем астраханскими виноградниками Петре Поссиете
как о своѐм тесте и о том, что в 1732-1735 гг. служил фельд-медиком при
военном корпусе в Персии, а в 1747 г. находился в Астрахани. Как
известно, мужем дочери Петра Поссиета был И.Я. Лерхе, а в Отделе
рукописей РНБ сохранилась его переписка с тестем [2]. Служба же в
Персии и пребывание в Астрахани также соответствуют фактам
биографии И.Я. Лерхе.
Кроме того, текстологический анализ отзыва о сочинении пастора
И. Нойбауера и дневников Лерхе, проделанный Г.К. Савченко, убеждает,
что они написаны одним человеком, скорее всего, И.Я. Лерхе. Совпадает
манера начертания букв, особенно заглавных, несмотря на графическую
сложность готического шрифта; в отзыве использованы те же
сокращения, что и в рукописных дневниках И.Я. Лерхе [7]. (Например,
при сообщении дат: «A. 1743» и др.); союз «und» усечѐн до одной буквы
«u»; в обоих текстах присутствует латинское сокращение «vid»;
одинаково написание всех количественных числительных; схожа
система строчных переносов; в обоих текстах сложные слова пишутся
раздельно, а река Днепр названа «Nieper» и др. [6]
Структура рукописи повторяет структуру сочинения пастора
Нойбауера: в ней приведены номера глав и параграфов, в которых были
допущены ошибки или неточности, а также даны комментарии,
дополнения и уточнения к ним. Так, исправлен ряд допущенных
И. Нойбауером неточностей в разделе, посвящѐнном географии Нижнего
Поволжья и Прикаспийского региона; отмечены некоторые ошибки в
описании
растительного
и
животного
мира;
представлены
отсутствующие в сочинении пастора сюжеты из жизни кочевых
народов, живших в окрестностях Астрахани, – калмыков и татар.
Особое внимание уделено истории лютеранской общины г. Астрахани,
поскольку, как следует из текста, автор был немцем, лютеранином и
свидетелем многих, описанных в труде И. Нойбауера событий. В
современном понимании это развѐрнутая рецензия на научный труд
пастора.
Вероятно, отзыв о рукописи пастора Нойбауера был составлен по
просьбе или заданию Г.Ф. Миллера. Во-первых, в пользу этого
свидетельствует тот факт, что отзыв хранится в «портфелях Миллера».
Во-вторых, как по структуре, так и по содержанию, отзыв на работу
И. Нойбауера очень похож на замечания Лерхе на «Memorabilia Russico298

Asiatica» Г. Шобера. Вероятно, Г.Ф. Миллер считал И.Я. Лерхе экспертом
по Нижневолжскому и Прикаспийскому регионам и просил его оценить и
отрецензировать встретившиеся ему работы других авторов, относящиеся
к данному региону. Отзыв содержит критический разбор шести из семи
(за исключением первой) глав рукописи.
Точную дату написания отзыва о труде пастора Нойбауера пока
установить не удалось. Последний год, упомянутый в тексте рукописи, –
1762-й. Сочинение пастора Нойбауера «Историческое сообщение о
появлении немцев в Астрахани и состоянии их Церкви» хранится в
СПбФ АРАН в трѐх списках, датированных 1756 и 1760 гг. (первый и
второй списки 1756 г.; листы 1-78 и 79-201 рукописи соответственно,
третий – 1760 г.; листы 202-280 рукописи). На основании этих данных
можно предположить, что пастор Нойбауер спустя некоторое время после
окончания своего труда отправил его для ознакомления и, возможно,
публикации Г.Ф. Миллеру, к которому, как историографу, авторитетному
учѐному, стекались обширные документальные материалы по самым
разным вопросам российской истории, в том числе по истории Нижнего
Поволжья. Миллер, в свою очередь, переслал копию И.Я. Лерхе, и, таким
образом, скорее всего в середине 1760-х гг., были написаны «Замечания
по "Историческим сообщениям" г-на п. Нойбауера», сохранившиеся в
РГАДА.
Рукопись И.Я. Лерхе не только представляет большой интерес как
источник о деятельности пастора Нойбауэра в качестве учѐного, но и
обладает самостоятельной научной ценностью, поскольку содержит
некоторые уникальные сведения по ряду сюжетов истории Нижнего
Поволжья.
Автор отзыва исправил несколько неточностей в личных именах и
географических названиях, допущенных И. Нойбауером (например,
название реки – Ахтуба, а не Ахтува), привѐл дополнительные сведения
о географических объектах (Сарпинском острове на Волге напротив
Царицына, Долгом острове, на котором располагалась Астрахань и т.д.)
и персоналиях (Пѐтр Винсент Поссиет, управляющий астраханскими
садами, инженере-генерале Петре де Бригни, который занимался
строительством Астрахани по утверждѐнному плану и др.), речь о
которых шла в рецензируемой им рукописи, отметил несколько
сомнительных моментов при описании исторических событий
(например, маловероятность нападения турок на Астрахань с
Каспийского моря, поскольку весь турецкий флот располагался на
Чѐрном море и т.д.).
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Таким образом, в середине XVIII в. двумя российскими немцами,
т.е. эмигрантами из германских княжеств, сохранявшими немецкую
идентичность, в основном говорившими и писавшими по-немецки,
пастором И. Нойбауером и доктором И.Я. Лерхе были написаны
интересные и очень информативные сочинения, посвящѐнные Нижнему
Поволжью.
«Историческое сообщение о появлении немцев в Астрахани и
состоянии их Церкви, рассказанное Иоганном Нойбауером, пастором
Евангелическо-Лютеранской общины в Астрахани» – интересный
исторический источник, содержащий уникальные сведения по истории
Нижневолжского региона, по истории российско-персидских
взаимоотношений и по истории российских немцев, а также одно из
первых научных сочинений, специально посвящѐнных региональной
проблематике.
Отзыв И.Я. Лерхе на труд И. Нойбауера исправил допущенные
автором неточности, дополнил его информацию сведениями по
географии, истории, природном мире региона сведениями,
представляющими не меньший интерес.
К сожалению, работа И. Нойбауера не была опубликована до
настоящего времени, отзыв на неѐ И.Я. Лерхе также был выявлен и
опубликован только в последние годы, поэтому данные сочинения не
повлияли на дальнейшее развитие регионоведения Нижнего Поволжья.
Отзыв И.Я. Лерхе на труд доктора Шобера дал возможность
европейским читателям, которым в первую очередь был адресован
издававшийся Г.Ф. Миллером журнал «Сумма российской истории»,
составить более объективное представление как о России в целом, так и
о Нижнем Поволжье, в частности, убедительно показал, что к
сведениям, приведѐнным в «Memorabilia Russico-Asiatica», следует
относиться очень критически, поскольку приведѐнные в ней описания
Юга России были часто плодом вымысла автора и не соответствовали
действительности.
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ПЕТЕР СИМОН ПАЛЛАС: ДВА ЮБИЛЕЯ ДВУХ ЭКСПЕДИЦИЙ
ВЕЛИКОГО НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЯ
В НИЖНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ
PETER SIMON PALLAS: TWO ANNIVERSARIES OF TWO
EXPEDITIONS OF THE GREAT GERMAN AND RUSSIAN NATURAL
TESTER IN THE LOWER VOLGA
С.Н. Моников
Ни для кого не секрет, что комплексные Академические
экспедиции (АЭ) 1768-1774 гг. составляют особую эпоху в
отечественной географической науке. Их результаты, оказавшиеся
непревзойдѐнными впоследствии даже в советский период
отечественной истории, до сих поражают. Охват территории
исследования также впечатляет.
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Академические экспедиции 1768-1774 гг. обогатили не только
отечественную, но и мировую науку сведениями о природе, и вообще о
географии России. Их маршруты охватили огромные территории от
севера Европейской части России до Кавказа, Украины и Астраханского
края, Урала и Приуралья, Сибири, вплоть до Байкала и Кяхты.
Экспедиции были разделены на пять отрядов, которые работали
автономно. Они получили названия «оренбургских» и «астраханских»
по региону их основной исследовательской деятельности. Отряды
возглавили крупнейшие естествоиспытатели того времени П.С. Паллас,
И.И. Лепѐхин, И.А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин и И.П. Фальк.
По территории Волго-Донского поречья отряды проследовали в
1769 г. (Лепѐхин, Гильденштедт, Гмелин, Фальк), в 1770 г. (Фальк), в
1772 г. (Гмелин), в 1773 г. (Фальк, Паллас) и в 1774 г. (Паллас уехал в
Петербург). В рамках обозначенного времени мы отметим ещѐ
некоторых участников академической кампании: И.Г. Георги,
Г.М. Ловица. Маршруты отрядов частично совпадали в пространстве,
но не во времени. Руководители должны были наблюдать природу в
разное время года, что делало исследование наиболее полным.
Академические экспедиции явились наиболее плодотворными в
истории развития экспедиционной деятельности Академии наук второй
половины XVIII в.
Об АЭ написано, как ни странно, немного обобщающих работ [1,
2, 3, 8, 23], некоторые главы им посвящены в монографиях [12, 13, 14,
17, 26, 27], в т. ч. и коллективных [4, 5, 7. 10, 15, 16, 25], ещѐ меньше об
их руководителях [9, 21, 22, 23, 24]. Кроме энциклопедических статей и
многочисленных статей в научных сборниках конференций и пр. о
П.С. Палласе нет до сих пор ничего в плане книги в серии, например,
ЖЗЛ. Как, например, об А. Гумбольдте.
Несмотря на внушительный общий научный вклад АЭ, из общего
ряда руководителей, тем не менее, выделяется фигура П.С. Палласа. Его
заслуги перед отечественной наукой велики, но недостаточно оценены
[11, 18, 20, 28, 29]. Его фигура столь велика, что, видимо, никто ещѐ не
осмелился взяться за его полную биографию, даже из
соотечественников. Исключение пока что составляет книга
Маракуева В.Н. «Пѐтр Симон Паллас, его жизнь, учѐные труды и
путешествия» (1877). Особняком стоит эпистолярное наследие
П.С. Палласа, представленное книгой «Научное наследие П.С. Палласа.
Письма. 1768-1771 гг.» (сост. В.И. Осипов. Пер. с нем. В.И. Осипова и
Г.И. Фѐдоровой. СПб. фил. Архива РАН. СПб.: Тиалид, 1993).
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Петер Симон (Пѐтр-Симон) Па́ллас (нем. Peter Simon Pallas; 17411811) – немецкий учѐный-энциклопедист, естествоиспытатель и
путешественник на русской службе (1767-1810). Прославился научными
экспедициями по Сибири и Южной России, внѐс существенный вклад в
становление и развитие биологии, географии, этнографии, геологии и
филологии. Таково основное содержание начала энциклопедических
справок о нѐм. Я бы к этому добавил: выдающийся русский
естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук (с 1767 г.). По
национальности немец, отдавший 43 года своей жизни российской
науке.
Пока что о научной деятельности П.С. Палласа сделаны первые
шаги, представленные, помимо упомянутых изданий, на сегодня, вопервых, марками о животных, названных в честь Палласа и самим
Палласом:
Grus vipio (Pallas, 1811). Даурский журавль (лат. Grus vipio) –
птица семейства журавлей, обитающая в Восточной Азии, в т.ч. и на
территории Российской Федерации (Монголия, 1990);
Strix uralensis (Pallas, 1771). Длиннохвостая неясыть, или
уральская неясыть (лат. Strix uralensis), – птица, относящаяся к
семейству настоящих сов, отряду совообразных (Молдова, 2010);
Saga pedo (Pallas, 1771). Дыбка степная (лат. Saga pedo) –
кузнечик подсемейства дыбок. Самый крупный кузнечик России.
Занесена в Красную книгу МСОП, Европейский Красный список,
Приложение 2 Бернской Конвенции, в Красные книги Украины и РФ в
категорию 2 (сокращающийся в численности вид) [Казахстан, 2013];
Felis manul (Pallas, 1776). Манул (Felis manul; синоним лат.
Otocolobus manul) – хищное млекопитающее семейства кошачьих. Своѐ
второе название – па́лласов кот (англ. Pallas's cat) – он получил в честь
немецкого натуралиста П.С. Палласа, который впервые описал манула в
1776 г. (Таджикистан, 1990; Азербайджан, 2016);
Haliaeetus leucoryphus (Pallas, 1771). Орлан-долгохвост (лат.
Haliaeetus leucoryphus) – вид крупных мигрирующих хищных птиц из
семейства ястребиных (Accipitridae). Питаются пресноводной рыбой
(Бангладеш, 2018);
во-вторых, почтовыми открытками (Россия, 2011 и 2016 гг.);
в-третьих, географическими объектами:
- действующий (извержения в 1843, 1846, 1924 гг.) вулкан
(абсолютная высота 993 м; японское название Сирокемури) на острове
Кетой в гряде Курильских островов;
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- гора в южной части Северного Урала в осевой полосе
Уральских гор западнее массива Денежкин Камень на территории,
подчинѐнной г. Североуральску Свердловской области (60°27′ с. ш.
59°13′ в. д.; абсолютная высота 1337 м);
- гора Палласа на Яблоновом хребте (52°07′17″ с.ш. и 113°01′42″
в.д.), точка Мирового водораздела для бассейнов трѐх крупных рек
мира: Амура, Енисея и Лены, и, соответственно, двух пар бассейнов
океанов: Атлантического с Ледовитым и Тихого с Индийским.
Абсолютная высота 1236 м. Статус «памятник природы» получила в
1983 г., представляет интерес для познавательного туризма;
- полуостров на берегу Харитона Лаптева в Карском море;
- риф у берегов Новой Гвинеи;
- улица в Берлине (нем. Pallas-Straße), с 2001 г. название
Палласеум в честь Палласа носит жилой дом на этой улице;
- город и железнодорожная станция Палласовка (Палласовский
район, Волгоградская область);
- улица в Новосибирске;
- одна из галерей в карстовой системе пещеры братьев Греве
(Сокольи горы между Коптевым и Студѐным оврагами на берегу р.
Волга в черте города Самара; своѐ название пещера получила по имени
братьев – сыновей самарского аптекаря Греве; пещера является
памятником природы регионального значения);
- структура Палласа – геологическая структура на шельфе
Чѐрного моря, перспективная в нефтегазоносном отношении.
Расположена на границе территориальных вод Украины и России;
- кратер на видимой стороне Луны.
Паллас был первым учѐным, именем которого был назван русский
корабль. Составленные Палласом подробные инструкции обследования
земель способствовали успеху экспедиции (1785-1794) Г.А. Сарычева –
И.И. Биллингса, которые назвали одно из своих судов «Паллас».
В 2018 г. отмечаются два юбилея, связанные с именем
П.С. Палласа: 250 лет с начала АЭ и 225 лет со времени отъезда Палласа
в 1793 г. в Крым через Нижнее Поволжье.
Академические экспедиции стали для тех регионов, где они
побывали, эталоном описания природы второй половины XVIII в. и
являются историко-географическим срезом природы, которой уже нет и
не будет. А в двух субъектах РФ – Волгоградской и Астраханской
областях – побывали все 5 отрядов АЭ. Руководители отрядов свои
дневники писали подробно настолько, насколько позволяло время и их
познания различных аспектов природы и экономики региона. Их труды
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стали оригинальными памятниками науки. Наибольший же вклад в
изучение нашего региона внѐс П.С. Паллас.
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НИЖНЕВОЛЖСКИЕ ГОРОДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И НОВОРОССИИ
В ОПИСАНИЯХ НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
LOWER VOLGA CITIES OF THE GOLDEN HORDE AND THE NEW
RUSSIA IN THE DESCRIPTION SCIENTIFIC EXPEDITIONS OF
IMPERIAL ACADEMY OF SCIENCES IN SECOND HALF OF XVIII
CENTURY
Н.В. Дулина, И.Н. Наумов, Д.Ю. Шарапов
Город как глобальный социально-экономический феномен, в ходе
своего развития прошедший долгий путь от первичных протогородов
древнего мира до современных мегаполисов, традиционно привлекает
внимание исследователей. По данным ООН в настоящее время в мире
насчитывается 2667410 населѐнных пунктов, имеющих статус города. В
России по состоянию на 28 июня 2018 г. статус города имели 1114
населѐнных пунктов. Мы полагаем, что основной научный интерес
исследователей определяется не столько количеством городов (хотя
справедливости ради заметим, что количество – численность населения,
занимаемая площадь, этажность домов и пр. – весьма важная
характеристика), сколько качеством. Бессмысленно задаваться целью –
отыскать два одинаковых города – таковых просто не отыщется.
Каждый город – уникален, неповторим, имеет собственную систему
ценностей, через которую определяет содержательное наполнение
горожан, их отношение к явлениям, другим людям, к самим себе,
составляя основу мировоззрения и жизненную концепцию. В этой связи
очень интересны и привлекательны для научного анализа города
Нижнего Поволжья, основной «рисунок» становления и развития
которых заложили города Золотой Орды. История, как известно, крепко
хранит свои тайны, приоткрыть которые помогают результаты
Академических экспедиций, наблюдения и записи, сделанные в ходе их
реализации.
Напомним, что идеи Просвещения последней трети XVIII в.
сделали необходимым всестороннее описание Российской империи, для
чего « …Императорская Академия наук … посылает в степи Нижнего
Поволжья академиков И.И. Лепѐхина, С.Г. Гмелина, П.С. Палласа и
других путешественников. Все они – учѐные-энциклопедисты. Их
волнует всѐ в нашем крае: география, геология, ботаника, этнография,
история» (цит. по: [6; с. 8]). Им, также, были интересны жизнь и
хозяйственный уклад проживающих на этих территориях людей. При
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этом перечень имѐн исследователей можно ещѐ долго продолжать, без
преувеличения украсив его именами П.И. Рычкова, И.П. Фалька и др.
[8].
Академические экспедиции 1768–1774 гг. (две «астраханские» и
три «оренбургские»), охватившие важнейшие районы европейской и
азиатской части страны, имели большое значение для развития
географии и биологии в России во второй половине XVIII в.
Экспедициями был собран бесценный научный материал о природе,
хозяйстве и населении страны. Большой материал и его анализ
содержали труды И.И. Лепѐхина, П.С. Палласа, И.П. Фалька,
И.Г. Георги. В научных отчѐтах этих исследователей немало места
отведено впечатлениям целого ряда учѐных о «нижневолжских
развалинах средневековых городов» Золотой Орды, которые в большом
количестве были разбросаны по степным районам России и погибали на
их глазах [11].
Результаты путешествия И.И. Лепѐхина – адъюнкта, затем
академика – изложены в сочинении, сокращѐнно называемом «Дневные
записки» (т. 1–4, СПб., 1771–1805) [5]. Оно отличается простотой
изложения и практической направленностью исследований. Из
теоретических выводов Лепѐхина обращает на себя внимание его
объяснение причин образования пещер (под действием текучих вод), а
также убеждение в том, что земной рельеф с течением времени
изменяется.
Особенно значимые результаты дали экспедиции 1768–1774 гг.
под руководством П.С. Палласа (при участии В.Ф. Зуева, И.Г. Георги и
Н.П. Рычкова) в Оренбургский край и Сибирь, С.Г. Гмелина – в
Астраханский край, И.И. Лепѐхина и Н.Я. Озерецковского на Волгу,
Урал и Каспий. Их итоги П.С. Паллас изложил в пятитомном сочинении
«Путешествие по разным провинциям Российской империи» на
немецком и русском языках (1773–1788) [9].
Эти
экспедиции
привлекли
пристальное
внимание
исследователей. Благодарные потомки по достоинству оценили вклад
Палласа в изучение нижневолжского края, воздвигнув в городе,
носящем его имя, памятник, на табличке которого значится:
«Геологическая экспедиция во главе с П.С. Палласом – академиком
Российской императорской Академии наук в 1773 г. исследовала район
озѐр Эльтон, Баскунчак. Станция Палласовка названа именем
П.С. Палласа в 1904 г.».
Эти экспедиции были связаны с поистине тяжкими лишениями и
опасностями, поскольку время их проведения пришлось на
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«бедственный для Поволжья 1774 г. со страшной Пугачѐвщиной» [7; с.
431]. Вряд ли стоит объяснять, что эти события (взятие Саратова, осада
Царицына и др.) помешали экспедиционной деятельности. Ещѐ более
прискорбно то, что они помешали планам Екатерины II силой
освободить С.Г. Гмелина, который «от всевозможных лишений заболел
и в 30 лет умер 27 июля 1774 г. в Ахметкенте, где находился в
заточении» у хайтыцкого хана Усмея, рассчитывавшего получить за
него выкуп. В 1861 г. академик Б.А. Дорн посетил место кончины
Гмелина и на предполагаемом месте его погребения поставил скромный
памятник – деревянный крест, – который затем был реставрирован в
1903 г. Памятник имеет форму четырѐхугольной, сложенной из
каменных плит, пирамиды, увенчанной железным крестом. На могиле
высечена надпись «В память С.Г. Гмелина, умершего 27 июня 1774
года». Имя исследователя было увековечено в названии станции
Гмелинка, основанной в 1906 г. при строительстве ветки железной
дороги от Астрахани до Саратова.
Описания исследователями золотоордынских городищ являются
ценным источником информации, т. к. они были составлены в период,
предшествующий рубежу XVIII–XIX вв., когда средневековые
памятники подверглись серьѐзному разрушению, что, впрочем,
несравнимо с настоящим временем, когда некоторые городища
практически перестали существовать [3; с. 62]. По сообщениям
путешественников (теперь местные жители об этом говорят как о
данности), на них добывали кирпич для строительства посадов и
астраханского кремля. «Развалины Сарая раскинуты на 15 вѐрст в
окрестностях…. Царева. При Царе Михаиле Фѐдоровиче ломали
остатки стен засыпанных мусором, а инде ещѐ уцелевших, грузили
кирпич на суда и по Ахтубе сплавляли к Астрахани, где строили из него
кремлѐвские стены, собор и другие здания. В рукописном описании
Астрахани сказано: „Апреля в 10 день 1631 г. в царствование Михаила
Фѐдоровича… велено кирпич брать на Ахтубе, и Ханскую мечеть и дом
ханский сломать, чтобы было на построение довольно, как белого
камня, так и железа от Ахтубы”…. Потом Сарайские развалины снова
запустели. При Петре I начали близ селиться люди, и развалины вновь
стали тревожить. С этого времени… стали находить в мусоре: мрамор,
золото, разные орудия и пр. Находили эти вещи поселяне и за бесценок
продавали их людям, понимавшим цену вещам» [7; с. 454].
С.Г. Гмелин и И.П. Фальк отмечали постоянно продолжающиеся
посещения татарских развалин царицынскими и дубовскими казакамикладоискателями, а также местными жителями. Последние брали
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«оттуда кирпичи для делания печей и других домашних нужд» [2; с. 15]
и продажи в Царицын и Астрахань, «от чего они теперь все
перекопаны» [13; с. 127].
Нужно отметить, что относиться к достоверности данных,
представленных в этих свидетельствах, следует крайне осторожно, т.к.
определѐнные
критерии
и
традиции
научного
описания
археологических памятников в целом и их отдельных частей или
сооружений появились значительно позже. Описания городищ в
записках путешественников, порой, напоминают песню акына в степи
(«что вижу, о том и пою»), с той лишь разницей, что кочевой образ
жизни и скоротечный характер искусства акынов не сохранил их
произведения для потомков, а записи путешественников позволяют
судить об утраченных памятниках прошлого.
К сожалению, не составлялись даже приблизительные
глазомерные планы, но микрорельеф городищ тогда был выражен
достаточно чѐтко, что позволяло на местности визуально фиксировать
места застройки, фортификационные линии и остатки наиболее
значительных сооружений.
Первые свидетельства интереса к прошлому городов в кочевой
степи и ордынских древностей Нижнего Поволжья относятся ко второй
половине XVIII в., когда появились краткие описания таких памятников
средневековой городской культуры, как Увекское, Водянское,
Мечѐтное, Селитренное, Царевское городища и др. [10; с. 204-206].
Одним из первых осмотрел развалины Селитренного и Мечѐтного
городищ И.П. Фальк. Описывая Мечѐтное городище, он в путевом
дневнике отметил: «Между двумя речками Мечѐтными в 230 саженях от
Волги лежат едва приметные развалины большого татарского города.
Видны ещѐ следы каменной стены, а на изрытой площади фундаменты
зданий... Город имеет вид четырѐхугольника и более 150 сажень в
поперечнике. Одно весьма большое здание должно было иметь много
отделений». Это «большое здание» не ускользнуло и от зоркого взгляда
другого исследователя – П.С. Палласа, по сведениям которого «на
крутом склоне Солѐного буерака, рассекающего берег почти посередине
между двумя ручьями Мечѐтными» располагались остатки «большого
каменного строения, которое было караван-сараем или гостиным
двором» (цит. по [4]). При описании Селитренного городища он также
отметил остатки большого (14×8 саж.) здания, украшенного мозаикой,
которые считал руинами мечети, и многочисленные «каменные
фундаменты» малой площади – вероятно, остатки мавзолеев и
подземных склепов, характерных для Селитренного городища.
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Урочище Джигит-Хаджи в 1772 г. посетил П.С. Паллас, подробно
описавший руины большого богато украшенного мавзолея со
склепами – единственного сохранившегося к тому времени на
поверхности земли золотоордынского сооружения.
И.И. Лепѐхин оставил нам описание Увекского городища, которое
«находится на самом Волжском берегу, в 9 вѐрстах от Саратова. Что это
место принадлежит татарам, доказывают серебряные и медные
татарские деньги и другая мелочь – кольца, серьги, посуда и т.д. ... С
северо-западной стороны с высокой горы Шихан начинается земляной
вал, который идѐт наискось до самой Волги... Высота его, судя по
отлогости не более двух саженей. Других укреплений не видно». В
своих записях он также указывал, что на территории памятника работал
селитренный завод, а многие местные жители добывают себе
пропитание, продавая саратовским серебряникам находки с городища
[5].
В записях академика С.Г. Гмелина, возглавлявшего в 1769 г.
Астраханскую экспедицию, сохранилось краткое описание «остатков
старинного города, который был столицей царя великой Татарии
Ахмета», расположенного в месте, «называемом россиянами Царѐвы
Поды». Он писал: «На всѐм степном кряжу премного по большей части
раскопанных, из кирпича состоящих... наделано курганов... около оных
видны явные следы дворов, а также и остатки стен. Из оных стен теперь
нет ни одной целой». Особое внимание он обратил на остатки больших
некогда сооружений на берегу р. Царѐвки, предположив, что это были
когда-то «Царские палаты» и развалины «при доме… царицы» у
Сахарного озера, остатки которых «в длину по кряжу степному
простираются на 38 вѐрст, а в ширину только на одну» [2; с. 12, 13, 15].
Ордынское городище, обозначенное у С.Г. Гмелина как Царѐвы
Поды (Царѐвы Пады или Царѐв Под), означает «царские развалины», –
это Царѐвское городище, которое находится на левом берегу р. Ахтубы,
восточного рукава Волги, примерно в 55 км от г. Царицына
(современного Волгограда). Его современный исследователь –
А.А. Глухов отметил, что С.Г. Гмелин был первым «из учѐныхпутешественников, кто лично посетил „царѐвские развалины”» [1; с. 7].
В записях и дневниках исследователей обнаруживаются и
описания современных им новороссийских городов. Так, например,
И.И. Лепѐхин в 1769 г. пишет: «Город Царицын стоит при конце
[укреплѐнной] линии на самом волжском берегу, обведѐн земляным
валом с раскатами с трѐх сторон, а четвѐртую сторону защищает его
река Волга. Строение в нѐм всѐ деревянное, выключая три каменные
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церкви. Уезду никакого не имеет, почему в нѐм, как в Дмитровске [ныне
г. Камышин], только одна комендантская канцелярия. Купечество в нѐм
зажиточно, и больший их доход состоит в рыбных промыслах. Бедные
жители питаются от посеву дынь и арбузов, которые вкусом и
астраханских превосходят. Они занимают все поля, ибо ни в каком
другом посеве жители не упражняются» (цит. по: [12; с. 80]).
Обратим внимание, что описания, сделанные учѐнымиэнциклопедистами нельзя строго классифицировать как исключительно
исторические, они, скорее, могут быть отнесены к сфере социальной
истории: во всех них присутствуют люди – жители городов со своими
интересами, повседневными заботами и делами, необходимостью
обустраивать собственное хозяйство. А Пѐтр Симон Паллас попрежнему наблюдает за жизнью людей, но теперь с постамента
единственного в России памятника, установленного учѐному и
путешественнику в 1989 г. в Волгоградской области в городе,
названном в его честь (см. Приложение 10, с. 402). И есть все основания
утверждать, что это единственный в своѐм роде город, связавший
прошлое и настоящее, сам ставший памятником Академическим
экспедициям последней трети XVIII в.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИХЕНОБИОТЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА)
HISTORY OF THE STUDY OF LIHENOBIOTY IN THE VOLGOGRAD
REGION (UNTIL MODERN PHASE)
А.М. Веденеев
Первые исследования лихенофлоры Волгоградской области
связаны с именем А.К. Беккера – натуралиста и путешественника,
уроженца немецкой колонии Сарепта, располагавшейся на территории
нынешнего Красноармейского района города Волгограда. Из
окрестностей Сарепты А.К. Беккер в своих работах упоминал три вида
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лишайников – Lichen esculentus, Parmelia scruposa и Parmelia conspersa
[42, 43]. Всего же он собрал 7 видов лишайников. Сборы были в
последующем определены А.А. Еленкиным и в настоящее время
хранятся в гербарии БИН РАН [11].
Примерно в те же годы Л. Рабенхорст в своих экссикатах (под
№ 825 и 874) издал, соответственно, Chlorangium еsculentum – по
сборам профессора П. Борисяка с меловых склонов в окрестностях ст.
Голубиной (ныне ст. Большая Голубинская) и Chlorangium affine – по
сборам Венка из окрестностей Сарепты [50].
О сборах профессором П. Борисяком Chlorangium еsculentum
упоминали впоследствии А. Питра и А.А. Еленкин [8, 48].
Lecanora fruticulosa отмечалась для Сарепты В. Нюландером, для
Камышинского уезда С.Г. Навашиным и П.П. Подъяпольским [25, 30,
47]. Ссылки на эти работы имеются у А.А. Еленкина, который позднее
указывал Lecanora fruticulosa и для Царицынского уезда [8, 11].
Э. Вайнио по сборам А.К. Беккера приводил для Сарепты Cladonia
pyxidata var. neglecta [51]. Но Т. Фриз, а за ним и А.А. Еленкин
определили эти образцы как Cladonia pyxidata var. pocillum [13]. Для
Сарепты Э. Вайнио отмечал так же Cladonia foliacea var. convoluta [51].
По данным А.А. Еленкина эти образцы хранились в гербарии СПб
Ботанического сада под названием Parmelia conspersa, но нами они не
были обнаружены [11].
Для степей близ Сарепты, по сборам А.К. Беккера 1864 г.,
определѐнным В. Нюландером и Т. Фризом, А.А. Еленкин указывал
Parmelia molliuscula var. vagans и P. ryssolea [7]. Для ст. Голубиной по
сборам профессора Борисяка он приводил Aspicilia alpino-desertorum f.
esculentatesguina, а для Сарепты по сборам А.К. Беккера 1864 г. –
Aspicilia alpino-desertorum f. fruticulosa [8].
Н.А. Димо в 1903 г. собрал 5 видов лишайников на горах Уши
близ Камышина, в основном на обломках песчаника и, отчасти, на
солонцеватой почве. Его коллекция была определена А.А. Еленкиным
[11]. В том же году Н.И. Прохоров в окрестностях г. Камышина, близ
Сарепты и у с. Солодчи собрал 12 видов лишайников [11]. Два вида в
1904 г. собрал И.В. Палибин близ ст. Александровской и у
с. Караваинки Царицынского уезда [11].
В 1904 г. по сборам А.К. Беккера 1851 г. А.А. Еленкин указывал
для окрестностей Сарепты Parmelia acetabulum, а по сборам Пашкевича
1901 г. для окрестностей станции Тингута – Psora decipiens [9].
Крупнейшим исследователем лихенофлоры Волгоградской
области был Б.А. Келлер. Основная масса его сборов была сделана в
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Сарепте. Помимо этого он собирал материал в Камышинском уезде на
горах Уши и в Царицынском уезде в окрестностях сѐл Песчанка и
Ивановка. Эти коллекции были определены А.А. Еленкиным [11]. На
основе сборов из окрестностей с. Песчанки А.А. Еленкин описал новый
вид Thalloedema kelleri, а для балки Растега на территории
Царицынского уезда, отмечал Aspicilia decipiens [10, 12].
В 1907 г. Б.А. Келлер опубликовал результаты исследований
участков комплексной полупустыни, находящихся в окрестностях
Сарепты [6]. В работе приводился небольшой список лишайников и
обсуждался вопрос их участия в растительных ассоциациях и
формациях. При этом для Сарепты указывались 8 таксонов лишайников,
а для окрестностей х. Тѐплые Воды и окрестностей с. Ивановки
соответственно 9 и 10 таксонов.
Наиболее полный, для того времени, список лишайников,
произрастающих на территории современной Волгоградской области
содержится в работе А.А. Еленкина «Флора лишайников Средней
России» (1906-1911). Этот список из 57 таксонов был составлен по
итогам обработки сборов А.К. Беккера, Н.А. Димо, Б.А. Келлера и
Н.И. Прохорова. При этом приводились: 24 таксона лишайников – для
Сарепты; 17 – для Царицынского уезда без конкретного указания места;
11 таксонов для балки Растега; 10 – для окрестностей с. Ивановки; 8 –
для окрестностей с. Солодча; 5 – для гор Уши в окрестностей
г. Камышина; 4 – для с. Песчанки; по 2 таксона – для окрестностей
г. Царицына, окрестностей г. Камышина, ст. Александровской и
с. Караваинки Царицынского уезда.
К.С. Мережковский по сборам Б.А. Келлера указывал для
окрестностей Сарепты и г. Царицына – Aspicilia hispida [24].
А.А. Еленкин
по
сборам
Б.А. Келлера
отмечал
для
Чапурниковского леса в Сарепте Physcia grisea var. leucoleiptes f. media
[13].
М.П. Томин по сборам Б.А. Келлера близ Сарепты описал новую
для науки форму Rinodina nimbosa f. sareptana, где она была встречена
на голой поверхности корково-столбчатых солонцов [34].
Для Сарепты и г. Царицына, по сборам Б.А. Келлера 1903 и
1915 гг., для окрестностей ст. Александровской и с. Караваинки по
сборам И.В. Палибина 1904 г., В.П. Савич приводил Cornicularia steppae
[32, 33].
В 1925 и в 1926 гг. М.П. Томин, по сборам Б.А. Келлера, указывал
для г. Красноармейска (ныне Красноармейского района г. Волгограда)
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17 таксонов лишайников; для с. Песчанка – 11 таксонов; 2 таксона
отмечалось для c. Ивановка и 1 – для окрестностей оз. Эльтон [35, 36].
Сам Б.А. Келлер показывал наличие 13 таксонов лишайников для
Сарепты, 6 таксонов для окрестностей х. Панфѐров Камышинского
уезда и 4 – для окрестностей г. Камышина. По 1 таксону он приводил
для окрестностей оз. Эльтон и окрестностей с. Белые Глинки
Камышинского уезда [14, 15].
Позднее, для степных участков около Красноармейска (Сарепта)
Б.А. Келлером указывался ряд эпигейных лишайников: Acarospora
schleicheri, Aspicilia fruticulosa, A. hispida, Cetraria steppae, Cladonia
foliacea, Dermatocarpon pusillum, Diploschistes scruposus var. terrestris,
Endocarpon pusillum, Parmelia ryssolea, P. vagans, Psora decipiens,
Rinodina nimbosa f. sareptana [44].
Исследователь фауны Б.К. Фенюк для х. Попов из окрестностей с.
Иловли упоминал Cetraria aculeata, Parmelia ryssolea, P. vagans [39].
М.П. Томин на основании собственного гербарного материала,
сборов Л.И. Казакевича и Б.А. Келлера из полупустынных областей
Юго-востока бывшего СССР (в частности из окрестностей озѐр Эльтон
и Баскунчак, г. Красноармейска с территории современного Волгограда,
сс. Песчанка и Ивановка) составил «Определитель лишайников
солонцеватых почв в полупустынной области Юго-востока СССР» [37].
К сожалению, М.П. Томин не указывал, какие именно лишайники,
приведѐнные в этом определителе, встречаются на территории
Волгоградской области.
В 1930 г. Б.А. Келлер для сильнозасолѐнных почв в окрестностях
оз. Эльтон и для с. Белые Глинки в окрестностях г. Камышина отмечал
Aspicilia esculenta. Для Эльтона так же приводились – Collema sp.,
Parmelia ryssolea, P. vagans. Помимо этого он опубликовал список из 44
видов и разновидностей лишайников, определѐнных М.П. Томиным,
которые встречаются в полупустынных и пустынных растительных
ассоциациях в среднем течении Волги и Урала, но без указания
конкретного места [45].
В. Резенен для степных и полупустынных участков с сильно
засолѐнной почвой, расположенных в Сталинградской области указывал
Placodium geophilum [31].
Позднее Б.А. Келлер для различных районов области привѐл
виды, определѐнные М.П. Томиным: 16 для окрестностей оз. Эльтон, 12
для окрестностей лимана Тажи, 7 для окрестностей оз. Горькосолѐное
вблизи лимана Мордовский, 6 для Сарепты, 4 для окрестностей лимана
Медвежий близ с. Барановка, 2 для окрестностей лимана Пришибок (в
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настоящее время Пришиб), и по 1 для окрестностей х. Тараканов,
окрестностей лимана Могута, окрестностей с. Верхний Балыклей [16,
17, 18].
В том же году геоботаник Г.Н. Новиков для окрестностей станции
Эльтон упоминал Acarospora schleicheri, Collema sp., Diploschistes
scruposus, Parmelia ryssolea, P. vagans [26].
Позднее Б.А. Келлер опубликовал обобщѐнный список растений
чернополынных корково-столбчатых солонцов на высотах Ергеней в
Сарепте. В особую синузию он выделил низшие растения, обитающие
на почве. В их числе и 11 видов лишайников. Для берегов лиманов
Могута и Пришибок он приводил Collema sp. и Parmelia vagans [19].
В 1941 г. М.П. Кирсанов и А.Д. Фурсаев указывали 7 таксонов
лишайников для Котельниковского района области [20].
Значительно позднее Ф.Я. Левина отмечала для пустынных степей
на Ергенях (без указания точного места нахождения) Acarospora
schleicheri и Cetraria steppae; для Ергеней и окрестностей Тингутинского
лесхоза – Diploschistes scruposus; для Ергеней, окрестностей
Тингутинского лесхоза и Чапурниковской балки – Parmelia vagans; для
окрестностей Тингутинского лесхоза на трассе государственной
защитной лесной полосы – Cladonia sp. и Parmelia ryssolea [22].
В.П. Савич для окрестностей оз. Эльтон и горы Улаган
приводил – Aspicilia esculenta (№ 63) и для Ельшанки (территория
современного Волгограда) – Rinodina phaeocarpa f. sphaerocarpa (№ 70)
[33].
В 1956 г. М.П. Томин в своѐм «Определителе корковых
лишайников Европейской части СССР» указывал для Сталинградской
области 26 таксонов [38]. Часть этих указаний не относится к нашему
региону, т.к. границы бывшей Сталинградской области были шире
территории современной Волгоградской области.
В 1964 г. Ф.Я. Левина упоминала 8 таксонов лишайников для
Заволжской части региона. Из них все 8 для Джаныбековской равнины,
4 для окрестностей оз. Эльтон и по 2 – для окрестностей оз. Булухта,
окрестностей с. Луговая Пролейка и окрестностей с. Приморск [23].
В начале 70-х гг. Й. Пельт и У. Крюгер приводили для Сарепты
Sguamarina lentigera [49].
В выпусках «Определителя лишайников СССР» и «Определителя
лишайников России» для Волгоградской области (без указания
конкретного места) отмечались 23 вида [28, 29].
Из работ местных ботаников можно отметить работу
Ю.Я. Аникина, в которой он приводил для полупустынных участков
317

области (без указания точного места нахождения) 9 таксонов
лишайников [1].
Х. Майрхофер и Й. Пельт, на основе сборов Б.А. Келлера 1927 г. с
территории Сарепты и из окрестностей оз. Эльтон, описали Phaeorrhiza
sareptana var. sareptana и Phaeorrhiza sareptana var.sphaerocarpa [46].
В 1983 г. Н.С. Голубкова в своей работе «Анализ флоры
лишайников Монголии» указывала для Волгоградской области (без
указания точного места нахождения) 3 таксона лишайников: Aspicilia
esculenta, Endopyrenium desertorum, Phaeorrhiza sareptana var.
sphaerocarpa [4].
В Красной книге РСФСР для Волгоградской области (территорий,
занятых ныне Цимлянским и Волгоградским водохранилищами)
приводилась Cornicularia steppae [21].
Тогда же Н.С. Голубкова указывала для региона Biatorella
fossarum [5].
В 1993 г. А.Н. Окснер для Волгоградской области (без указания
конкретного места нахождения) отмечал Parmelia ryssolea [27].
В 1989-1991 гг. на территории области работал М.В. Шустов. В
своих работах он указывал для нашей территории около 100 таксонов
лишайников [40, 41]. К сожалению, для абсолютного большинства
таксонов не указаны конкретные места нахождения и экологические
особенности, что делает невозможным использование этих данных при
проведении анализа.
В 2000 г. В.А. Брылѐв и В.А. Сагалаев приводили 4 таксона
лишайников для заказника «Воропаевская сосна» на территории
урочища «Грядина» Арчединского лесхоза; 3 таксона для Сарепты;
1 таксон для окрестностей Волгограда и 6 таксонов без указания
точного места нахождения [2]. В этом же году ими указывались 8
таксонов для окрестностей оз. Эльтон [3].
Таким образом, к началу современных исследований для
лихенобиоты Волгоградской области предыдущими исследователями
приводилось 83 таксона лишайников.
Литература
1. Аникин Ю.Я. Полынные полупустыни // Природа Волгоградской
области. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во. Серия I. Охрана
растительности, 1977. С. 128-136.
2. Брылѐв В.А., Сагалаев В.А. Особо охраняемые природные
территории. Волгоград: Перемена, 2000. 259 с.
318

3. Брылѐв В.А., Сагалаев В.А. К проблеме создания Эльтонского
заповедника // Заповедное дело. М.: Изд-во комиссии РАН по
заповедному делу, 2000. Вып. 6. С. 140-145.
4. Голубкова Н.С. Анализ флоры лишайников Монголии. Л.: Наука,
1983. 248 с.
5. Голубкова Н.С. Лишайники семейства Acarosporaceae Zahlbr. в
СССР. Л.: Наука, 1988. 127 с.
6. Димо Н.А., Келлер Б.А. В области полупустыни. Почвенные и
ботанические исследования на юге Царицынского уезда Саратовской
губернии. Саратов: изд-во Сарат. губерн. земства, 1907. Ч. 2. 215 с.
7. Еленкин А.А. Кочующие лишайники пустынь и степей // Изв. Импер.
С- Петербургского Бот. сада. СПб, 1901. Т. I, вып. II. С. 52-72.
8. Еленкин А.А. Лишайниковая манна. (Lichen esculentus Pall.).
Исторический очерк литературы // Тр. Импер. С. -Петербургского Бот.
сада. СПб: Герольдъ, 1901. Т. XIX, № 2. С. 55-99.
9. Еленкин А.А. Тр. импер. С.-Петерб. Бот. сада, XXIV, I, 1904. С. 104.
10. Еленкин А.А. Новые виды лишайников // Изв. Импер. С. Петербургского Бот. сада. СПб, 1905. Т. V, № 3. С. 77-88.
11. Еленкин А.А. Флора лишайников Средней России. Юрьев: тип.
К. Маттисена, 1906-1911. Ч. 1, 2, 3, 4.
12. Еленкин А.А. Новые виды лишайников в Европейской России //
Бот. журн. СПб.: изд-во отделения ботаники Импер. С. -Петербургского
общ. Естествоиспытателей, 1907. № 1. С. 1-10.
13. Еленкин А.А. О формах лишайника Physcia grisea (Lam.) Elenk. nov.
comb. // Бот. мат. Ин-та спор. раст. ГБС РСФСР. Петроград, 1922. Т. I,
вып. 2. С. 17-32.
14. Келлер Б.А. Низшие растения на почвах. Низшие растения на
зональных почвах и столбчатых солонцах в полупустыне //
Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь. Очерки
экологические и фитосоциологические. Воронеж: НКП Главнаука, 1926.
Вып. 2. С. 1-16.
15. Келлер Б.А. Флористические, геоботанические и экологические
заметки // Зап. Воронежского с/х ин-та. Воронеж, 1926. Т. V. С. 23-24.
16. Келлер Б.А. Краткий вводный очерк растительности //
Растительность Каспийской низменности между реками Волгой и
Уралом. М.-Л.: АН СССР, 1936. Т. I, сер. Волжско-каспийск., вып. II. С.
15-73.
17. Келлер Б.А. Возникновение и этапы развития двучленного
комплекса среди засолѐнных почв на окраине лиманов // Растительность
319

Каспийской низменности между реками Волгой и Уралом. М.-Л.: АН
СССР, 1936. Т. 1, сер. Волжско-каспийск., вып. II. С. 223-261.
18. Келлер Б.А. Некоторые общие замечания об истории растительного
покрова // Растительность Каспийской низменности между реками
Волгой и Уралом. М.-Л.: АН СССР, 1936. Т. 1, сер. Волжско-каспийск.,
вып. II. С. 263-271.
19. Келлер Б.А. Явления крайней солеустойчивости у высших растений
в дикой природе и проблема приспособления // Академик Б.А. Келлер.
Избр. соч. М.: АН СССР, 1951. С. 212-236.
20. Кирсанов М.П., Фурсаев А.Д. Материалы к характеристике
придонских степей в Сталинградской области // Уч. зап. Саратовского
гос. ун-та. Саратов: Саратовское областное государственное изд-во,
1941. Т. XV, вып. 7. Биология. С. 83-108.
21. Красная книга РСФСР (растения) / Сост. А.Л. Тахтаджан. М:
Росагропромиздат, 1988. 534 с.
22. Левина Ф.Я. Растительный покров. Ергени // Тр. комплексной
научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. М.:
АН СССР, 1953. Т. II, вып. 7. Природные условия государственной
защитной лесной полосы Сталинград – Степной – Черкесск. С. 65-193.
23. Левина Ф.Я. Растительность полупустыни северного Прикаспия и
еѐ кормовое значение. М.-Л.: Наука, 1964. 336 с.
24. Мережковский К.С. Лихенологическая поездка в киргизские степи
(гора Богдо) // Тр. общ. естествоиспытателей при Импер. Казанском унте. Казань: тип. Казанского Импер. ун-та, 1911. Т. XLIII, Вып. 5. С. 3-31.
25. Навашин С.Г. Lecanora fruticulosa // Тр. СПб общ.
естествоиспытателей. СПб, 1894. Т. XXIV. С. 2.
26. Новиков Г.Н. Растительно-почвенные комплексы северной части
Каспийской равнины, их типы и происхождение // Растительность
Каспийской низменности между реками Волгой и Уралом. М.-Л.: АН
СССР, 1936. Т. I. С. 75-177.
27. Окснер А.Н. Флора лишайникiв Украïни. Киев, 1993. Т. 2, вып. 2.
542 с.
28. Определитель лишайников СССР. М.-Л.: Наука,1971-1978. Вып. 1,
2, 3, 4, 5.
29. Определитель лишайников России. СПб.: Наука, 1996-1998. Вып. 6,
7.
30. Подъяпольский П.П. Мимикрия или подражательность, как
частный случай приспособляемости в животном и растительном
царстве. Саратов, 1900. 20 с.
320

31. Резенен В. Новые лишайники из СССР // Систематические заметки
по материалам гербария при Томском гос. ун-те, 1938. № 1. С. 1-6.
32. Савич В.П. О новом почвенном лишайнике Cornicularia steppae mihi
и лишайнике Cornicularia tenuissima // Бот. мат. ин-та спор. раст. ГБС
РСФСР. Л.,1924. Т. III, вып. 12. С. 158-188.
33. Савич В.П. О новом почвенном лишайнике Cornicularia steppae mihi
и лишайнике Cornicularia tenuissima / V.P. Savicz. 1. De Cetraria chrysanta
Tuck. nec. non. C. lacunosa Ach. in Rossia notula. 2. De lichene terrestri
novo Cornicularia steppae mihi nec non lichene Cornicularia tenuissima. Л.,
1925.
34. Томин М.П. О нахождении новой формы лишайника Rinodina
nimbosa (El. Fr.) Th. Fr. в степях Европейской России // Бот. мат. ин-та
спор. раст. ГБС РСФСР. Петроград, 1923. Т. II, вып. 5. С. 78-80.
35. Томин М.П. Почвенные лишайники // Борьба за с/х в засушливых
областях России. Воронеж, 1925.
36. Томин М.П. Почвенные лишайники. Лишайники, встречающиеся
на солонцеватых почвах в полупустынной области Юго-Востока //
Келлер Б.А. Растительный мир русских степей, полупустынь и пустынь.
Очерки экологические и фитосоциологические. Воронеж: изд-во к-та
НКЗ, 1926. Вып. 2. С. 19-31.
37. Томин М.П. Материалы по лихенологии. Определитель
лишайников солонцеватых почв в полупустынной области юго-востока
СССР // 25 лет педагогической и общественной работы академика
Б.А. Келлера (1902-1927). Воронеж, 1931. С. 45-52.
38. Томин М.П. Определитель корковых лишайников Европейской
части СССР (кроме Крайнего Севера и Крыма). Минск: АН БССР, 1956.
533 с.
39. Фенюк Б.К. К биологии тушканчиков (Jaculidae) // Мат. к познанию
фауны Нижнего Поволжья. Саратов, 1928. Вып. II. С. 49-88.
40. Шустов М.В. Таксономический состав флоры лишайников
Приволжской возвышенности // Естественно-научные исследования в
Симбирско-Ульяновском крае на рубеже веков. Ульяновск: Печатный
двор, 1999. С. 39-50.
41. Шустов М.В. Некоторые закономерности распределения
лишайников по Приволжской возвышенности // Природа Симбирского
Поволжья. Ульяновск: УлГТУ, 2000. Вып. 1. С. 33-51.
42. Becker A.K. Verzeichniss der bei Sarepta wildwachsenden Pflanzen //
Bulleten de la Societe Im. des naturalistes de Moscou. Yena, 1858. T. XXXI,
№ 1. P. 1-85.
321

43. Becker A.K. Reise in die Kirgisensteppe, nach Astrachan und an das
Caspische Meer // Bulleten de la Societe Im. des naturalistes de Moscou.
Yena, 1866. T. XXIX, № 3. P. 163-207.
44. Keller B.A. Die Halbwüste bei Krasnoarmeisk (Sarepta) //
Vegetationsbilder. Jena: Verlag von Gustav Fischer, 1927. Reihe 18, heft 4,
tafel 19-24.
45. Keller В.A. Die Erdflechten und Cyanophyceen am unteren Lauf der
Wolga und des Ural // Vegetationsbilder. Jena: Verlag von Gustav Fischer,
1930. Reihe 20, heft 8, tafel 43-48.
46. Mayrhofer H., Poelt J. Phaeorrhiza, eine neue Gattung der Physciaceae
(Lichenes) // Nova Hedwigia. Braunschweig, 1978. Band XXX. P. 781-797.
47. Nylander Lecanora fruticulosa Eversm. // Addenda nova ad
Lichenographiam europeam. Flora, XXXIX, 1881. P. 183.
48. Pitra A. Ueber Chlorangium esculenturn // Hedwigia. Dresden, 1868.
P. 7.
49. Poelt J., Krüger U. Die Verbreitungsverhältnisse der Flechtengattung
Sguamarina in Europa // Feddes Repertorium. Berlin, 1970. Band 81, Heft 15. - S. 187-201.
50. Rabenhorst L. Lichenes Europ. exsicc. Dresden, 1859. № 825, № 874.
51. Vainio Е. Monographia Cladoniarum Universalis // Acta Soc. Pro Fauna
et Flora Fennica, 1894. T. X, P. II. P. 229, 399.
ПО СЛЕДАМ А.Н. МИНХА, ДАНИЛОВСКАЯ БАЛКА:
ДЕРЕВНИ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕТ
ON THE TRAIL OF A.N. MINCH, DANILOVSKAYA BEAM:
VILLAGES WHICH NO LONGER EXIS
Г.В. Неробеев
Даниловская балка – неповторимый и уникальный природный
объект на границе Саратовской и Волгоградской областей, который
заметно отличается от всех других оврагов и буераков нашего региона.
Уникальность и неповторимость
его в геологическом и
геоморфологическом строении, большом разнообразии растений и
животных. Маленький уголок какого-то другого мира, загадочный и
пробуждающий к нему интерес (Рис. 1, см. Прил. 11, с. 403).
В литературе, Интернете и картографических материалах
Даниловская балка часто именуется как овраг, буерак, ущелье, грабен,
разлом, встречается даже такое экзотическое понятие, как каньон.
Большое разнообразие подобных терминов здесь не случайно и может
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использоваться в зависимости от контекста и географической привязки
к конкретному району балки. Так, например, верховье балки правильнее
называть ущельем или оврагом, среднюю часть буераком
(географическое название), а низовье, ближе к впадению в Волгу,
балкой или речной долиной (Рис. 2, см. Прил. 11, с. 403).
В пределах Даниловского оврага размещались когда-то пять
населѐнных
пунктов:
хутора
Алексеевский
(Даниловский),
Васильевский, Романовка, Сараны (Саранин) и самое крупное из них
село Даниловка. По дну оврага протекает Даниловская речка, и на ней
немецкой колонией Крестовый Буерак был устроен каскад из 14
водяных мельниц, располагавшихся на расстоянии 650-1600 м одна от
другой. На каждой мельнице помимо мельничных строений имелся
двор для арендаторов со школой, жилыми домами и амбарами.
Исток Даниловской речки – в небольшой ложбине урочища Белая
вода. По словам местных жителей раньше в этом небольшом лесном
островке било много чистых родников, которые устремлялись к балке.
С течением времени ключи поиссякли, то ли от того, что была отсыпана
новая дорога в село Белогорское, то ли от засушливости климата. Чуть
ниже урочища располагается небольшая запруда, которую используют в
качестве водопоя для скота. Далее поток воды прорезал себе дорогу,
образовав глубокий овраг-ущелье с названием Объездной. Как гласит
топоним объекта, его объезжали, но зачем!? Из рассказов старожилов
узнаѐм, что раньше в Белогорское (Лапоть) не было той дороги, по
которой мы сейчас попадаем в село, и далеко не все в период распутицы
решались штурмовать крутые склоны балки в лоб (хотя и такая дорога
здесь имеется), приходилось объезжать балку немного ниже по оврагу
через хутор Васильевский (Алексеевский). Но это только одна из
версий.
Историк-краевед А.Н. Минх (Рис. 3, см. Прил. 11, с. 404),
путешествуя неоднократно по этим землям, составил богатое описание
деревень, их этноса, количества жителей и быта, а также
географических и природных объектов (Рис. 4, см. Прил. 11, с. 404). Вот
как он пишет о речке Даниловке: «Даниловка – речка Камышинского
уезда, Банновской волости берѐт начало из приволжского лесистого
горного кряжа, верстах в 3-х к западу от с. Лапоть, 4-х от р. Волги и 3-х
севернее деревни Васильевки (Алексеевки); течѐт сперва к югу мимо
деревень Васильевской и Романовской, за последней поворачивает
дугою на восток и, приняв справа Водяной Буерак, впадает в р. Волгу у
слободы Даниловки. Длина еѐ около 15 вѐрст (Военная топографическая
карта Генерального Штаба). Правый еѐ берег возвышается и лесист; по
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речке много водяных мукомольных мельниц» (Рис. 5, см. Прил. 11,
с. 404) [2].
Спускаясь к югу, речка постепенно набирает силу, стены оврага
становятся достаточно крутыми, обрываясь отвесными скалами вниз.
Они сложены опоками, палеогеновыми песчаниками и имеют высокую
трещиноватость, в результате чего в ущелье зачастую можно наблюдать
осыпи и обвалы. Местами здесь можно встретить «девичьи слѐзы» – так
называют воду, которая сочится из крутых склонов долины, образуя на
стенах потѐки. Это место Даниловской балки среди приезжих туристов
получило название «Даниловский каньон». Высота стен здесь достигает
30-40 м, что, конечно же, задаѐт большой контраст с окружающей
относительно равнинной территорией, и невольно поражаешься
открывающейся красоте. В скальном массиве располагаются две
рукотворные старообрядческие пещеры: «Старая-1» и «Старая-2», в
народе получившие название «Пещеры староверов» (Рис.6, см. Прил.
11, с. 405). Пещеры были тщательно замаскированы и скрыты благодаря
природному ландшафту, поэтому до недавнего времени о них мало кто
знал. Верхний грот-пещера вырублен посередине скалы, попасть туда
можно лишь с использованием альпинистского снаряжения, т.к. карниз,
по которому раньше к ней был подход, осыпался. Вторая пещера
расположена ближе к подножью оврага и доступна для свободного
посещения. Около пещер и далее ниже по балке встречаются одиночные
скалы-останцы, которые в геоморфологии называют «жандармами».
Они оберегают эти земли многие столетия.
Ниже
пещер
склоны
Даниловского
оврага
немного
выполаживаются, и овраг обретает трапециевидную форму балки.
Здесь, по свидетельству А.Н. Минха, располагался когда-то хутор
Васильевский (Алексеевский). В народе хутор ещѐ называли
«Крестьяне», т.к. первыми его поселенцами были крестьяне
великороссы, православные, бывшие крепостные графа Васильева, по
Крестьянской реформе 1861 г. ставшие «дарственниками», т.к.
получили дарственные наделы от своего помещика, переселившего их
сюда в 1840-х гг. из Тамбовской губернии и Балашовского уезда, и
давшего своѐ имя посѐлку.
Близ хутора Васильевского в 1862 г. образовывается ещѐ один
помещичий хутор Алексеевский (Даниловский). По данным на 1894 г.
известно, что в полуверсте севернее хутора Алексеевский располагалась
усадьба Васильева, состоявшая из двора с одним каменным и
несколькими деревянными строениями. Остатки этой усадьбы и хутора
можно найти по сей день (Рис. 7, см. Прил. 11, с. 404).
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Ниже Даниловская балка вбирает в себя две крупные балки –
Глухую и Татьянину. В настоящее время на этом участке река
Даниловка поглощается понорами, уходя под землю, и появляется далее
лишь у села Даниловка. Осушение такой долины может быть
следствием понижения уровня грунтовых вод, карста и изменения
климата, связанного с хозяйственной деятельностью человека. Здесь на
дне широкого оврага, на правом берегу речки Даниловки в 2-х вѐрстах
от хутора Алексеевского и в 4-х вѐрстах от села Лапоть располагался
хутор Романовка, в котором имелись два удобных выезда из оврага, и
насчитывалось пять колодцев. К западу от хутора в непосредственной
близости проходит региональный водораздел между Иловлей и Волгой
(где расположен малоизвестный 4-метровый курган). По данным
А.Н. Минха поселенцы крестьяне принадлежали большей частью к
Даниловскому сельскому обществу, но были и выходцы из общества
хутора Корячкова и села Неткачѐва Тарасовской волости
Камышинского уезда, располагавшегося на степных равнинах Заволжья.
Поселялись они здесь на купленной ими земле, начиная с 1870-х гг.
Таким образом, хутор был построен на бывшей крепостной земле, а
село получило своѐ название, скорее всего, по первопоселенцу.
В 4-х вѐрстах южнее Романовки и 8-ми вѐрстах от села Лапоть
располагался хутор Сараны (Саранин). Когда и кем посѐлок образован –
сведений нет, однако в архивных списках поселения фамилия
«Саранин» присутствует. В 1894 г. в хуторе было восемь дворов, две
общественные мукомольные водяные мельницы. Хутор, как и все
остальные поселения, принадлежал к Даниловскому обществу.
Самое большое село в Даниловской балке – Даниловка,
получившее своѐ название по оврагу, речке. Оно располагалось в устье
реки Даниловки, при еѐ впадении в Волгу. Село образовано
первопоселенцами – государственными крестьянами, малороссами,
православными из Красноярской волости, которые сообща приобрели
участок земли у сенаторов Рязанова и Сушкова. Эта земля была
заложена в сохранной казне, а жители Красноярской волости приобрели
еѐ отработкой, перевозя соль по Волге. Но заселять это место крестьяне
начали ещѐ в 1780-1790-х гг. из разных обществ Красноярской волости.
Улицы в селе поначалу размещались вдоль Волги, а затем жители
начали селиться ближе к горе. В селе действовали церковь и приходская
школа. По списку населѐнных мест Центрального статистического
Комитета, изданного в 1862 г., в селе Даниловка показано – 93 двора,
450 – мужчин, 471 – женщина, всего жителей – 921…[1].
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В 1958-1961-х гг. создаѐтся Волгоградское водохранилище, в
результате большая часть села была затоплена, и на месте когда-то
старой Даниловки образовался Даниловский залив. Под водой также
оказались Сурминский остров и рукав, расположенный на Волге к
северу от села. На смену старой Даниловке, было образовано новое
село, которое расположилось на Волго-Иловлинском водоразделе в 14
км к западу. Но это уже совсем другая история… [2].
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О.В. Назарова
Историографическое наследие по проблеме изучения истории
научных экспедиций Императорской Академии наук в России в XVIII в.
на сегодняшний день насчитывает сотни публикаций. Однако как
только мы сужаем фокус своего исследования до границ определѐнной
территории, то количество авторитетных источников информации
начинает стремительно уменьшаться.
При внимательном анализе всех работ оказывается, что
литературы о деятельности «физических» экспедиций в Нижнем
Поволжье в 1768-1774 гг., и конкретно по территории, которую ныне
мы называем Волгоградская область, довольно мало. Поэтому в
настоящей работе мы предполагаем дать библиографию работ по
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обозначенной проблематике и определить значение данных публикаций
в системе локальных знаний о территории края.
В силу особенностей развития региональной науки и локальных
тенденций еѐ репрезентации предметом нашего внимания будут
публикации в местной периодической печати рубежа веков (XX-XXI
вв.), посвящѐнные Оренбургской физической экспедиции под
руководством немецкого учѐного-натуралиста П.С. Палласа (1741–
1811).
Исторический опыт Российской Академии наук (РАН),
организовавшей в XVIII в. научные исследования огромной территории
России, в т.ч. и Волго-Донского междуречья, долгое время не был
предметом специальных научных исследований в Волгоградском
регионе. Между тем по территории Волго-Донского поречья
экспедиционные отряды проследовали в 1769 г. (Лепѐхин,
Гильденштедт, Гмелин, Фальк), в 1770 г. (Фальк), в 1772 г. (Гмелин) и в
1773 г. (Фальк, Паллас) и в 1774 г. (Паллас).
Интерес к изучению деятельности экспедиций в университетских
и общественных кругах Волгограда обозначился в 80-е гг. ХХ в. и
совпал с периодом возрождения краеведческого движения в стране.
Одним из стимулов было также празднование 400-летнего юбилея
Волгограда, в подготовку которого в 1989 г. включились многие
образовательные и культурные учреждения города.
В канун юбилея и с началом демократических преобразований в
стране (середина 1980 – начало 1990-х гг.) в волгоградском регионе
резко конкретизировался вопрос об уникальности и культурной
идентичности данной территории. Изучение и популяризация в печати
деятельности научных экспедиций и личностей учѐных, возглавивших
великие путешествия XVIII в., как раз и наполняло историкокультурным смыслом заданные социокультурные импульсы.
В 80–90-е гг. в волгоградской периодической печати появляются
первые публикации о личности выдающегося берлинского учѐного,
прибывшего в июне 1773 г. из далѐкой Сибири в Нижнее Поволжье.
Многоаспектность вклада участников экспедиции П.С. Палласа в
изучение Волго-Донского поречья, красота и глубина описания
природы и окрестностей немецкой колонии Сарепта в дневниках
путешественника, вызвали заинтересованность, как профессиональных
учѐных (С.Н. Моников, В.А. Сагалаев, А.В. Материкин, М. Попов,
С.Л. Мухина),
так
и
краеведов-любителей
(Г.Н. Андрианова,
И.А. Барыкин). Многочисленные публикации в газетах знакомили
читателей с историей создания экспедиционного отряда под
327

руководством П.С. Палласа, маршрутом его путешествия по нашему
краю, особенностями организации сбора богатейшего материала по
экономике, географии, этнографии, истории, археологии, о животном и
растительном мирах.
В отсутствие широких информационных возможностей ХХI в.
(Интернета), статьи исследователей были наполнены точными
энциклопедическими данными о биографии и научной судьбе учѐного и
путешественника [2, 4, 8, 9, 13, 22]. Значимым было и то, что авторы
статей в научно-популярной форме рассказывали о комплексном
характере академических исследований Палласа, прибывшего в низовья
Волги для изучения «трѐх царств естества»: растительности, животного
мира и неживой природы. Впервые в региональной общественной
печати были названы и процитированы на русском языке академические
труды естествоиспытателя о крае («Путешествие по разным
провинциям Российского государства») [2, 7, 12, 22].
Несмотря на то, что жизненный и научный путь учѐныхпутешественников XVIII в. в России изучается уже более 200 лет, в
конце ХХ в. эти сведения в провинции были ещѐ достаточно редки и
малодоступны. Так, В.А. Сагалаев, сетуя на то, что «осталась без
комментариев и подробного описания европейская часть маршрута
отряда» И.А. Гюльденштедта – руководителя ещѐ одной экспедиции,
обследовавшей в 1769 г. степь между Волгой и Доном, объясняет это
факт недоступностью для «исследователя оригинального описания
путешествия, изданного в Санкт-Петербурге на немецком языке в 1787–
1791 гг. в двух томах под редакцией П.С. Палласа» [24; с. 263]. Многие
оригинальные источники в то время являлись библиографической
редкостью, при печати использовался сложночитаемый готический
шрифт, биографические данные об учѐных были скудны и
противоречивы, – всѐ это значительно затрудняло развитие темы на
региональном уровне.
Публикациям в местной печати предшествовала большая
исследовательская работа волгоградских учѐных по выявлению
оригинальных изданий, подлинных документов, заказу их копий,
переводу, литературной и научной адаптации. Велась переписка с
научными учреждениями Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы,
Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Тобольска, Томска, Оренбурга,
Астрахани, архивами Германии.
Параллельно с изучением деятельности физических экспедиций
на территории края волгоградскими исследователями были сделаны
локальные документальные открытия. Так, благодаря находке
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кандидата филологических наук С.Л. Мухиной в Государственном
архиве Волгоградской области были значительно расширены знания о
деятельности капитана Николая Петровича Рычкова в качестве главного
директора Ахтубинских шѐлковых заводов (1772 г.). Впоследствии он
стал адъюнктом Академии наук, помощником П.С. Палласа, «выполнив
часть маршрутов исследований самостоятельно и внеся заметный вклад
в научную экспедицию» [21]. Директор Волгоградского областного
краеведческого музея (на момент публикации) А.В. Материкин на
страницах газеты «Вечерний Волгоград» рассказал историю книги
П.С. Палласа «Путешествия по провинциям Российского государства»,
которая удивительным образом попала в фонды музея, пережив войну
[7]. Ю. Кузичкин, работник института «Волгогипроводхоз», в статье
«Паллас в Царицыне» раскрыл неизвестные факты о селекционной
работе учѐного, который в 1774 г. на окраине города проводил опыты по
выращиванию сои в засушливом климате. А в 1793 г., когда Паллас
вновь посетил Царицын и Сарепту с целью подтверждения своих
выводов о характере земледелия в здешних местах, в Царицыне в его
честь был дан грандиозный обед [4].
Высокую активность в изучении деятельности «физических»
экспедиций на территории края проявили преподаватели естественногеографического
факультета
Волгоградского
государственного
социально-педагогического университета (ВГСПУ). Значительная
библиография принадлежит учѐному секретарю (с 2018 г. Председатель)
Волгоградского отделения РГО, к.г.н., доценту кафедры географии,
геоэкологии и методики преподавания географии ВГСПУ, географукраеведу С.Н. Моникову. На страницах местной печати он рассказал о
жизни и деятельности учѐных – участников всех пяти экспедиционных
отрядов, которые во второй половине XVIII в. провели детальное
исследование природы по течению рек Волги, Дона, Хопра, Медведицы,
Иловли и Еруслана, посетили Волго-Ахтубинскую пойму и Заволжье, в
т.ч. озеро Эльтон.
Наиболее значительный пласт публикаций С.Н. Моникова
составляют работы, посвящѐнные биографии профессора П.С. Палласа,
изучению его ботанических поездок по окрестностям Царицына,
традиционного уклада жизни народов, которые тот встречал,
путешествуя от Царицына через Дубовку, Дмитриевск и заволжские
степи на Саратов, затем обратно через Дмитриевск и Николаевскую
слободу на Эльтон [8–20].
В.А. Сагалаев,
доктор биологических
наук,
профессор,
заведующий кафедры ботаники и методики преподавания биологии
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ВГСПУ (на момент публикаций), в статье «История о палласии»
исследовал причины, которые заставили Палласа отклониться от
намеченного маршрута возвращения экспедиции из путешествия по
Сибири в 1769–1773 гг. Согласно письмам натуралиста, такой причиной
было желание отыскать в Нижнем Поволжье «тонкий безлистный
кустарник» (джузгун), который впоследствии чуть не получил
наименование в честь его первооткрывателя «палласия каспийская»
[23].
В публикациях волгоградских учѐных и любителей постоянно
подчѐркивалась целеустремлѐнность путешественников, их высокое
понимание долга перед Отечеством и Академией наук [1, 16, 12].
Например, В.А. Сагалаев характеризует П.С. Палласа как настойчивого
и упорного естествоиспытателя, который «при необходимости забывал
всякую осторожность и пробирался в любые места, которые его
интересовали» [23].
Появление значительных изысканий на страницах местной
периодической печати было обусловлено тем, что в прошлом веке в
Волгограде ещѐ не было научных реферативных журналов. Лишь в
1994 г. в регионе начал выходить литературно-художественный
краеведческий иллюстрированный журнал «Отчий край», на страницах
которого публикации об экспедициях естествоиспытателей в Нижнем
Поволжье заняли достойное место [11, 23]. Однако газеты и журналы в
80–90-е гг. в России рассматривались как достаточно оперативные и
достоверные средства массовой информации, через которые можно
было популяризировать научные идеи и краеведческие знания.
В начале XXI в. появились новые региональные научнопопулярные журналы («Здоровье и экология», «Губернские вести») с
широкими иллюстративными возможностями [11, 17, 18]. В рубрике
«Terra incognita – земля Волгоградская» С.Н. Мониковым в очень
хорошем качестве публиковались портреты исследователей XVIII–XIX
вв. самого большого из солѐных озѐр Прикаспия и Европы – озера
Эльтон (в т.ч. П.С. Палласа), планы его изучения и хозяйственного
освоения, обложки фундаментальных трудов учѐных. В газетах и
журналах в доступной для читателя форме были представлены
результаты исследований Академических экспедиций Волго-Донского
поречья, в частности, попытка П.С. Палласа палеогеографической
реконструкции региона на примере Каспийского моря, описание
Приволжской возвышенности и Прикаспийской низменности,
удивительных природных образований – «караваев», геологогеографическая характеристика озера Эльтон [3, 10, 11, 17, 18, 19].
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В XXI в. большое внимание исследователи и журналисты стали
уделять изучению историко-культурного наследия участников
экспедиций. Известно, что научные результаты экспедиции
П.С. Палласа превзошли все ожидания. Им был собран уникальный
материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, физической
географии, экономике, истории, этнографии, культуре народов края.
Коллекции, собранные во время этого путешествия, направлялись в
Петербург, легли в основу коллекций Кунсткамеры [25]. К сожалению,
для региональной и отечественной культуры многие из них были
вывезены из России или вовсе утрачены. Так, например, бесценные
гербарии и коллекции П.С. Палласа, собранные учѐным в окрестностях
Царицына и Сарепты, были проданы им в Англию, хотя фактически
принадлежали Российской Академии наук.
Результаты научного подвига Палласа и его помощников были
обобщены им в многочисленных (более 170) произведениях,
опубликованных на латинском, немецком и русском языках в
Петербурге, позднее переведѐнных на английский – в Эдинбурге и
Лондоне, а также на французский – в Париже. Работы П.С. Палласа до
сих пор лежат в основании наших представлений о формировании
физико-географических
и
историко-культурных
особенностей
территории
Нижнего
Поволжья,
являются
важной
частью
документального наследия о регионе.
Таким образом, благодаря издательской и просветительской
деятельности волгоградских учѐных и краеведов конца ХХ в. на
страницы печати было «выплеснуто» большое количество в то время
ещѐ не вполне осознанной и востребованной обществом информации по
истории, географии, культуре, этнографии Нижневолжского края. В
ХХI в. их вклад в историю географического изучения территории края,
отражение его природного и культурного наследия достаточно заметен.
Общенаучное и краеведческое значение исследований
Благодаря публикациям рубежа XX–XXI вв. были решены многие
теоретические, научно-практические и краеведческие задачи:
 публикации в специальных рубриках «Наш город: страницы
истории», «К 400-летию Волгограда», «Имя в истории края»,
«Сарептский архивариус», «Полка краеведа», «Краеведческая мозаика»
имели высокое просветительское значение и позиционировали
Волгоградскую область как регион с уникальным историкогеографическим и культурным наследием;

331

 были введены в научный оборот и стали достоянием
общественности труды руководителей академических научных
экспедиций;
 существенно расширены краеведческие знания о регионе: о
геологии и минеральных ресурсах края, особенностях климата, рельефе,
гидрографии, почвах, этимологии топонимов. Теоретическое
осмысление трудов естествоиспытателей дало основание для
этнографической характеристики региона. Так, членами экспедиции и
лично Палласом были описаны донские казаки, немцы колонии
Сарепта, калмыки, волжские казаки, особенности ведения их домашнего
хозяйства,
планировки
жилищ.
Появились
более-менее
систематизированные знания о традиционных промыслах народов
Нижнего Поволжья (гончарное искусство, виноградарство, садоводство,
рыболовство) и др.;
 на страницах местной печати опробован биографический
метод локальных исследований российской провинции; при этом
объективно
обозначился
новый
историко-географический
и
культурологический вектор исследований: «Россия – Запад», «Нижнее
Поволжье – Германия»;
 начинания волгоградских учѐных послужили основой для
серьѐзных
географических
и
краеведческих
исследований,
монографических и энциклопедических изданий начала XXI в.
Таким образом, научная и издательская деятельность
волгоградских исследователей конца XX – начала XXI в. по изучению
истории научных экспедиций РАН 1768–1774 гг., и в том числе
локальных исследований П.С. Палласа, ознаменовала начало
современного
комплексно-географического
и
универсальнокраеведческого этапа изучения территории Волго-Донского края.
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ИСТОРИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МЕМОРИАЛЬНОГО ФОНДА
УЧЁНЫХ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
THE HISTORY OF THE MANNING MEMORIAL FUND ACADEMIC
RESEARCHERS IN THE LOWER VOLGA REGION
И.С. Филин
В 2018 г. Волгоградский областной краеведческий музей отметил
свой 104-й год рождения. С момента создания музея фондовое собрание
имело природную коллекцию, состоящую в основном из отпечатков
листьев и плодов древних растений, произраставших на территории
нашего края и отпечатков одноклеточных организмов, обитающих в
древних морях. С годами продолжалось комплектование коллекции в
основном предметами палеонтологии, палеоботаники, минералогии,
гербариями. Сегодня естественнонаучная коллекция Волгоградского
областного краеведческого музея насчитывает 2885 единиц хранения.
Но в планомерном пополнении фондового собрания музея по природе
края до 1970 г. не уделялось должного внимание личности учѐногоисследователя. И только с 1971 г. заведующая отделом природы края
Нумцева Галина Павловна начала работу по комплектованию
мемориальных коллекций учѐных-природников. Эту работу продолжила
последняя заведующая отделом природы Никитина Любовь Семѐновна.
Еѐ заслуга состояла ещѐ и в том, что она ввела в структуру новой
экспозиции (1990-е гг.) тему «Учѐные-земляки и учѐные-исследователи
края».
С 1971 по 2018 гг. были скомплектованы следующие
мемориальные коллекции:
- Кузнецова
Сергея
Сергеевича,
доктора
геологоминералогических наук, профессора Ленинградского университета;
- Самбикина
Михаила
Митрофановича,
профессора,
заведующего кафедрой географии Сталинградского педагогического
института, Сталинградского сельскохозяйственного института;
- Никитина Сергея Ильича, кандидата сельскохозяйственных
наук, автора почвенной карты Волгоградской области;
- Кубанцева Бориса Сергеевича, доктора биологических наук,
профессора кафедры зоологии и общей экологии ВГПИ;
- Брылѐва Виктора Андреевича, доктора географических наук,
зав. кафедрой физической географии и геоэкологии ВГСПУ;
- Косторниченко Николая Ивановича, действительного члена
Географического общества СССР, Почѐтного члена Всероссийского
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общества охраны природы, Почѐтного члена Волгоградского отделения
Российской Экологической Академии;
- Годунова Николая Трофимовича, заслуженного лесовода
РСФСР;
- Кулика
Леонида
Алексеевича,
кандидата
геологоминералогических наук, метеоритика;
- Цыганкова Александра Васильевича, доктора географических
наук, профессора геоморфологии, член-корреспондента Российской
Академии Естествознания, Действительного члена Российской
Экологической Академии.
В этом году отмечается 100 лет со дня рождения Цыганкова А.В.
Рассмотрим историю формирования его мемориального фонда.
Материал по учѐному начала собирать Нумцева Г.П. в 1971 г. (Акт ПП
№ 949), эстафету приняла Никитина Л.С. Любовь Семѐновна
комплектовала коллекцию при жизни Цыганкова А.В. и после его
смерти в 2001-2003 гг. (Акт ПП № 90/01, 91/01, 70/02, 54/03). На основе
личных документов учѐного можно проследить его жизненный путь.
Александр Васильевич родился 28 сентября 1918 г. в
х. Лучновском Хопѐрского округа Области войска Донского. В 1938 г.
окончил Сталинградское педагогическое училище им. В.И. Ленина и
поступил в Сталинградский учительский институт. Окончил учебное
заведение 26 июня 1941 г., а уже 28 июня 1941 г. был направлен на
фронт. Войну прошѐл в звании старшины в рядах 62-й Гвардейской
Армии. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Украины,
Польши, Чехословакии и дошѐл до Берлина. За боевые заслуги
Цыганков был награждѐн орденами: Красной Звезды, Славы III степени,
Отечественной войны I и II степеней; медалями: «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией». В декабре 1945 г. Цыганков вернулся с войны и в это
тяжѐлое время возглавил Урюпинский специальный детский дом, а
затем был назначен директором детского дома г. Серафимовича. С 1946
по 1948 гг. Александр Васильевич учился в Сталинградском
государственном педагогическом институте. В 1953 г. окончил
аспирантуру этого учебного заведения. В Воронежском университете
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Геоморфология
междуречья Хопра и Медведицы Сталинградской области». С 1954 г. по
февраль 1960 г. Цыганков А.В. работал доцентом кафедры физической
географии СГПИ. В 1960 г. по конкурсу перешѐл в
ВолгоградНИИПИнефть, где работал зав. лабораторией геоморфологии
и неотектоники, начальником геохимического отдела. В 1967 г. в
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Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова
защитил докторскую диссертацию по теме «Морфоструктура Нижнего
Поволжья (в связи с поиском нефти и газа)». В 1970 г. учѐному было
присвоено звание профессора геоморфологии. С 1975 г. Александр
Васильевич – профессор кафедры БИЭГК Волгоградского инженерностроительного института, читал курс по охране окружающей среды. В
2000 г. ему присвоено звание «Почѐтный профессор Волгоградской
государственной архитектурно-строительной академии».
Мемориальная коллекция Цыганкова А.В. насчитывает 141
единицу хранения основного фонда. Еѐ тематически можно разделить
на три части, именно по этим трѐм направлениям и формировалась
коллекция.
К первой части относятся музейные предметы раскрывающие
деятельность Александра Васильевича – воина, защитника Отечества,
защитника Мира. Документы, награды, памятные знаки, сувениры,
фотографии свидетельствуют о том, что на протяжении 13 лет он
возглавлял Волгоградскую секцию Советского Комитета ветеранов
войны, проводил активную героико-патриотическую работу по
воспитанию подрастающего поколения на примере мужества
защитников Отечества. В 1973 г. в составе делегации Советского
Комитета ветеранов войны Александр Васильевич посетил Францию. В
городе Шатобриане ему была поручена миссия – вложить капсулу со
священной землѐй Мамаева кургана в ячейку памятника Борцам
Сопротивления. Своей патриотической деятельностью Цыганков А.В.
способствовал укреплению международных связей и авторитета городагероя Волгограда. За плодотворную работу по защите Мира Всемирный
Конгресс Народов присвоил ему почѐтное звание Гражданин Мира.
Ко второй части относятся музейные предметы раскрывающие
деятельность Александра Васильевича – учѐного с мировым именем. К
ним относятся: дипломы кандидата и доктора географических наук,
аттестат профессора по специальности «Геоморфология», диплом членкорреспондента Академии Естествознания, диплом Действительного
члена Волгоградского отделения Экологической Академии, аттестат
доцента по кафедре «Физическая география», авторефераты
кандидатской и докторской диссертаций, научные труды. Учѐный
проводил большую научно-исследовательскую деятельность по эрозии
почвогрунтов в черте Волгограда. Выработанные им рекомендации
применяются при планировке и строительстве нашего города. Им было
опубликовано более 200 научных работ. Научные труды
336

Цыганкова А.В. имеют огромное значение для нефтегазодобывающей
промышленности и сельского хозяйства нашей области.
К третьей части относятся музейные предметы, раскрывающие
деятельность Александра Васильевича – крупного общественного
деятеля. Его общественная работа была направлена не только на
патриотическое воспитание, но и на экологическое образование
подрастающего поколения. В течение 13 лет он был лектором
народного университета «Человек и Природа» при Волгоградском
отделении Всероссийского общества охраны природы. На протяжении
долгих лет Цыганков А.В. был активным членом Волгоградского
областного
общества
краеведов,
членом
Учѐного
Совета
Волгоградского
областного
краеведческого
музея,
членом
Волгоградского клуба докторов наук.
Цыганков А.В. удостоен 38 наград Родины и зарубежных стран:
Германии, Польши, Чехословакии, Италии. Ордена, медали, почѐтные
знаки, почѐтные звания – итог многогранной деятельности Александра
Васильевича.
6 декабря 2018 г. в рамках Всероссийской научно-практической
конференции «История и современное состояние географических
исследований Нижнего Поволжья и сопредельных территорий» в
экспозиции областного краеведческого музея состоялась демонстрация
музейных предметов из мемориальной коллекции Цыганкова
Александра Васильевича – воина, учѐного, общественного деятеля,
человека Мира.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ДЖОН ПЕРРИ О ПРИРОДЕ СТЕПЕЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ:
ПЕРВОЕ НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ
JOHN PERRY ABOUT THE NATURE OF THE STEPPES OF THE
LOWER VOLGA REGION: THE FIRST SCIENTIFIC DESCRIPTION
О.В. Антушева, С.Н. Моников
В этом году исполнилось 320 лет с момента прибытия в Россию
британского инженера Джона Перри (1698 г.). Он являлся редким для
своего времени специалистом. Не обладая специальным образованием,
успешно освоил профессии морского капитана, корабела, инженера,
строителя доков, шлюзов и каналов. Во время визита Петра I в Англию
Перри был представлен маркизом Кармартеном как человек,
«способный быть полезным царю» в его новых предприятиях:
основании флота, расширении судоходства рек и пр. [1; с. 6]. После
длительной беседы «об устройстве сообщения между реками Волгою и
Доном» [3; с. 1] Пѐтр I принимает инженера-гидротехника на службу. В
течение 17 лет Джон Перри руководил строительством доков, шлюзов,
каналов в разных частях России: от Царицына и Воронежа до Новгорода
и Санкт-Петербурга. Он участвовал в проектах Волго-Донского и
Волго-Балтийского каналов, строительстве доков на воронежских
верфях, исследовал реки окрестностей Санкт-Петербурга и Москвы,
посетил Астраханскую губернию, северо-восточные земли вблизи
Карского моря. Вернувшись на родину в 1715 г., Перри написал книгу
«Состояние России при нынешнем царе» («The State of Russia under the
present czar») о своей жизни в России, о природе и народе нашей
страны, о реформаторской деятельности Петра I. Полный перевод
сочинения сделала княжна Ольга Михайловна Дондукова-Корсакова и в
России книга была опубликована в 1871 г.
По приезду в Москву Джон Перри сразу же направляется в
Астраханскую губернию на завершение строительства канала, который
должен был соединить Волгу с Доном для возможности прохода
«военных кораблей, а также и судов с тяжестями от Каспийского моря
до Чѐрного» [3; с. 2]. Первоначально строительство велось под
руководством немецкого инженера полковника Иоганна Бреккеля.
Однако, не справившись с заданием, Бреккель тайно сбежал за границу.
На его место и прибыл Перри. Благодаря высокому профессионализму
Перри сразу понимает недостатки проекта Бреккеля, которые привели к
ошибке, и предлагает свой более рациональный проект: «Сообщение
между двумя названными большими реками, на пространстве около 140
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русских миль, возможно посредством двух меньших рек, из коих одна
называется Илавла (Lavla) и впадает в Дон, а другая Камышинка
(Camishinka) впадает в Волгу; на этих малых реках предполагалось
устроить шлюзы, чтоб сделать эти речки судоходными, а также
предполагалось, на протяжении около 4-х русских миль, по твѐрдой
земле прокопать канал в том месте, где эти две реки протекают на более
близком расстоянии одна от другой» [3; с. 2]. На протяжении трѐх лет, с
1698 по 1701 гг. он занимался строительством канала и шлюзов,
испытывая при этом недостаток рабочей силы, необходимых
материалов и противодействие астраханского губернатора князя
Б.А. Голицына. Война со шведами изменила интересы Петра I к
строительству, поэтому Перри «получил приказание прекратить на
время работу и … явиться в Москву».
В Повествовании Джона Перри мы находим не только описание
проведѐнных работ, но и заметки, касающиеся особенностей природы и
занятий населения Нижнего Поволжья. Так, автор отмечает, что
«широкая полоса земли на западной стороне Волги, между городом
Саратовым и Каспийским морем, почти вовсе не населена, за
исключением островов около Астрахани» и причиной тому являются
регулярные набеги «Кубанских Татар». По этой же причине «русские в
этом крае не пашут и не сеют (хотя почва чрезвычайно плодородна)» [3;
с. 58].
Природные богатства степного Поволжья описаны Перри очень
подробно: «В полосе, находящейся между Камышенкой и Терки, климат
отличный, почва плодородная и страна эта весьма приятна для жизни.
Весною, как только сойдѐт снег (который в этой местности покрывает
землю не более, как в течение двух, трѐх месяцев в году), то
непосредственно за тем наступает тѐплая погода; тюльпаны, розаны,
ландыши, гвоздика и многие другие цветы и травы, в большом
разнообразии вырастают в поле, как в саду. Спаржа лучшая, какую мне
случалось есть, растѐт так густо, что во многих местах можно было бы
косить еѐ; простая луговая трава столь высока, что доходит по брюхо
лошадям; миндалевые и вишнѐвые деревья растут в большом
количестве, но они редко бывают высоки и плоды на них некрупные.
Осенью созревают разные хлебные зерна и овощи, которые при
обработке земли могли бы быть весьма улучшены. В этих местах
большое разнообразие птиц всякой дичи; водятся также рыжие
небольшие олени, лоси, волки, кабаны, дикие лошади и дикие овцы» [3;
с. 60].
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Рассказывает Джон Перри и о частых степных пожарах: «Так как
край этот не населѐн, то густая трава, покрывающая землю, никогда не
бывает скошена, ни съедена скотом; она растѐт и сохнет на стебле.
Русские, или Татары, которым случается путешествовать по этому
пустынному краю, останавливаясь на пути,… обыкновенно разводят
огонь. Во время этих привалов, иногда умышленно, иногда нечаянно,
загорается сухая трава, и пожар распространяется с великой яростью.
Ночью он виден издалека, отражаясь ярким светом на тѐмных тучах.
Днѐм же бывает заметен по густому облаку дыма. Нередко огонь
распространяется одновременно во все стороны, не останавливаясь до
тех пор, пока не дойдѐт до какой-нибудь реки, или болотного леса;
кустарники и трава, находящиеся на пути, делаются жертвою огня,
способного распространяться на 20 и 40 миль. Пожары эти случаются
часто и на восточной стороне Волги и во многих других местностях,
которые Русские называют степью» [3; с. 60].
Далее Д. Перри пишет: «Весьма достойно сожаления, что такая
прекрасная и богатая страна, находящаяся на берегах великой реки
Волги, которая более всех рек в мире изобилует рыбою, и в которую
впадает множество малых рек (не означенных на карте), находится в
настоящее время в таком запустении и лишена всякого населения… В
виду всего этого стоило бы Царю обратить внимание на то, чтоб
основать и поддержать хорошие отношения с выше упомянутыми
Татарами, и, оказывая им своѐ покровительство, улучшить состояние
края, населив южную часть его». А развитие судоходства на Волге
способствовало бы торговле с «Персиянами и Армянами» и «Великой
Татарией» [3; с. 61-62].
Много внимания автор уделил описанию рыбных богатств Волги,
годового режима рек, впадающих в Волгу и Каспий, природных
особенностей Каспийского моря, доказывающих невозможность его
соединения с океаном в настоящее время.
Таким образом, сочинение Дж. Перри имеет немаловажную
ценность, оно считается первым серьѐзным описанием природы
Нижнего Поволжья.
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ПРИРОДА ВОЛГО-ДОНСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ В ТРУДАХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 1768-1774 ГГ.
THE NATURE OF THE VOLGA-DON INTERFLUVE IN THE WORKS
OF THE ACADEMIC EXPEDITIONS OF 1768-1774
А.Ю. Овчарова, С.Н. Моников
Волго-Донское междуречье является интереснейшей во всех
отношениях территорией. Именно здесь находится так называемая
«Переволока», по которой перетаскивали корабли из Донского бассейна
в Волжский и обратно, поскольку в районе нынешнего х. Паньшино
всегда было кратчайшее расстояние между Доном и Волгой. Визитной
карточкой этой территории является легендарная Царицынская
сторожевая линия (ЦСЛ), протянувшаяся на 60 вѐрст от Донской до
Царицынской крепостей, построенная в 1720 г. по распоряжению
Петра I: «Для охранения от нечаянных татарских набегов от Царицына к
Дону, к Паньшино… Сделать линию вала и ров, укладывая дѐрном и
той линии в пристойном месте сделать небольшие крепости, дабы
впредь через те места от нечаянных татарских набегов было
безопасно… » [3, 5]. Благодаря ЦСЛ появилась возможность заселения
плодородных степей в бассейнах рек Хопра, Медведицы, Иловли и на
правобережье Волги. «Городок Паншин» некогда входил в состав
важнейших русских судостроительных верфей конца XVII в. Именно
здесь в конце 1698 г. по приказу Петра I был построен и спущен на воду
первый русский военный корабль «Крепость», который вышел в Чѐрное
море и побывал у берегов Константинополя [11]. Многие
путешественники и учѐные посещали Междуречье в различные
исторические эпохи.
В начале XVIII в. реформы Петра I дали мощный импульс
географическим исследованиям необъятной Российской империи.
Вошедшие в состав государства территории Волго-Донского
междуречья требовали изучения природы, хозяйства и населения.
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Экспедиции, организованные в первой половине XVIII в., охватывали
лишь территорию Нижнего Поволжья и носили в основном медикоботанический характер. Всестороннее исследование природы ВолгоДонского междуречья началось только со второй половины XVIII в.
Академическими экспедициями [6, 7, 8].
В 1769-1774 гг. экспедиции под руководством И.И. Лепѐхина,
И.А. Гильденштедта, С.Г. Гмелина, И.П. Фалька и П.С. Палласа провели
детальное исследование природы по течению рек Волги, Дона, Хопра,
Медведицы и Иловли. Материалы и труды участников экспедиций не
утратили своего значения и в настоящее время [6, 7, 8].
Первой из Академических экспедиций в Междуречье побывала в
1769 г. под руководством И.И. Лепѐхина. Возвращаясь с Эльтона через
заволжские степи в Дмитриевск, путешественник направляется в
Царицын, но путь до него, по тем временам, был неблизок. Оставив 7
июля 1769 г. Дмитриевск, экспедиция вышла к Иловле. В течение
нескольких дней отряд добирался до Царицынской сторожевой линии
через многочисленные казачьи хутора. Ничего не ускользало из поля
зрения Лепѐхина: ни каменная баба на берегу Иловли, ни сизоворонки с
зимородками, которые «могут почесться за одних из прекраснейших
наших птиц», ни женский головной убор казачек, представлявший из
себя высокую шапку с двумя рогами. Дал Лепѐхин и первое,
примитивное, геологическое описание так называемых «Илавлинских
гор»: «Горы сии состоят по большей части из мелу, а местами из белой
опоки. При подошвах сих гор глубокими слоями лежит белая и весьма
вязкая глина, которая без сумнения будет пригодна на всякие
домостроительные потребы, на какие тонкая и вязкая глина
употребляется» [6, 7]. Станица Иловлинская, расположенная на
одноимѐнной реке, в которую прибыла экспедиция, была вторым, после
Дмитриевска, крупным населѐнным пунктом на еѐ пути. Описание
станицы, данное Лепѐхиным, было фактически первым. В своѐм
дневнике Лепѐхин отметил, что берега Иловли слабо заселены, не
считая немецких колоний в еѐ верховьях, « …ибо хутора и за жило
почитать не должно». Причины слабой освоенности речной долины он
видел в отсутствии « ...крупного и годного на строение лесу... » и
наличии в среднем, и особенно нижнем течении Иловли песчаных почв.
Поразило путешественника и большое количество в реке черепах: «К
водяным илавлинским жителям должно причислять и черепах, которых
я в других реках не видывал, но в Илавле такое их множество, что в
красный день песчаные пади все были ими устланы» [4, 6, 7].
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Оставив казачью станицу, отряд выехал к Дону, по дороге к
которому он пересѐк Царицынскую сторожевую линию. Вот что
отмечает в своѐм дневнике путешественник о реке Дон: «Дон в межень
местами такие имеет отмели, что и малому судну пройти трудно».
Весьма унылой и однообразной предстала взору путешественника
территория, расположенная вдоль Царицынской линии. Лепѐхин писал:
«Линия сия состоит из земляного вала с палисадом, имеет ещѐ четыре
крепости: Мечѐтную, Грачи, Калдыбанскую и Осокорь. Между сими
земляными крепостцами расставлено 25 форпостов. Царицынская линия
ныне служит пределом кочевью некрещѐных калмыков на загорной
стороне, а прежде была защитой от набегов кубанских. По ту сторону и
по другую линии совершенная степь, и лесу нигде не видно, кроме как в
буераках, которые наполнены терновником, боярыней и дикими
яблонями, привлекающими к себе прекрасную породу птиц, наплюкие
дрозды называемую. Дрозды сии имеют голову сизую, крылья и хвост
чѐрные, а прочее тело розоватого цвета; но красоте их перьев ни мало
пение не соответствует. Степь вся покрыта была диким льном, который
ни мало сеяному не уступал, но сие полезное для нас растение исчезало
втуне; ибо вся степь была необитаема» [4, 6, 7].
В июне 1769 г. на территорию нашего края с северо-запада въехал
отряд под руководством С.Г. Гмелина. Почти в то же время с севера
вступил в его границы Иван Лепѐхин, руководитель «оренбургского»
отряда. Гмелин об этом знал: «Мне известно, что... доктор Лепѐхин
проедет по реке Медведице». Поэтому ему ничего не оставалось, как
ехать « ...чрез пустыя места между Каспийским и Чѐрным морем
лежащие». Но трудности охраны, нехватка лошадей и кормов заставили
Гмелина повернуть в Черкасск на Дону. Переправившись через Дон,
экспедиция прибыла в станицу Усть-Хопѐрскую, где Гмелин проводил
наблюдения за природой, описывая животных, растения и правый берег
Дона. 28 июня он оставил станицу Усть-Хопѐрскую. 29-го уже был в
станицах Распопинской и Клетской, а на следующий день прибыл в
Перекопскую, где задержался до 3 июля. По дороге Гмелин описал
кобчиков, жаворонков, летучих мышей и сусликов. Проследовав через
станицы Сиротинскую, Трѐхостровскую и Голубинскую, испытывая в
дополнение к жаре « ...великое мучение... в дороге от комаров», она
прибыла 5-го числа в Пятиизбянскую. Несносных жару и комаров
приятно компенсировали « ...многоразличныя породы саранчи, будущее
изследование которых может распространить и объяснить знание сего
рода насекомых». Здесь Гмелин сделал остановку. Из животных он
ничего достойного внимания не нашѐл, из растений описал солодку,
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мохнатую и крылатую серпухи и другие. Во время пребывания в
Пятиизбянской Гмелин, узнав со спутниками о приближении
Калмыцкой орды вице-ханши Мандеры, отправился со спутниками к
ней, чтобы « ...увидеть самую Ханшу... ». Из Нижних Чиров
путешественники последовали в Черкасск, Азов, откуда в начале
августа держали путь к основному месту работы экспедиции –
Астрахани. Три недели отряд шѐл до Качалинской, переправившись
через Дон в Трѐхостровской. От Качалинской до Царицына на 60 вѐрст
протянулась сторожевая линия, вдоль которой Гмелин со спутниками
ехал два дня, заметив, что « ...за валом всѐ время разъезжали казачьи
конвои и зорко смотрели, нет ли где следов и знаков неприятельского
подходу» [1, 6, 7].
Путь
третьего
руководителя
экспедиционного
отряда
И.А. Гильденштедта на Нижнюю Волгу проходил по уже проторенному
Астраханскому тракту. Маршрут был разработан с учѐтом того, чтобы
не дублировать маршруты Палласа, Гмелина, Фалька и Лепѐхина,
согласно Инструкции Академии. В сентябре Гильденштедт уже
описывал правый берег Хопра, состоящий из мела, затем изучал берега
р. Бузулук, обнаружив известковый мергель и мел, в котором нашѐл
позвоночную кость какого-то животного. Правый берег Хопра, по
описанию Гильденштедта, сложенный мелом, был неудобен для жилья,
в связи с чем ст. Кумылженскую перенесли на левый берег. 23 сентября
1769 г. Гильденштедт отметил первый снег в ст. Кумылженской, 5
октября уже в ст. Новогригорьевской на Дону. По дневнику
Гильденштедта можно реконструировать его маршрут по земле донских
казаков, который выглядит следующим образом: ст. Михайловская
(5 сентября ст. ст.) – ст. Урюпинская – (11 сентября) ст. Тепикинская
(12 сентября) – ст. Луковская – ст. Правоторовская (13 сентября) –
ст. Тишанская – ст. Алексеевская (17 сентября) – ст. Зотовская –
ст. Кумылженская (19-23 сентября) – ст. Глазуновская (24-26
сентября) – ст. Берѐзовская – ст. Малодельская – ст. Заполянская –
ст. Орловская – ст. Раздорская – ст. Етеревская – ст. Арчадинская –
ст. Репинская – ст. Скуришенская – ст. Глазуновская – (27 сентября) –
ст. Усть-Медведицкая (28 сентября – 1 октября: у монастыря учѐный
описывает геологическое строение правого берега Дона, отмечая
переход глинистых слоѐв в кремень) – х. Затонский – х. Коловертный –
ст. Кременская – ст. Новогригорьевская – ст. Иловлинская (8-9
октября) – ст. Качалинская (10 октября). У Качалинской станицы отряд
И.А. Гильденштедта переправился через Дон и по дороге в Царицын
вдоль Царицынской сторожевой линии (11-го заночевал в Грачѐвской
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крепости) пересѐк речку Мечѐтку, собиравшую воду из многих ключей.
В окрестностях Царицына он отметил минеральный источник с очень
приятной питьевой водой, которую пил ежедневно все шесть недель и,
как ему казалось, благодаря этому чувствовал себя превосходно. И,
наконец, 12 октября Гильденштедт прибывает в Царицын, в котором
остановился на отдых на 4 дня, перебравшись затем в Сарепту.
Наблюдая по дороге на Царицын жизнь и труд землепашцев,
Гильденштедт размышлял о крепостном праве. Свои же выводы на сей
счѐт он высказал в письме от 14 ноября академику Г.Ф. Миллеру:
«Меня удивляет, что в России ставят вопрос, что лучше, чтобы
крестьянин был крепостным или свободным. Благосостояние
однодворцев и казаков ясно показывает, что последнее лучше». Его
отдых в Царицыне был неожиданно прерван сообщением о том, что
выше него живут волжские казаки. Желая познакомиться с их жизнью и
бытом, 8 ноября Гильденштедт отправился в Дубовку – их главную
станицу. Оказалось, что это те же донские казаки, которые в прежние
времена переселялись на Волгу на лето, а зимой возвращались на Дон.
Но в 1734 г. их выделили в отдельное Волжское казачье войско со
своим атаманом. Около 2000 казаков поселилось в 6 станицах, и заняли
территорию 100 на 60 вѐрст между Царицыном и Дмитриевском,
Волгой и Иловлей. В Дубовке Гильденштедт лично посетил и отобедал
у старого атамана Макара Никитича Персидского. Несмотря на весьма
преклонный возраст, словоохотливый старик весь вечер занимал гостя
рассказами о своей службе и подвигах в войнах с персами и шведами
при Петре I и как он сражался с турками. 11 ноября учѐный покинул
Дубовку и вернулся в Царицын. Следует отметить, что описания
Гильденштедта, равно как Фалька и Палласа, являются по времени
последними заметками о волжских казаках. После восстания Пугачѐва
они были выселены на Терек. При Терском казачьем Войске образуется
Волжский полк. Оставшаяся в Дубовке часть казаков потом войдѐт в
состав Астраханского казачьего полка [2, 6, 7].
Поздней осенью, в начале ноября 1769 г., с Медведицы на правый
берег Дона переправилась экспедиция И.П. Фалька. Ввиду поздней
осени Фальк не собирался поначалу осматривать донские берега
подробно, но, видимо научный долг и желание быть полезным науке
возобладали. Отдохнув одни сутки, 6 ноября отряд путешественников
начал движение по высокому правому берегу Дона, который, как тоже
успел заметить Фальк, « ...представляет непрерывный ряд холмов или
гор, которые хотя и не очень высоки, но имеют особенные названия, как
то: Венския и Лисьи горы при Сиротинске, Алверкины горы при Клецке
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и т.д.». Проезжавший по этому маршруту несколько месяцев назад
Гмелин дал первое описание геологического строения правого берега
Дона. Фальк также не оставил его без внимания: «Берега и буераки
показывают внутренность гор и степи..., состоящие по большей части из
меловых и белых и жѐлтых мергельных пластов и чистой глины. Мел и
мергель находятся по большей части затверделые или окаменелые, но
редко рыхлые или землистые, но повсюду много камней; у Кременской
станицы так много кремня, что место сие получило от него своѐ
название». Проехав берегом Дона от станицы Распопинской до станицы
Сиротинской, куда Фальк прибыл 11 ноября, он подметил одну
интересную особенность, что населѐн был в основном только правый
нагорный берег реки. На левом учѐный отметил только Качалинский
городок. Городками у казаков назывались станицы или укреплѐнные
деревни, которые « ...уподобляются малым городам». В такой станице
дома располагались двумя улицами, и находилась одна церковь. По
периметру – земляной вал или бревенчатая стена с двумя пушками.
Жителями таких городков являлись казаки, состоящие на службе, а
также атаман, есаул, несколько хорунжих и писарь. Из «Записок»: «Из
станиц, которые я проезжал, Распопина имела 300, Клецкая 330,
Перекопская 250, Новогригорьевская 300 и Сиротинская также 300
человек служащих козаков. Дома козачьи, так как и при Медведице,
малы, но внутри чисты. Многие дома построены на подобие
Малороссийских мазанок. В 9-ти вѐрстах от Новогригорьевской
станицы стоит Кременский монастырь, в коем находится 28
монашествующих. При нѐм есть большой виноградник и плодоносный
сад». Занятия донских казаков из выше перечисленных станиц, а также
ведением домашнего хозяйства, они « ...походят, – писал Фальк, –
...совершенно на своих собратий, живущих на Медведице». Это, прежде
всего скотоводство, а также земледелие и рыбная ловля. Пчеловодством
казаки не занимались, а рыбной ловлей только для своих нужд. 12
ноября 1769 г. экспедиция Фалька переправилась на левый берег Дона,
прибыла в станицу Качалинскую, где остановилась на отдых до 14
ноября. В течение суток, двигаясь вдоль Царицынской сторожевой
линии, путешественники достигли Царицына. В этом городе Фальк
встретил И.А. Гильденштедта и П.Б. Иноходцева (участника
астрономической экспедиции в Гурьев). Фальк избрал Царицын для
зимовки « ...из-за южного расположения на большой реке, в
невероятных пустынях, из-за весеннего цветения растений,
водоплавающих птиц, волжских рыб и т.д.; калмыцкая орда могла дать
зимние занятия». В путешествии по Волго-Донскому междуречью
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Фальк, испытав несколько приступов своей болезни (подагры),
окончательно обессилил, но, тем не менее, оставался верен своему делу
и подробно описал природу, народы и города данных территорий,
возвращаясь по Волге [6, 7, 10].
П.С. Паллас в 1773 г. возвращался из Сибири в районы Нижнего
Поволжья. Он решил зимовать в Царицыне, объяснив, что « ...избрал
сей город для своего пребывания, ибо сия страна весьма удобна к
учинению много различных наблюдений в естественной истории». Но
так как до зимы ещѐ было время, то он весь июль кочевал с племенами
калмыков между Волгой и Доном, подробно изучая их быт и обычаи. А
4 августа предпринимает путешествие от Царицына вверх по Волге,
« ...дабы одну часть степи, лежащей на левой стороне оной, и выше
Дмитриевска находящиеся немецкие селения осмотреть». Между
речками Нижняя и Верхняя Мечѐтка внимание Палласа привлекли
развалины древнего татарского города, который был разрушен до
основания. Кирпичи и камни из разрушенных строений были
растащены местным населением для своих нужд и продажи. Всѐ
пространство этого поселения было перекопано искателями сокровищ.
К вечеру того же дня Паллас добрался до казачьей подставы около
ручья Нижняя Пичуга, где заночевал. Из дневника Палласа: «На
песчаных берегах сего ручья, также и на большей части ручьѐв и речек в
Нижнюю Волгу втекающих, весьма обыкновенны дивесил и особливый
род мать-мачехи… По некоторым берегам попадалась мне редкая
Chenopodium fcoparia в великом множестве, иногда по местам, по
большей части при Царицыне выше предместья. Между возвышениями
находятся весьма травистые песчаные места, на коих между
обыкновеннейшими растениями примечания достойнейшие роды суть:
весьма высокорастущая Statice или так называемый катран, перекатиполе (Gipfophila paniculata), украинка (Scabiofaveronica), Xerantsemum
ammum и Eringium campestre. Последнее из сих растений особливо
между Царицыным и Дубовкою весьма обыкновенно, но выше
Камышенки уже более не попадается. Солодковый корень с гладкими
стручками покрывает почти все возвышения: напротив того с
шероховатыми стручками и с иглистыми головками растѐт только в
изобилии по волжской низменности… В 16 вѐрстах от Малой Пичуги
должно переправляться через Большую Пичугу, по ту сторону которой
начинаются состоящие из песку, весьма каменистые, но также и
солодковым корнем поросшие холмы; далее же в 7 вѐрстах попался нам
ручей Дубовка, а за оным лежащий казачий городок, получивший своѐ
название от ручья».
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В Дубовку приехали рано утром. «Сей городок, – писал в
дневнике Паллас, – лежит на покатости холмов на самой Волге, которая
прежде имела в том месте крутой берег и столь глубока была, что при
сем городке суда могли приставать... В Дубовке находится одна старая
деревянная и одна каменная, ещѐ не совсем достроенная церковь и
несколько домов. Дом покойного атамана Порзицкого (Персидского –
авт.), жившего до глубокой старости до 120 лет, и бывшего при
заложении сего городка, построен весь из тѐсаного камня весьма
прочным и пространным, хотя совсем на готический вкус... Дубовские
или волжские казаки в начале сего столетия произошли от донских и
сюда переведены для безопасности Волги... Дубовские казаки по
большей части весьма зажиточны и богаты наипаче рогатым скотом... ».
За Дубовкой Палласу открылись степные просторы из голых и сухих
возвышений. Почти не задерживаясь, но, успевая скрупулѐзно всѐ
описывать, он проследовал через ручьи Песковатку и Олений, казачьи
станицы Балыклейскую, Караваинку и Антиповку: «В 7 вѐрстах
переехали мы через ручей Песковатку, который так, как и все с
нагорной стороны в Волгу текущие ручьи, протекает по глубокой и
крутой ложбине. В 8 вѐрстах ручей Оленья впадает в Волгу, от коего
дорога довольно отдаляется. Упомянутый ручей назван от рогов диких
лапландских оленей, кои прежде сего на вымытых песчаных берегах
иногда показывались. Удивительным, может быть, покажется, что в сей
южной столь сухой и безлесной стране находятся остатки лапландских
оленей; но когда кто уведает, что многие теперь открытые страны,
между Доном и Волгою лежащие, прежде сего лесом покрыты были, и
что на Кавказских горах даже до Куры реки водятся ещѐ лапландские
олени, коих в зимнее время иногда и на краю степи калмыки убивают,
то сие неудивительным становится. По берегам ручья Оленьи растѐт
много лесу… Между водяным широким буераком растѐт на некоторых
косогорах вышеупомянутый прекрасный ракитник в великом изобилии.
Другое осеннее растение, от сей страны до самого Саратова
попадающееся, есть Eufratia luthea… ». 7 августа карета с Палласом
въехала в Дмитриевск. 8 августа путешественники переправились на
левый берег Волги в Никольскую слободу. Прибыв в конце лета в
Царицын после путешествия по левому и правому берегу Волги,
исследования озера Эльтон путешественник предпринял несколько
ботанических
выездов
в
его
окрестностях.
Появляются
систематизированные обширные данные о климате и почвах Царицына,
об осеннем и весеннем прилѐтах птиц, о вредных насекомых и многое
другое.
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Весна 1774 г. выдалась необычайно ранняя и тѐплая. В феврале
появились перелѐтные птицы, в т.ч. и водоплавающие, а к концу месяца
Волга очистилась ото льда. В это время зацвели и некоторые ранние
растения, показались тюльпаны. Но в начале марта вновь ударили
жестокие морозы, и Волга покрылась таким толстым льдом, что по нему
можно было переезжать на телегах. 4 июня 1774 г. Паллас выехал из
Царицына по почтовому тракту на Москву. Маршрут возвращения
экспедиции на территории нашей области был следующим: вдоль
Царицынской
сторожевой
линии
–
ст. Иловлинская
–
ст. Кумылженская – ст. Зотовская – ст. Клетская – ст. Глазуновская –
ст. Кременская
–
ст. Алексеевская
–
ст. Урюпинская
–
ст. Михайловская. Материалы шестилетней экспедиции составят в
будущем его фундаментальный труд «Путешествие по разным
провинциям Российской империи» [6, 7, 9]. Спустя 20 лет П.С. Паллас
вновь посетит просторы Волго-Донского междуречья.
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РАЗВИТИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ С ДРЕВНОСТИ ДО НАЧАЛА
ПЕТРОВСКОГО ВРЕМЕНИ
THE DEVELOPMENT OF CARTOGRAPHIC REPRESENTATIONS ON
THE LOWER VOLGA FROM ANCIENT TIMES TO THE BEGINNING
OF PETER'S FIRST TIME
А.В. Судаков
Территория Нижнего Поволжья с древнейших времѐн привлекала
внимание цивилизованного мира. В период ранней и классической
античности этот регион воспринимался как неизведанная земля,
находящаяся за границей обитаемого мира. Однако с течением времени
накапливались свидетельства, на базе которых формировались
представления об этом регионе. Процесс формирования этих
представлений прошѐл ряд этапов, подробно изученных и описанных
автором этой статьи: античный [11], раннесредневековый [8],
классического средневековья [7], кануна нового времени [9]. Отдельные
из этих публикаций посвящены некоторым персоналиям, чьи
свидетельства значительно повлияли на эволюцию географических
представлений о Нижневолжском регионе [10, 12]. Вместе с тем, до сих
пор в литературе не затронут вопрос об эволюции их картографического
отображения, что является пробелом в исследовании проблемы,
который и предполагается закрыть этой статьѐй.
Н.М. Быховский писал, что «к первобытным доисторическим
временам, восходят и зачатки географии, а также и картографии, так как
знакомство с окружающей местностью вытекало из желания
ориентироваться на ней, а последнее вызывало необходимость иметь
какое-нибудь наглядное представление о местностях, их расположении,
расстояниях и путях сообщений» [4; с. 34].
Специфику географического знания оригинально подчеркнул
Г.Дж. Мартин: «Даже чѐткое описание того, что такое наш мир, было
бы несущественным, если бы не было ответа на вопрос: "Где это?". В
каком направлении мы путешествуем из знакомого жизненного
пространства, и как далеко? Как мы измеряем расстояние и
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направление? Когда мы достигаем места на другой стороне горизонта,
где мы?» [15; р. 2]. Ответы на эти вопросы помогает давать
географическая карта.
Н.Н. Баранский в середине прошлого века очень ѐмко определил
значимость картографического метода, отметив, что «от карты всякое
географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты
начинается и картой заканчивается» [2; с. 293-294]. Величайшим
преимуществом карты перед словом является наглядность. Это
позволяло
использовать
карту
как
инструмент
познания,
ориентирования в пространстве для тех, кто не умел читать и писать, с
глубокой древности. Карта, соединѐнная с письменным словом, была
ещѐ более информативна. Словесное описание земель, дополненное
картой, приобретало дополнительную чѐткость и пространственную
конкретность. «Представляется, что идея карты и плана развивалась
независимо как среди имеющих письменность, так и дописьменных
народов», – заметил О. Дилк [14; р. 11]. Очевидно, что содержание
географической карты непосредственно отражает географические
представления картографа и наглядно воспроизводит их в визуально
воспринимаемой форме.
История картографии показывает, что картографические
произведения эволюционируют в направлении их усложнения,
увеличения и уплотнения воспроизводимой ими географической
информации, что само по себе свидетельствует о поступательном
развитии географических представлений от очень упрощѐнных,
приблизительных, или даже фантастических, до конкретных и точных,
фиксирующих их качество на различных этапах развития
географических представлений о той или иной территории.
Соответственно этому картографическое отражение географических
представлений о Нижнем Поволжье соответствует уровню их
сформированности и их характеру в различное историческое время и у
различных народов.
Обзор общедоступных карт с изображением этого региона
подтверждает, что его цивилизационная роль как евразийского моста
между средневековой христианской Европой и азиатским исламским
миром увеличивалась век от века.
Первыми картографическими источниками, на которых
изображена территория Нижнего Поволжья, были древнегреческие
карты. Нельзя наверняка утверждать, что до периода классической
античности не было изображений Нижневолжского региона на картах,
однако следует согласиться с мнением, что «с появлением греческой
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науки в VI в. до н. э. изменились обстоятельства описания мира» [16; р.
134] как в связи с большей сохраняемостью литературных текстов, так и
с реальными изменениями в теоретических представлениях о мире и
техническими достижениями. Греческие карты часто выполнялись в
виде переносных бронзовых листов, что обеспечивало их сохранность
на протяжении неопределѐнно долгого времени.
По реконструированным представлениям Гомера [4; с. 41, рис. 6],
территория Нижнего Поволжья ещѐ неизвестна грекам архаического
периода. Она находится за пределами карты, отсечѐнная от известного
Гомеру мира омывающей его рекой Океан.
На карте мира Гекатея Милетского [16; р. 135, fig. 8.5],
выполненной на основе более ранней карты Анаксимандра, территория
Нижнего Поволжья определяется по предполагаемому им истоку р.
Танаис, который Гекатей относит к территории, где р. Дон максимально
приближается к р. Волге. Юго-восточнее Танаиса, где и находится
регион, он отграничивается Гирканским морем, представляемым как
залив омывающего Ойкумену Океана (Oceanus) северная и восточная
часть побережья которого довольно точно повторяет береговую линию
озера Каспийского.
Карта Гекатея не дошла до нашего времени, она
реконструирована по литературным источникам. Поэтому по ней можно
судить, скорее не о представлениях самого Гекатея о конфигурации
мира, а о том, как реконструкторы карты представляли себе
представления древнегреческого географа.
В V в. до н.э. географические карты перестают быть редкостью. В
то же время, по-видимому, их достоверность была настолько низкой,
что подвергалась сомнению даже со стороны современников. «Смешно
видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них
даже не может правильно объяснить очертания земли. Они изображают
Океан обтекающим землю, которая кругла, словно вычерчена циркулем.
И Азию они считают по величине равной Европе», – сетовал Геродот [5;
с. 196].
В эпоху эллинизма картографические представления об Ойкумене
стали подробнее. Сделанные в средние века реконструкции карты
Эратосфена дают основание полагать, что образ мира стал значительно
более точным. На карте Эратосфена территория Ойкумены была
существенно расширена – до пределов Индостанского субконтинента.
Волго-Донское междуречье уже отчѐтливо выделяется, Донская
излучина хорошо просматривается. Однако р. Волга изображена очень
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неточно, а очертания оз. Каспийского настолько приблизительны, что
распознать его можно не по очертаниям, а только по местоположению.
Начало древнеримской картографии относят к II-I вв. до н.э.
Собственно италийские карты более раннего возраста неизвестны, зато
Древний Рим сохранил и развил древнегреческую картографическую
традицию. Можно предполагать, что в эпоху расширения территории
этого государства в результате военных походов картографические
способы изображения местности получили определѐнное развитие.
Конечно, это были карты отдельных территорий, но их наличие
позволило уточнить содержание карты мира, что и было сделано.
Генерализация древнеримских представлений о мире отразилась в карте
Клавдия Птолемея, которая, с одной стороны содержала значительно
больше информации, чем древнегреческие карты, а с другой стороны,
содержала значительно большее количество ошибок. «Знания Птолемея
об окраинах цивилизации обитаемого мира были шире, чем знания
Страбона, но во многих отношениях в них царила путаница, –
подчѐркивает Л.А. Браун [3; с. 118]. В частности, Птолемей отнѐс
междуречье Волги и Дона намного севернее его действительного
расположения по отношению к озеру Каспийскому и морю Чѐрному.
Нет необходимости разбирать византийские географические
карты и европейские карты раннего средневековья, т.к. они настолько
фантастичны, что изображения Нижневолжского региона рассмотреть
на них не представляется возможным. Деградация византийских
географических представлений наиболее красноречиво, пожалуй,
отражена на карте К. Индикоплова [4; с. 68, рис. 53]. Гораздо более
детальна, но практически столь же фантастична ориентированная
востоком к верху листа карта Земли монаха Беатуса, хранящаяся в
Национальной библиотеке Франции [4; с. 70, рис. 55]. Следует, однако,
заметить, что эта карта, как и ряд других, является овальной, что, повидимому, отражает неосознаваемые еѐ автором артефакты в
общественном сознании античных представлений о шарообразности
Земли, которые в раннем средневековье были постепенно утрачены.
Наиболее ранняя из известных арабских карт, так называемая
карта ал-Кваризми. Описание этой карты дал Л.С. Багров: «На карте
Меотиды в четырех еѐ углах изображены горы: на северо-западе рядом
с морем показана безымянная горная цепь, которую пересекают две
реки, текущие «из болота в море», на северо-востоке – Иффикас (горы
Гиппики), на юго-востоке – горы Каука (Кавказ) и на юго-западе – ещѐ
одна безымянная горная цепь. Интересно отметать, что самого названия
«Меотида» на карте нет, дано единственное обозначение – «аль353

Батиха», т.е. болото. В него впадают несколько рек: Танаис,
вытекающий из оз. Танис на севере, Марубис с г. Саварис (Наварис),
текущий с гор Иффикас, Бурабис (Ромбит), Амастас (Малый Ромбит?),
Атиктос (Аттикитус) и Теватани (Теофаний). С Кавказских гор текут
две безымянных реки с г. Мединет (Терми или Тирамбе) между ними.
Две реки, берущие начало в «болоте», текут на северо-запад и впадают в
море – самая западная из них носит имя Агар (Агарус), а другая –
безымянная. И наконец, одна река вытекает из небольшого озера и течѐт
на юг. Этим озером, очевидно, является Боспор Киммерийский и Понт
Эвксинский» [1; с. 28-29].
Некоторые из арабских карт содержат названия, которые можно
привязать к Нижневолжскому региону, но их графика никак не связана с
античной картографической традицией и не имеет параллелей и
меридианов. Следовательно, практическая значимость этих карт для
путешественников очень невелика.
Чуть более точна карта ал-Идриси, на которой можно опознать оз.
Каспийское и м. Чѐрное, учитывая, что изображение ориентировано
южной стороной вверх [1; с. 34]. «Хотя Идриси хорошо знал русские
земли, его карты вызывают разочарование, поскольку названия на них
очень трудно расшифровать из-за того, что некоторые арабские
сочетания букв вызывают разночтения ... и их написание у разных
авторов разное. Отсюда становится ясно, что определить по этим
названиям, о каких географических объектах идѐт речь, почти
невозможно», – замечает Л.С. Багров [1; с. 30].
На карте Аль-Мамуна, Нижневолжский регион находится за
рамками, хотя северное побережье оз. Каспийского изображено. Эта
карта изготовлена до 883 г., т.е. за полвека до путешествия ибн
Фадлана, и относится к тому времени, когда территория Нижнего
Поволжья была для арабов неизведанной землѐй.
На карте мира, которую в 1008 г. составил Абу'л-Хасан Али ибн
Аби Саид ибн Йунус ас-Садафи ал-Мисри, уже изображена р. Волга,
правда, еѐ течение показано относительно правильно только в нижней
трети, причѐм местом впадения указана средняя часть западного
побережья оз. Каспийского, при том, что его северное побережье вовсе
не обрисовано. Зато на левобережье р. Волги уже обозначена Хазария, и
она обозначена на той территории, где в действительности находилась.
Эта карта свидетельствует о расширении представлений о Поволжье в
результате миссии ибн Фадлана и о том, что его записи были уже
введены в научный оборот.
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Ещѐ более подробно отражается регион на карте, которую в
1030 г. нарисовал Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни. На ней
оз. Каспийское изображено уже полностью, хотя конфигурация его
береговой линии и неправильная. Зато р. Волга впадает в него уже в его
северной части, и у самой реки появляется дельта. Территория Хазарии
перемещается в пространство между м. Чѐрным и оз. Каспийским, что
правильно, но при этом полностью переносится на волжское
правобережье, что ошибочно. Однако на карте Бируни появляется
страна Булгар.
Сравнительный анализ карт ал-Мисри и ал-Бируни позволяет
сделать вывод, что потребовалось почти столетие, чтобы сведения о
Поволжье, полученные ибн Фадланом, изменили географические
представления арабов об этой части Европы. Возможно, потребовались
дополнительные подтверждения из уст неизвестных истории купцов и
других путешественников, которые не вели записей, либо эти записи не
сохранились. Тем не менее, изменение арабских представлений о
Нижнем Поволжье наглядно подтверждается сравнением этих двух
карт.
Относительно западноевропейских карт этот исследователь
утверждает: «Что касается территории России, то большая часть
средневековых карт содержит очень мало интересного для нас» [1; с.30].
В отношении Нижневолжского региона это утверждение актуально и по
настоящее время.
На Эбсторфской карте, авторство которой приписывается
Герва́сию Тильбери́йскому, настоятелю Эбсторфского монастыря
изображена р. Дон, оз. Каспийское изображено как залив океана, а
Нижнее Поволжье как территория не просматривается. Ещѐ менее точна
и информативна Херефордская карта. Учитывая, что это карты были
составлены на рубеже XII-XIV вв., уже после путешествия Г. Рубрука,
очевиден вывод, что, как и в арабском халифате, требовалось
длительное время, чтобы новые географические сведения изменили
представления общества о мире. Во времена раннего средневековья
инерционность мышления была очень высокой, при том, что
свидетельства
путешественников,
даже
будучи
известными
составителям карт, не могли конкурировать с авторитетом Библии.
Тем не менее, со временем представления о географическом
пространстве изменялись, и уже в середине XIV в. эти изменения нашли
отражение в содержании карт и в самой картографической методологии.
Вместе с тем, нарождались уже и принципиально иные
картографические идеологии, что демонстрирует Каталонский атлас
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1375 г., где изображена полностью территория Монгольской империи, в
т.ч. улус Джучи, включающий территорию Нижнего Поволжья.
А.Г. Юрченко полагает, что это «одна из первых карт мира не
теологического характера … прямой вызов теологическим
представлениям об обитаемых землях» [13; с. 53]. Иначе говоря, эта
карта
в
значительной
степени
соответствовала
реальным
представлениям современников о мире, в котором были и великие
нехристианские державы, и Нижневолжский регион как часть
нехристианского мира, реально существующая и совсем не
потусторонняя. «Время умозрительных концепций сменилось временем
научных открытий. … Открывшееся взору европейцев разнообразие
культур дало стимул моделированию новой картины мира» [13; с. 56], –
подчѐркивает А.Г. Юрченко. Христианская церковная картографическая
традиция поддерживалась, в числе прочих, и репрессивными мерами. В
частности, «Абрахам Креск … был наделѐн королѐм Педро Арагонским
особыми правами и привилегиями, что позволило картографу избежать
религиозного преследования» [13; с. 52], – пишет А.Г. Юрченко. Таким
образом, новые представления о мире, и о Нижнем Поволжье, как части
этого мира, представления, идущие от реальности, а не от библейских и
схоластических традиций формировались в христианской Европе в
условиях ментальных запретов и даже угрозы физического насилия, что
приводило к длительному отставанию географических представлений от
реальных знаний о сопредельных ей территориях.
Свидетельства путешественников о расстояниях, которые
приходилось преодолевать месяцами и даже годами, изменили
представления о величине мира. Следствием этого, наряду с
накоплением
картографических
фактов,
стало
появление
географических атласов. Одним из первых таких атласов (учитывая, что
часть картографических произведений с течением времени неизбежно
утрачивалась), был атлас Медичи, набор из восьми анонимных карт,
среди которых есть лист, изображающий оз. Каспийское.
Вот как Л.С. Багров описывает ту часть этого листа, в пределах
которой расположен Нижневолжский регион: «Волга образует большую
дельту на северном побережье Каспийского моря. Возникая от слияния
двух небольших рек, из которых одна начинается на востоке, а другая –
на западе, Волга далее течѐт по прямой линии на юг. В среднем
течении, между Камой и дельтой, в неѐ впадают два левых притока. Ещѐ
одна река (вероятно, Урал) впадает в Каспийское море к востоку от
дельты Волги. Чѐрное и Азовское моря имеют свои обычные очертания,
хотя Чѐрное соединено с Каспием рекой (на другой карте называемой
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«Ассо»)» [1; с. 44]. Пожалуй, правильно будет сделать вывод, что
научная картографическая мысль классического западноевропейского
средневековья, отягощѐнная библейскими, и птолемеевскими
схоластическими традициями, раннесредневековыми обывательскими
домыслами, уже очень сильно отставала от реальных географических
представлений купцов, военных, дипломатов, которые без всяких
мировых карт гораздо лучше, чем их авторы, представляли территории,
на которых им приходилось бывать, жить и выполнять поставленные
перед ними задачи.
Определѐнные
подвижки
в
отражении
географических
представлений о Нижнем Поволжье мы начинаем наблюдать с работ
Каталонской школы картографов. В данной работе, поскольку она
посвящена не исследованию истории географических карт, а истории
развития географических идей о конкретном регионе, автор не ставит
задачу дать анализ всех источников, которые либо, подобно карте
Дж. Корельяно,
плохо
сохранились;
и
соответствующие
Нижневолжскому региону части на них не читаемы, либо вообще не
изображают эту территорию. Также по этой причине в большинстве
случаев привлекается анализ старых карт, сделанных другими
специалистами, для того, чтобы сосредоточиться на предмете
собственного исследования. Вместе с тем, автор считает необходимым
оперировать рядом понятий, которые разработаны в других
исследованиях, давая, по возможности, необходимые комментарии к
ним.
Все карты Каталонского атласа и атласа Медичи не дают скольнибудь подробной информации о развитии географических
представлений о Нижнем Поволжье. Однако в целом они показывают,
что даже в середине XIV в. эти представления ещѐ не аккумулировали в
полной мере те сведения, которые уже были известны благодаря
путешествиям.
О
степени
несоответствия
географических
представлений реалиям говорит, в частности, что даже предполагаемые
направления течения рек не соответствовали реальным. Относительно
карты 1375 г. ситуация была такой: «К северу от неѐ [возвышенности
Центральной России – А.С.] расположено озеро, из которого берут
начало Ну (Нева), текущая на запад, р. Тир (Волга), текущая на северовосток, и Танай (Дон), текущий на юго-восток» [1; с. 48]. На некоторых
картах даже появляется две Волги: «На более поздних картах Тир течѐт
на северо-восток, а Идил (Итиль или Волга) – на юго-восток. Описания
францисканца противоречат друг другу. В одном случае Тир,
вытекающий из oз. Толнай, и Эдил, текущий из Сибири, сливаются в
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одну реку, которая впадает в Каспийское море, в другом – Тир вытекает
из озера и течѐт через пустыню на север, где и теряется. На карте
Украины, созданной около 1630 г., Волга и Дон соединяются в оз. Шат»
[1; с. 49].
Количество подписанных географических объектов значительно
увеличивается на карте Пиццигани, «но прочитать их трудно, поскольку
многие названия древних поселений на Волге нам неизвестны. В дельте
Волги на каталонских картах показан крупный город, столица
Сарайского царства, расположенный там, где в наше время стоит с.
Царев. Там, где Волга и Дон сближаются, отмечен «pasagium», т.е.
волок. В излучине Дона показан г. Берсиман и базар. Здесь когда-то
стояла Белая Вежа-Саркел. На другом берегу Волги, к югу от волока,
стоит надпись «Соль» – это место, где добывали соль. Сейчас это
Баскунчак. … На карте Пиццигани ... мы находим «тарагу» и «саркаси».
«Локакм», расположенный на западной излучине, рядом с островом,
нельзя считать Увеком, который находится ниже Саратова. На
некоторых картах (1375 г.) можно также найти Агитаркали (Астрахань),
но на большей части из них она отсутствует» [1; с. 50-51], – пишет
Л.С. Багров.
Вследствие того, что европейские путешественники ходили на
восток через Нижневолжский регион различными маршрутами, а
картографические изображения, выполненные по их рассказам, не
привязывались к координатной сетке, возникло такое интересное
явление, как удвоение географических объектов в представлении
европейских средневековых картографов. «Характерной особенностью
всех этих рукописей является наличие на картах двух Каспийских
морей. Одно из них лежит сразу же к востоку от горной цепи,
протягивающейся на юг под прямым углом от Рифейских гор. По форме
оно напоминает правильный треугольник, стоящий на основании
восток – запад, гипотенуза которого тянется с северо-запада на юговосток. Это море называется «Mari caspis yrcanu de sara». Другое море,
лежащее восточнее первого, за другой горной цепью (Каспийскими
горами), имеет название «Море Каспиу». По форме напоминающее
квадрат, оно совпадает с Каспием на картах Идриси и имеет три
острова» – подмечает Л.С. Багров [1; с. 53].
Ещѐ один любопытный феномен в ходе эволюции европейских
географических представлений о Нижневолжском регионе заключается
в их своеобразном реверсе – откате к тем представлениям, которые уже,
казалось бы, были изжиты и для которых нет уже иного объяснения,
кроме неосведомлѐнности картографов более позднего времени в
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сравнении с их непосредственными предшественниками. Это говорит о
том, что информационное поле в Западной Европе было ещѐ
фрагментировано, а развитие географических представлений в
различных еѐ странах шло неравномерно.
Так на карте Альбертино де Вирга, датированной 1411 г. или
1415 г. р. Волга «течѐт на Кавказ, но не впадает в Каспийское море,
расположенное к востоку от этой горной цепи», а «главный водный путь
Руси Нева – Новгород – Волга не доходит до Каспийского моря» [1; с.
57]. А на карте Валспергера очертания оз. Каспийского представляют
собой обращѐнный остриѐм на юг треугольник, само оно удвоено
Малым Каспийским морем, представляющим собой залив Северного
океана; столица Татарии Сарай стоит в среднем течении безымянной
реки. За Рифейскими горами на этой карте обитают каннибалы, а за
ними Гог и Магог. «Итак, мы видим, что карта Валспергера по своему
уровню стоит гораздо ниже других картографических документов того
времени; однако по сравнению с другими образцами монастырских карт
она представляет собой шаг вперѐд» – указывает Л.С. Багров [1; с. 60].
Из произведений т. н. монастырской картографии следует также
отметить карту Фра-Мауро, на которой изображения оз. Каспийского
весьма точны по сравнению с другими картами этого периода, а р.
Волга впадает в него в правильном месте.
Л.С. Багров подметил, что «различие между каталонскими и
итальянскими картами заключается в том, что у итальянских мастеров
(представителем которых был Петро Весконте) русские реки текут с
гор, расположенных на севере, а каталонские картографы изображали
Волгу в форме буквы «Р» или «Y», причѐм еѐ западный отрезок вытекал
из озера, из которого брали начало реки Ну и Танай» [1; с. 62]. Что же
касается общей оценки, то можно утверждать, что у картографов и той,
и другой школы представления о Нижневолжском регионе отставали от
требований времени, были отягощены серьѐзными ошибками.
Общие представления о территории Московского государства
продолжали оставаться путанными в течение всего XIV-XV вв.: «Даже в
XVI в. картографы верили, что существует озеро – Палус-Магнус, из
которого вытекают Волга, Западная Двина и Днепр» [1; с. 48], – пишет
Л.С. Багров [1; с. 60]. Из этого следует сделать вывод, что монастыри,
которые в первом тысячелетии были хранителями античной учѐности, в
период классического средневековья превратились в рассадник
реакционных научных идей, заблуждений и фантазий, которые лишь
очень постепенно, с большим трудом начали изживать себя только в
XVI в.
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В этом плане в лучшую сторону отличается карта Баттиста
Аньезе. Он был первым картографом, который создал отдельную карту
России. Источником сведений при еѐ составлении были записки
П. Иовия, возможно, дополненные рассказами Дмитрия Герасимова.
Положительные черты этой карты в отношении территории Нижнего
Поволжья отметил С.А. Головин: «На карте Аньезе (1525) правильно
показано течение крупнейших рек Восточной Европы: Волги (Volga,
Rha, Edil), Дона (Tanais, Doni), Днепра (Neper, Boryithcucs), безымянных
Камы и Северной Двины. Дон, истоки которого вытекают из мнимого
безымянного озера, изображѐн изогнутым к востоку, подобно луку; при
впадении в Азовское море его устье раздваивается, а между его
рукавами расположен Азов (Asoх). На правобережье Дона, но не самом
берегу, отмечена «Казарская крепость» (Casaria Ara)» [6; с. 36]. В то же
время он отмечает и такой недостаток: «Каспийское море (MARE
CASPIUM) представлено только западным и северо-западным
побережьем (после изображения дельты Волги восточная часть карты
заканчивается)» [6; с. 36].
Матвей Меховский был первым, кто отнѐс Рифейские и
Гиперборейские горы, существование которых предполагалось в
течение двух тысяч лет, к категории вымышленных объектов и указал
на то, что вся территория Московии представляет собой равнину с
отдельными небольшими возвышенностями. Позднее С. Герберштейн
подтвердил, что все реки Русской равнины берут начало из небольших
озѐр.
На европейских картах XVI в. новшествами, касающимися
Нижневолжского региона, являются, в основном, новые названия,
прежде всего, городов и государственных образований (орд).
Анализируя карту А. Вида, С.А. Головин пишет: «На левобережье Яика
(Daix, Deick, Урала) показана «Калмыцкая орда» (Kalmuki orda); к
северу от неѐ – «Козарская орда» (Kosari orda); в междуречье Волги и
Яика – «Ногайская орда» (Orda Nagai); к северу от неѐ, на левобережье
Средней Волги отмечен город «Казань-орда» (Cassanorda)» [6; с. 47].
Новым явлением для этого времени является трансляция
географических представлений как о России в целом, так и об
отдельных еѐ регионах от уехавших в Европу русских подданных
западноевропейским картографам и авторам страноведческих
сочинений. Так, Г. Герритс утверждал: «Антоний Bид составил карту
России на основании сведений, сообщѐнных ему неким Ляцким,
который прежде принадлежал к числу Московских вельмож, но затем
бежал в Польшу» [6; с. 44].
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В середине XVI в. появляются карты отдельных регионов
Московского государства. В 1550 г. С. Мюнстер создаѐт клише карты
Татарии для изготовления гравюр. Ничего нового в этой карте не было,
т.к. она представляла собой всего лишь копию с юго-восточного части
карты С. Герберштейна. Однако сам факт создания такой региональной
карты свидетельствует о возросшей потребности в картографическом
произведении, посвящѐнном именно Нижневолжскому региону,
очевидно, в связи с расширением транзита через него с государствами
Передней и Центральной Азии, да и торговли с местным населением.
Также следует отметить, что С. Мюнстер попытался актуализировать
представления пользователей этой карты и связать древние и
раннесредневековые представления о регионе с современным ему
временем: «Пространство между Доном, Кубанью (не обозначена на
карте) и Волгой именуется как «TARCARIA» (TARTARIA,
ZARCAZIA); под данной легендой мелкими латинскими буквами
помечено «бывшая Скифия» (olim Scythia). Территория между северовосточным побережьем Каспийского моря (на юге), левым берегом
Волги (на западе) и Уральскими горами (на востоке) обозначена как
«Азиатская Сарматия» (SARMATIA ASIATICA). Рядом мелким
шрифтом приведены различные наименования Волги: грековизантийское «Ра» (Rha), «Русская Волга» (Rutheni Volga) и
«Тартарская Эдель/Эдиль/Итиль (Tartari Edel). … Волга и Дон занимают
центральное положение на карте»» [6; с. 50].
Карта С. Герберштейна в гораздо большей степени основана на
перекрѐстных сведениях, полученных из различных источников, в т.ч.
из более ранних карт. Она как бы аккумулирует и усредняет все
бытовавшие о Нижневолжском регионе географические представления,
кристаллизует их в обобщѐнный картографический образ. На ней
гораздо больше топонимов, чем на карте С. Мюнстера, она
ориентирована на север и имеет на правом поле шкалу масштаба.
Одними
из
последних
картографических
произведний,
отражающих географическую реальность допетровской России,
являются карты Э. Дженкинсона, который является номинальным
автором карт Руссии, Московии и Тартарии, которые были
выгравированы на отдельных листах. Сам перечень карт
свидетельствует, что на фоне процесса разделения понятий Руссия и
Московия, произошло и «территориальное определение» Нижнего
Поволжья в представлениях европейцев как части Татарии. Вместе с
тем, эта карта значительно менее подробна, чем карта С. Герберштейна,
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а конфигурация м. Чѐрного и оз. Каспийского искажена до
неузнаваемости.
На этом заканчивается этап допетровской картографии о России,
занявший два с половиной тысячелетия, на протяжении которых
неторопливо менялись как сами представления о Нижнем Поволжье, так
и способы их картографического отображения. Развитие картографии
этого региона было следствием эволюции географических
представлений о нѐм и формой их фиксации в наглядном виде. В
различные
периоды
допетровского
времени
географические
представления о регионе могли не полностью соответствовать их
картографическому отражению. Но в целом, в результате сопряжѐнной
эволюции они постепенно развивались, накапливались и готовили
качественный скачок, который позднее выразился в переход
географических представлений в научную форму.
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ГЛАВА 7. РОЛЬ НАУЧНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ
ЭКОНОМИКА ГОРОДА: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ECONOMICS OF THE CITY: ORGANIZATION OF PROJECT
ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS
Т.А. Адашова, И.В. Машкина
Метод проектной деятельности – один из самых эффективных
инструментов, применяемых при изучении школьных предметов,
неотъемлемая часть системно-деятельностного подхода, на положениях
которого базируется ФГОС ООО. Его использование на уроках
географии открывает широкие возможности для изучения и применения
краеведческого материала, способствует воспитанию гражданинапатриота, может оказать влияние на выбор профессии и отразиться на
решении других вопросов. В частности, во многих российских городах
наблюдается отток молодѐжи в более крупные центры: выпускники
школ, уезжая получать профессиональное образование, зачастую
предпочитают там же и оставаться. Попыткой оценить потенциал
дальневосточного города Комсомольска-на-Амуре для остающихся в
нѐм жить, стала совместная работа школьников г. Комсомольска-наАмуре и студентов экономического факультета Российского
университета дружбы народов (РУДН, г. Москва).
Идея совместного проекта возникла благодаря заинтересовавшему
учеников 8 класса МОУ СОШ № 37 г. Комсомольска-на-Амуре вопросу
«Что такое ТОСЭР, слово с которым связывают имя родного города –
Комсомольска-на-Амуре?». Через соцсеть в «Вконтакте» школьники
обратились с предложением о работе над совместным проектом
«ТОСЭР «Комсомольск» к студентам 3 курса РУДН профиля
«Экономика города» (https://vk.com/econgorod), которые, в свою
очередь, выступили своеобразными экспертами и помогли обратить
внимание учащихся на некоторые перспективы развития их города.
Уникальность ситуации заключалась в том, что программа для изучения
города, предложенная студентами, разрабатывалась, опираясь
исключительно на информационную базу. Никто из студентов лично
этот город не знал и никогда там не был.
Участники проекта поставили перед собой следующие задачи:
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- проанализировать природные и социально-экономические
особенности города, и оценить перспективы его развития;
- разработать методику изучения города (на примере г.
Комсомольска-на-Амуре);
- сформировать навыки ведения диалога у студентов и
школьников, умение формулировать и аргументировать свою точку
зрения;
- сформировать навыки анализа и синтеза информации при еѐ
обработке,
навыка
работы
с
географической
литературой,
географическими картами.
Подготовительный этап совместной работы способствовал более
глубокому знакомству участников проекта (табл. 1).
Таблица 1. Подготовительный этап совместного проекта
Этап работы
Цель этапа

Постановка
проблемы
Поиск
специалистовконсультантов
по вопросам
развития
ТОСЭР

Деятельность
студентов

Деятельность
школьников

6

Знакомство

Создание
видеоприветствия группы
профиля
«Экономика
города»6
Поиск в
соцсетях
«Вконтакте»
страницы

Создание
видеообращения
презентации

Формирование
представления о
городе
Выявление общих
представлений о
г. Комсомольскена-Амуре
Создание
презентации
«Комсомольск-наАмуре: что мы
знаем про город, в
котором никогда не
были?».
Создание
презентации
«Комсомольск-наАмуре: взгляд

Ссылка на видеоприветствие группы профиля «Экономика города».
Электронный ресурс:
https://vk.com/econgorod?z=video10833263_171536285%2Fd0057d76104f6d3e93
%2Fpl_post_-90052009_81
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группы
профиля
«Экономика
города»
Формируемые Инициативное
УУД
сотрудничеств
о в поиске и
сборе
информации

Пояснения,
примечания

«Визитная
карточка»7

изнутри»

Целеполагание как
постановка
учебной
задачи:
соотношение
известного и
неизвестного.

- планирование –
определение
последовательности
промежуточных
целей с учѐтом
конечного
результата;
- составление плана
и
последовательности
действий;
- анализ и синтез
полученной
информации.
Рассматривал- - выделение
ся вариант
сходства и
«живого»
различий в
общения
представлениях о
(Skype)
городе у
школьников и
студентов.

Задания,
разработанные
старшими
коллегами,
специализирующимися на изучении вопросов экономического развития
городов, составлялись таким образом, что по итогам каждого из них
учащиеся школы получали промежуточный продукт проекта,
конкретный измеримый результат затраченных усилий (видеоролик,
результаты социологического опроса, презентация, запись интервью и
т.п.). Это способствовало формированию у школьников межличностных
и метапредметных универсальных учебных действий. Студенты РУДН в
процессе проработки этапов проекта (таблица 2), нацеленных на оценку
7

Ссылка на видеобращение школьников 8 классов к студентам профиля
«Экономика города». Электронный ресурс:
https://vk.com/econgorod?z=video303022584_171779999%2F6ed710899e25cb3b1b
%2Fpl_post_-90052009_92
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дополнительных возможностей города, сами активно занимались его
изучением.
Таблица 2. Задачи совместного проекта по изучению
ТОСЭР «Комсомольск»
Этап работы
Цель этапа

Деятельность
студентов

Деятельность
школьников

Задание № 1
«Впечатление
о городе»
Разработка
ознакомительного маршрута с
г. Комсомольском-на-Амуре

Задание № 2
«Кто живѐт в
городе?»
Составление
портрета
среднестатистического
жителя города

Задание № 3
«ТОСЭР: что
это?»
Определение причин
формирования
ТОСЭР
«Комсомольск»,
оценка проблем и
перспектив развития
данной территории.
Разработан
Разработана
Собрана и проанавиртуальный
анкета «Кто
лизирована информаршрут
живѐт в
мация о причинах
прогулки по
городе?»
создания, перспекгороду от
тивах ТОСЭР в
железнодорожрайонах нового
ного вокзала до
освоения, льготах,
библиотеки
представляемых
имени
резидентам ТОСЭР,
Н. Островского.
подготовлена
презентация о
ТОСЭР.
- пройден
- собрана и
- работа с новостмаршрут,
проанализиро- ными сайтами:
предложенный вана
https://news.mail.ru ,
студентами;
информация о www.komcity.ru/
- сделан
населении
news/,
фотоотчѐт;
города;
www.kmscity.ru
- при работе с
- проведѐн
- посетили
источниками
социологиче- экскурсию в
информации
ский опрос;
художественном
найдены
- проведено
музее
ответы на
интервью с
Комсомольска-напоставленные
учителем
Амуре (знакомство
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студентами
вопросы;
- посетили
выставку в
краеведческом
музее
Комсомольскана-Амуре «На
Амур с далѐкой
Камы»;
- создан
видеоролик
«Впечатление о
городе»8.
Формируемые - поиск и
УУД
выделение
необходимой
информации;
- обобщение,
анализ и
представление
информации;
- выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач
ориентировани
я в городе при
прохождении
виртуального
маршрута;
- умение
8

истории МОУ
СОШ № 37
Г.А.
Власовой9.
- приняли
участие в
профориентационной
экскурсии в
Комсомольском-на-Амуре
государственном
университете.

с проектами развития административного центра
Ленинского округа
и рекреационной
зоны «Тѐплый
Ключ» г. Комсомольска-на-Амуре);
- посетили
площадки ТОСЭР
«Комсомольск»,
сделан фотоотчѐт;
- создана презентация «ТОСЭР
Комсомольск».
- сбор и анализ - сбор и анализ
информации о информации о
населении
населении города;
города
- умение работать
- умение
со статистическими
работать со
данными;
статистически - работа с
ми данными
географической
-работа с гео- литературой.
графической
литературой;
-умение
выстраивать
общение с
людьми при
проведении
социологического опроса и
интервью;

Ссылка на видеоролик школьников 8 классов. Электронный ресурс:
https://vk.com/econgorod?z=video303022584_171782277%2F022455712dec8843ea
%2Fpl_post_-90052009_96
9
Интервью школьников с учителем истории МОУ СОШ № 37 Г.А. Власовой
Электронный ресурс: https://vk.com/video303022584_171935371
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Пояснения,
примечания

выражать свои
мысли при
подборе
материалов
экскурсии;
- умение
совместного
решения
спорных
вопросов.
Учащиеся
попробовали
себя в разных
видах
деятельности: в
работе с
источниками
информации, в
практической
проработке
виртуального
маршрута.

- умение
грамотно
представить
полученную
информацию
(создание
видеороликов,
презентации,
фотоотчѐта и
т.п.)
- особый
интерес у
школьников
вызвало
проведение
социологического опроса и
проведение
интервью.
Было
опрошено 115
человек.
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- для школьников
задание оказалось
самым интересным
и самым трудным,
т.к. они ещѐ не
изучали
экономическую
географию;
- студентами была
проделана большая
работа по изучению
нормативных
документов
образования
ТОСЭР в РФ и на
Дальнем Востоке;
-был произведѐн
анализ выбора мест
для размещения
ТОСЭР, оценены
льготы для
резидентов ТОСЭР,
перспективы
ведения хозяйства
на этих
территориях;
- совместно были
определены плюсы
и минусы ТОСЭР
«Комсомольск».

Результатом работы над совместным проектом стало проведение
на базе Экономического факультета РУДН семинара «Территория
опережающего социально-экономического развития „Комсомольск-наАмуре”»: проблемы и перспективы развития», в ходе которого
учащиеся и студенты пытались ответить на вопрос, поставленный
школьниками при формулировке задания: «А изменит ли создание
ТОСЭР наш город к лучшему?» В результате анализа представленных
данных, обсуждения выступлений ребята пришли к определѐнным
закономерным выводам (таблица 3).
Таблица 3. Анализ возможностей ТОСЭР «Комсомольск»
Преимущества
Приток
инвестиций в
город

Слабые стороны
В настоящее время,
несмотря на
предлагаемые
льготы, заявок на
получение статуса
резидента ТОСЭР
Комсомольск
поступило меньше,
чем ожидалось.
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Комментарии
Возможность для ведения
бизнеса появились на всех трѐх
площадках ТОСЭР
«Комсомольск». И их может
занять малый и средний бизнес.
Для этого созданы
благоприятные условия:
- минимальный объѐм
инвестиций для вхождения в
ТОСЭР составляет 0,5 млн. руб.
Это позволит быстро окупить
вложения и получить
прибавочную стоимость;
- нулевой налог на прибыль в
течение пяти лет момента
получения первой прибыли и
льготная ставка по отчислениям
на социальные нужды – 7,6 %
(вместо 30 %);
- допускаемые виды
деятельности – востребованные
услуги в городе, в т. ч. в сфере
образования, СМИ и ITтехнологий;
- предполагается создание
центра стандартизации и
сертификации испытаний

Развитие
существующих
и создание
новых промышленных
предприятий

На стадии
проектирования
работы по
строительству
завода «Эпсилон».
Строительные
работы на
выделенных
площадках не
приобрели
масштабный
характер.

Развитие
малого бизнеса

Инвестиционный
климат малопривлекательный. Это
связано с высокими
ценами на
энергоносители,
аренду помещений,
выплатой северных
и районных льгот
работникам.
Создание
Соцопрос жителей
новых рабочих выявил опасения
мест
привлечения
граждан
иностранных
государств или
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(возможность включиться в
производство комплектующих
для высокотехнологичных
предприятий).
г. Комсомольск-на-Амуре:
площадь 325 кв. км; население
253 тыс. человек (20 %
населения края).
ТОСЭР "Комсомольск" состоит
из трѐх площадок: завод
«Парус», завод «Амурлитмаш»
и г. Амурск. Имеет двух
якорных резидентов:
- ООО "Эпсилон 2" –
производство деталей для
авиационной техники,
- ООО "Амурская
лесопромышленная
компания" – создание центра
переработки древесины.
В рамках проекта ТОСЭР
«Комсомольск»
рассматривается возможность
создания новых площадок.
На сферу малого и среднего
бизнеса в Комсомольске
приходится около 6 %.

Привлекательна возможность
создания на площадках
свободной таможенной зоны.

Улучшение
инфраструктуры города

других регионов на
новые рабочие
места.
- острая
необходимость
ремонта дорог и
детских площадок;
- улучшение
материальнотехнической базы
школ и детских
садов.

Администрацией города
проведѐн открытый конкурс на
разработку архитектурноградостроительной концепции
развития административнообщественного центра
Ленинского округа и
рекреационной зоны в пойме
ручья Тѐплый Ключ.

Реализация совместного проекта позволила приобрести
интересный опыт: студенты познакомились с новой для себя
территорией и попробовали на практике применить свои знания и
навыки, школьники – смогли посмотреть на город другими глазами,
оценить его уникальность перспективы и значимость для себя.
Результатом этой дистанционной работы стало открытие профильного
социально-экономического класса в МОУ СОШ № 37 г. Комсомольскана-Амуре.
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ИСТОРИКО-ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
В ГЕОГРАФИИ
HISTORICAL ETHNOGEOGRAPHIC INFORMATION
IN GEOGRAPHY
А.М. Сараева, Л.В. Суханов, Р.С. Серкерова
Изучение историко-этногеографических сведений приобретает
актуальное
значение
в
нынешних
условиях
активизации
межнациональных взаимодействий и отношений культурного обмена.
Большая роль в этом принадлежит и географии, которая позволяет
познакомиться не только с разнообразием современных этносов,
географическими условиями их проживания, но и с лучшими образцами
общечеловеческой культуры. Современная культура каждого народа
уходит в древность, она взаимодействует с народными промыслами,
укладом в быту, языком, фольклором, литературой, музыкой, с
традициями, сложившимися на протяжении столетий.
География и история тесно переплетаются. В результате этой
связи рождалась этнография, в частности русская, и все еѐ
подразделения, изучающие этнос, его размещение по земной
поверхности, его влияние на окружающую природу, сохраняя самые
тесные связи с этнографией. Этнографические сведения в географии
накапливались по мере того, как расселялись народы, осваивая всѐ
новые пространства, развивалась хозяйственная деятельность человека.
Описание путешествия – такова была первоначальная форма, в которую
укладывались все знания географии и этнографии.
Этнография является исторической наукой, что означает изучение
ею этносов в их историческом развитии на всѐм временном протяжении
истории человечества и во всѐм их глобальном многообразии, как в
прошлом, так и в настоящем. Таким образом, этнография шире
традиционной истории, рассматривающей лишь историю письменных
народов, т.к. основным источником традиционной исторической науки
является письменный документ, памятник. В современной
этногеографии выделяют следующие основные разделы: этногенез и
этническая история, основные занятия и социальная организация,
материальная и духовная культура.
В последнее время заметно возрос интерес к огромному русскому
культурному наследию не только в учѐной среде, но и среди людей, не
связанных с изучением истории, этнографии, фольклористики и других
наук. Объясняется это тем, что человек, узнавая о событиях, явлениях
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прошлого, не всегда может их понять, объяснить. В ходе эволюции
обычаи, традиции, мировоззрение трансформировались, и то, что было
ясным и понятным, привычным и обыденным несколько сотен лет тому
назад для наших предков, с точки зрения современного человека с
трудом поддаѐтся объяснению. Мы не всегда знаем, как возник тот или
иной обычай, о чѐм повествует то или иное произведение устного
народного поэтического творчества, что символизирует то или иное
произведение народного декоративно-прикладного искусства. Поэтому
проблемы изучения народом историко-этногеографических сведений,
своей национальной истории, культурных традиций, особенно
актуальны в настоящее время.
Сфера духовной культуры, выражающаяся в народных знаниях об
окружающей природе и обществе, в обрядах и обычаях, народном
творчестве и праздниках, в верованиях, в пословицах и поговорках, даѐт
ценнейший материал для выявления созданного конкретным этносом и
отличного от других, а также для определения результатов
исторических этнических контактов и взаимного обогащения культур.
Пословицы и поговорки представляют собой сгустки народной
мудрости, они выражают истину, проверенную многовековой историей
народа, опытом многих поколений. «Пословица недаром молвится», –
гласит народная мудрость. В них выражены радость и горе, гнев и
печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. Они обобщают различные
явления окружающей нас действительности, помогают понять историю
нашего народа. Поэтому в текстах пословицы и поговорки приобретают
особое значение. Они не только усиливают выразительность речи,
придают остроту, углубляют содержание, но и помогают найти путь к
сердцу слушателя, читателя, завоевать их уважение и расположение.
Пословица представляет собой краткое, ритмически организованное,
устойчивое в речи образное изречение, это самый любопытный жанр
фольклора, изучаемый многими учѐными, но во многом оставшийся
непонятным и загадочным. Пословица – народное изречение, в котором
выражается не мнение отдельных людей, а народная оценка, народный
ум.
Поговорка – это широко распространѐнное образное выражение,
метко определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от
пословиц, поговорки лишены прямого обобщенного поучительного
смысла и ограничиваются образным, часто иносказательным
выражением: лѐгок на помине, как снег на голову, бить баклуши – всѐ
это типичные поговорки, лишѐнные характера законченного суждения.
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Пословица – самый любопытный жанр фольклора, изучаемый
многими учѐными, но во многом оставшийся непонятным и
загадочным. Пословица – народное изречение, в котором выражается не
мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она
отражает духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о
самых разных сторонах жизни. Всѐ, что не принято большинством
людей, их мыслями и чувствами, не приживается и отсеивается.
Пословица живѐт в речи, только в ней ѐмкая пословица приобретает
свой конкретный смысл.
Созданные в веках, переходя от поколения к поколению,
пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жизни, крепили
духовный и нравственный облик народа. Это как заповеди народа,
регламентирующие жизнь каждого простого человека. Это выражение
мыслей, к которым пришѐл народ через вековой опыт. Пословица всегда
поучительна, но не всегда назидательна. Однако из каждой следует
вывод, который полезно принять к сведенью.
Как отличить пословицу от поговорки? Поговорка – это широко
распространѐнное образное выражение, метко определяющее какоелибо жизненное явление. В отличие от пословиц, поговорки лишены
прямого обобщенного поучительного смысла и ограничиваются
образным, часто иносказательным выражением: лѐгок на помине, как
снег на голову, бить баклуши – всѐ это типичные поговорки, лишѐнные
характера законченного суждения. Но, поговорка в ещѐ большей
степени, чем пословица, передаѐт эмоционально-экспрессивную оценку
разных жизненных явлений. Поговорка и существует в речи ради того,
чтобы выражать именно и, прежде всего, чувства говорящего. Так,
поговорка осуждает работу, которую делают грубо, как придѐтся, коекак: «Вали кулѐм, потом разберѐм».
Пословицы следует отличать от поговорок. Главной
особенностью пословицы является еѐ законченность и дидактическое
содержание. Поговорка отличается незавершѐнностью умозаключения,
отсутствием поучительного характера. Иногда очень трудно отличить
пословицу от поговорки или провести чѐткую грань между этими
жанрами. Поговорка граничит с пословицей, и в случае присоединения
к ней одного слова или изменения порядка слов поговорка становится
пословицей. В устной речи поговорки часто становятся пословицами, а
пословицы – поговорками. Например, пословица «Легко чужими
руками жар загребать» часто употребляется, как поговорка «Чужими
руками жар загребать», т.е. образное изображение любителя чужого
труда.
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Поговорки в силу своей особенности образных выражений чаще,
чем пословицы, сближаются с языковыми явлениями. В поговорках
больше национального, общенародного значения и смысла, чем в
пословицах. Поговоркам часто присущи все свойства языковых
явлений. Таково выражение «свинью подложить», т.е. устроить комунибудь неприятность. Происхождение этой поговорки связывают с
военным строем древних славян. Дружина становилась «клином»,
наподобие кабаньей головы, или «свиньѐй», как называли этот строй
русские летописи. Со временем был утрачен смысл, вкладываемый в это
выражение в древности.
Разницу между ними народ выразил в пословице: «Поговорка –
цветочек, а пословица – ягодка», указывая на то, что поговорка – это
что-то незаконченное, имеющее намѐк на суждение.
Трудно сказать, с каких времѐн среди народа начали ходить
пословицы – устные краткие изречение на самые разные темы.
Неизвестно и время возникновения первых поговорок – метких речений,
которые способны в разговоре выразительно и точно охарактеризовать
что-либо без помощи утомительных и сложных пояснений.
Неоспоримо одно: и пословицы, и поговорки возникли в
отдалѐнной древности и с той поры сопутствуют народу на всѐм
протяжении его истории. Особые свойства сделали пословицы и
поговорки столь стойкими и необходимыми в быту и речи. Пословица
не простое изречение. Она выражает мнение народа. В ней заключена
народная оценка жизни, наблюдения народного ума.
Не всякое изречение становилось пословицей, а только такое,
которое согласовывалось с образом жизни и мыслями множества
людей – такое изречение могло существовать тысячелетия, переход из
века в век. За каждой из пословиц стоит авторитет поколений, их
создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают – они просто
утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что всѐ ими
сказанное – твѐрдая истина. Прислушайтесь, как определѐнно и
категорично звучат они: «Что посеешь, то и пожнѐшь», «Звонки бубны
за горами, а к нам придут, как лукошко», «В чужой монастырь со своим
уставом не ходят».
Люди, создавшие пословицы, не знали грамоты, и не было у
простого народа иного способа хранить свой жизненный опыт и свои
наблюдения. Если взять народные пословицы во всей их совокупности,
то мы увидим, что они отражают менталитет народа во всѐм его
разнообразии и противоречиях, более того, они являются важной
частью народных черт, образа жизни, его моральных стандартов.
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Пословица призывает следовать еѐ мудростям, даже говорят: «Как
пословица говорит, так и действуй». Пословица вселяет уверенность в
людях в том, что опыт народа ничего не пропускает и ничего не
забывает. Пословица – едва ли не первое блистательное проявление
творчества народа.
Насильственное крещение в христианскую веру легло рубежом в
народном сознании и вызвало к жизни пословицу «Добрыня крестил
мечом, Путята – огнѐм». Пословицы, появившиеся после крещения
Руси, стали сочетать древнейшие языческие представления с новой
верой – воедино соединились языческие боги и христианские святые:
«Егорий и Влас – всему богатству глаз». В насмешку над старыми
культовыми отправлениями, отличавшимися крайним разнообразием в
разных местностях, обращѐнные в новую веру сложили пословицу
«Церкви не овины, в них образа все едины».
Веками жили в народе пословицы, отражавшие зависимость
крестьянина от светских и духовных феодалов: от князей и монастырей.
Не менее чѐтко выразилась в пословицах непосредственная связь
крестьянского труда с природой и зависимость от еѐ капризов,
прочность сложившегося патриархального уклада в семье, в «мире»
(общине).
В эпоху сложившихся феодальных отношений крестьянство стало
крепостным. Появилось много пословиц о крепостных порядках.
Крестьяне, осознавшие своѐ бесправие, говорили: «Мирская шея
толста» (вынесет много).
Нашествие татаро-монгольских завоевателей обострило чувство
связи с родной землѐй. Многочисленные патриотические пословицы
русского народа восходят ко временам жестоких битв древней Руси за
независимость: «С родной земли – умри, но не сходи».
Рост городов и развитие торговли оказывали сильное влияние на
деревню: «И дорог товар из земли растѐт». Вступление на путь товарноденежных отношений, превращение крестьян в товаропроизводителей
отразились в тысячах пословиц, проницательно вскрывающих
безжалостные законы рынка: «Денежка не бог, а полбога есть».
«Деньгам всѐ повинуется».
В пословицах отразился не только «большой» мир важнейших
общественных отношений, но и мир «малый» – жизнь частная,
отношения людей друг к другу в семье, в домашней жизни. Женил ли
крестьянин или горожанин сына, выдавал ли замуж дочь, наказывал ли
вора, сокрушался ли о здоровье близких, размышлял ли о скоротечности
жизни – на все случаи были пословицы.
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Многие удачные выражения из произведений художественной
литературы становятся пословицами и поговорками. «Счастливые часов
не наблюдают», «Как не порадеть родному человеку», «Молчалины
блаженствуют на свете», «Не поздоровится от эдаких похвал», «Числом
поболее, ценою подешевле» – вот несколько изречений из комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума», бытующих в языке в качестве пословиц.
Любви все возрасты покорны; Мы всѐ глядим в Наполеоны; Что
пройдѐт, то будет мило; А счастье было так возможно – все эти строки
из произведений А.С. Пушкина часто можно слышать в устной речи.
Человек, восклицающий: «Есть ещѐ порох в пороховницах!» – может
иногда не знать, что это слова из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
И.А. Крылов, опиравшийся в своѐм творчестве на живой
разговорный язык и часто вводивший народные пословицы и поговорки
в свои басни, сам создал немало пословичных выражений: «А Васька
слушает, да ест»; «А воз и ныне там»; «А слона-то я и не приметил»;
«Услужливый дурак опаснее врага»; «Кукушка хвалит петуха за то, что
хвалит он кукушку»; «Чем кумушек считать, не лучше ль на себя, кума
оборотиться?».
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ВОЗМОЖНОСТИ КРАЕВЕДЕНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ
ШКОЛЬНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
OPPORTUNITIES LOCAL MISSION OF THE SCHOOL OF
GEOGRAPHICAL EDUCATION
А.Д. Ступникова
География
–
единственный
школьный
предмет
мировоззренческого характера, формирующий у учащихся комплексное
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представление о Земле как планете людей. В сферу рассмотрения этого
предмета входят естественные и общественные объекты и явления.
География учит мыслить на трѐх уровнях: глобальном (Земля),
региональном (регион), локальном (свой край, своя местность). В
рамках
действующих
образовательных
стандартов
цели
географического образования в школе связаны не только с
формированием географических знаний, но и обращается внимание на
то, какой вклад может внести география в развитие личности
школьников. Цели обучения географии в школе – овладение основами
географической науки, формирование российской (гражданской)
идентичности обучающихся, готовности к саморазвитию и
непрерывному
образованию,
а
также
духовно-нравственное
становление личности [5]. Стандарты устанавливают три уровня
требований к освоению учащимися образовательных программ:
личностный, предметный и метапредметный.
Личностный уровень включает готовность и способность
обучающихся к целенаправленной познавательной деятельности,
саморазвитию и самоопределению, к осознанию российской
идентичности, патриотизм и уважение к Отечеству. Личностные
результаты должны отражать культурные, моральные и эстетические
ценности общества. Метапредметный уровень предусматривает
освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий
(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных),
способность их использования в учебной и социальной практике.
Предметный уровень предполагает владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приѐмами в рамках учебной
дисциплины [5].
В достижении обозначенных целей большое значение имеет
изучение географии на локальном уровне, которым занимается
краеведение,
обеспечивающее
процесс
изучения
географии
наглядностью, фактическим материалом, воспитывающее любовь к
малой Родине, развивающее гражданственность и патриотизм,
позволяющее широко применять системно-деятельностный подход в
обучении.
Развитие в России родиноведческих идей Я.А. Каменского и
И. Песталоцци связано с именем К.Д. Ушинского (1824-1871), который
в своих педагогических трудах подчѐркивал большую воспитательную
роль географии, отмечал необходимость тесной связи обучения
географии с изучением окружающей школьников природы и
деятельности человека в ней. К.Д. Ушинский выдвинул принцип «от
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известного к неизвестному», утверждал, что главное в географии –
изучение родного края и своей страны. Им были сформулированы
основные принципы дидактики, одним из которых был выделен
родиноведческий (краеведческий) принцип обучения, являющийся
необходимым в обучении географии [7].
Краеведческий принцип обучения географии означает, что
обучение должно строиться на использовании краеведческого
материала как наиболее доступного для понимания учащимися. Для
реализации
краеведческого
принципа
обучения
необходимо
установление постоянных ассоциативных связей изучаемого в школе
материала с теми знаниями, которые приобретаются в результате
исследования родного края. Целенаправленное использование
краеведческого принципа обучения способствует достижению
предметных
планируемых
образовательных
результатов.
Непосредственные наблюдения в природе формируют представления о
рельефе и его формах, о природно-территориальных комплексах, о
проявлении климатических и метеорологических явлений и т.д.
Реализация краеведческого принципа осуществляется в течение всего
периода обучения в школе, что способствует накоплению
краеведческой информации, обобщение и систематизация которой
происходит при изучении географии Волгоградской области в 8-9
классах.
В основу изучения курса географии Волгоградской области
положено учебное пособие «География и экология Волгоградской
области», под редакцией доктора географических наук, профессора
В.А. Брылѐва. Целью данного курса является приведение в систему
ранее полученных знаний о природных условиях и ресурсах, населении,
хозяйстве и экологических проблемах родного края. Изучение родного
края имеет не только познавательное, но и воспитательное значение.
Чтобы любить свою Родину, надо еѐ знать, быть еѐ истинным хозяином
и патриотом [3]. При изучении данного курса отдельные сведения о
регионе соединяются в комплексной экономико-географической
характеристике Волгоградской области, реализуются все ранее
усвоенные предметные и метапредметные умения, полученные во время
уроков, экскурсий, наблюдений и практических работ на местности.
Особое место при изучении курса отводится рассмотрению
экологических
проблем
Волгоградской
области.
Изучение
региональных экологических проблем открывает широкие возможности
для становления экологической гражданственности, расширения
экологического мышления, понимания того, что оптимизация
380

взаимодействия природы и общества предполагает систему мер,
включающих не только ресурсосберегающие и безотходные
технологии, комплексное использование природных богатств, но и
бережное отношение к ним каждого человека [3]. Что способствует
формированию личностных образовательных результатов.
Для изучения курса географии Волгоградской области, в рамках
образовательного проекта «Наш Волго-Донской край», издан ряд
учебных и методических пособий. Особого внимания заслуживает
«Географический атлас-справочник Волгоградской области», в котором
представлены тематические карты. «Географический атлас-справочник
Волгоградской области» является региональным учебно-справочным
пособием, дающим сведения о природных условиях, естественных
ресурсах, административном делении экономике, демографии, истории
исследования области [2]. Собранный в атласе уникальный материал,
представленный в виде авторских карт, таблиц, графиков и диаграмм,
позволяет организовать деятельность обучающихся по формированию
предметных и метапредметных результатов обучения (наложение карт,
установление причинно-следственных связей, анализ статистических
таблиц, сравнение графиков и диаграмм, и т.д.). Размещѐнные в атласе
фотографии, показывающие красоту ландшафтов, способствуют
формированию
личностных
образовательных
результатов
(эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
эстетического отношения к окружающему миру). Использование
данного атласа возможно как при организации работ школьников на
уроках географии, так и при организации внеурочных форм
деятельности школьников. Систематическая работа с атласом
способствует формированию всех видов универсальных учебных
действий школьников.
Изучение географии невозможно представить без учебных
краеведческих экскурсий, проведение которых способствуют
формированию образовательных результатов, предусмотренных
программой, обеспечивая процесс усвоения знаний конкретным
материалом «малой географии», позволяя школьникам проводить
непосредственные исследования географических объектов. В результате
проведения экскурсии формируются метапредметные планируемые
образовательные результаты: вести наблюдения на природе, описывать
местность, уметь устанавливать связи и взаимосвязи между
компонентами природы, сравнивать, анализировать ландшафты,
составлять схемы маршрутов [7].
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Краеведческие экскурсии по изучению ландшафтов вносят свой
вклад в формирование личностных планируемых образовательных
результатов, одним из которых является формирование эмоциональноценностного отношения к окружающей среде. На экскурсиях
школьники учатся любоваться красотой ландшафтов, приобретая опыт
эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру. Во
время экскурсии школьники могут получить опыт социального
взаимодействия, приняв участие в расчистке от мусора родников,
колодцев и других природных объектов [7].
В преподавании географии наряду с учебным краеведением,
содержание и характер которого определяются учебной программой по
географии, выделяют и внеклассное краеведение, задачи и содержание
которого строятся в соответствии с планом воспитательной работы в
школе. Это краеведческие кружки, научные общества учащихся, в
рамках которых выполняются проектные и исследовательские работы;
походы и экскурсии; экологические тропы; создание в кабинетах
географии краеведческих уголков, в которых помещается материал,
собранный во время экскурсий, походов, наблюдений. Всѐ это
формирует патриотические чувства учащихся и уважение к культуре,
истории своего края и народа, живущего рядом. Внеклассная
краеведческая деятельность направлена, прежде всего, на достижение
личностных и метапредметных планируемых образовательных
результатов. В ходе этой деятельности, обучающиеся не только узнают,
но и учатся действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Особое
внимание
в
Федеральном
государственном
образовательном стандарте основного общего образования уделяется
организации проектной и исследовательской деятельности учащихся.
На ступени основного общего образования, обязательным является
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и
проектной деятельности, в старшей школе – формирование системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности [9].
Одной из форм исследовательской деятельности является
написание школьниками учебно-исследовательских работ. Цель
исследовательской деятельности состоит в приобретении учащимися
навыка исследования, как универсального способа освоения
действительности, формировании исследовательского типа мышления.
Участие в качестве члена жюри на международной учебнопрактической конференции «Первые шаги», а также опыт
382

взаимодействия со студентам и школьниками, показывает сложности с
определением методов научного исследования и их применением, с
подбором источников получения необходимого фактического и
статистического материала [8]. Использование краеведческого
материала при выполнении проектных и учебно-исследовательских
работ решает проблему с подбором источников получения
необходимого
материала,
определением
методов
научного
исследования.
Учебно-исследовательская работа учащихся, организованная на
основе краеведческого материала предполагает самостоятельное
решение учебно-познавательных задач путѐм постановки проблемы,
планирования поиска, изучение теории, сбор собственного материала,
нахождения приѐмов и способов решения различных задач в процессе
наблюдений, обобщение краеведческих материалов и соответствующее
их оформление. В исследовании могут быть использованы не только
методы
географических
исследований
(картографический,
исторический, статистический), но и методы, применяемые в
общественных и социальных науках (анкетирования, интервью,
беседы). Имеются возможности для проведения эксперимента,
мониторинга и наблюдения за изучаемым объектом или явлением.
Например, может быть организовано экологическое исследование
компонентов ПТК (проведение замеров химического состава воды,
почвы, воздушной среды), как составной части проекта, направленного
на преобразование экологического состояния ПТК; разработку
проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха,
например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоѐма. Таким образом, происходит формирование личностных
планируемых образовательных результатов: осознание целостности
природы,
необходимости
еѐ
сохранения
и
рационального
использования; патриотизм, любовь к своей местности, своему региону,
своей стране [7]. В процессе выполнения проекта происходит
формирование всех видов универсальных учебных действий:
познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных.
Достижение
личностных
планируемых
образовательных
результатов, включает и формирование ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности [9]. Это может быть организованно на примере изучения
жизни и деятельности учѐных-географов и путешественников, внѐсших
огромный вклад в исследование Волгоградской области. Например,
академические экспедиции 1768-1774 гг., которые осуществлялись под
383

руководством С.Г. Гмелина и П.С. Палласа, давшие особенно значимые
результаты для исследования территории нашей области.
Известно, что С.Г. Гмелин в 1769 г. побывал в «царицынском
займище» – Волго-Ахтубинской пойме, изучал природу Дона,
окрестностей Царицына и Сарепты. Его исследования содержат много
ценных сведений по географии, геологии, ботанике, зоологии,
этнографии, медицине, сельскому хозяйству и экономике посещѐнных
им мест. П.С. Паллас в 1773–1774 гг. на обратном пути из Сибири
исследовал окрестности Сарепты и Царицына, правобережье Волги. Во
время этого путешествия им были собраны, и впоследствии обработаны
геологические, этнографические, зоологические материалы, сведения о
естественных богатствах обследованной территории, земледелии,
животноводстве [1].
Эти экспедиции были связаны с тяжкими лишениями и
опасностями, поскольку время их проведения пришлось на
«бедственный для Поволжья 1774 г. со страшной Пугачѐвщиной» [6; с.
431]. Эти события (взятие Саратова, осада Царицына и др.) помешали
экспедиционной деятельности академиков. С.Г. Гмелин заболел и в
возрасте 30 лет умер в Ахметкенте, где находился в заточении у хана
Усмея [4]. П.С. Паллас вернулся с экспедиции с серьѐзными
расстройствами здоровья. Подвижники науки и рыцари познания,
Самуил Гмелин и Пѐтр Паллас, понимали значение своей миссии и
готовы были рисковать жизнью ради достижения поставленной перед
ними цели. Судьбы этих учѐных-энциклопедистов могут служить
примером мужества, силы духа, преданности своему делу.
Таким образом, краеведение обладает широкими возможностями
в создании условий для овладения учащимися основами географической
науки, формирования российской (гражданской) идентичности
обучающихся, готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, а также духовно-нравственному становлению личности.
Чѐткое определение целей служит ориентиром для конструирования
содержания краеведческого материала, руководством к применению
методов, форм и средств обучения, отвечающим требованиям системнодеятельностного подхода.
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АНАЛИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ОБУЧЕНИЯ
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF GEOGRAPHY TEACHERS OF
THE VOLGOGRAD REGION ON THE APPLICATION OF THE
REGIONAL PRINCIPLE OF LEARNING
Н.В. Болотникова
Анализ опыта работы учителей географии Волгоградской области
позволил сделать вывод, что в направлении применения краеведческого
принципа обучения выработана определѐнная система.
Географическое краеведение в школах Волгоградской области
преподаѐтся, начиная с 6-го класса. В школах Волгоградской области
разработан географический краеведческий модуль «Практикум».
По инициативе В.А. Брылѐва, доктора географических наук,
профессора и Н.В. Болотниковой, методиста Волгоградской Академии
последипломного образования были разработаны: рабочая тетрадь
«География Волгоградской области. Практикум» [3] для 6 класса и
тематическое планирование «География. Развѐрнутое тематическое
планирование 6-11 классы» [3].
Рабочая тетрадь [2] является составной частью учебнометодического комплекта (учебное пособие [5], атлас [4], методические
рекомендации [1]) программы «Практикум по географии. 6 класс».
Рабочая тетрадь по географии предназначена для учащихся 6
классов общеобразовательных учреждений. Материал пособия
оказывает помощь в усвоении знаний об основных географических
понятиях, географических особенностях Волгоградской области в
рамках школьного курса географии.
Программа модуля «Практикум по географии» [3] разработана на
основе действующего государственного стандарта основного общего
образования по географии и включает в себя учебный план, содержание,
требования к знаниям и умениям учащихся. Требования к
обязательному минимуму содержания программы курса «Практикум по
географии», определяются обязательным минимумом содержания
основных образовательных программ по географии.
Был разработан и издан полный учебно-методический комплекс
для данного модуля.
В 7 классе краеведческий принцип обучения в географии
практически отсутствует.
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В 8-9 классе изучается модуль «География Волгоградской
области» [4].
Применение
краеведческого
принципа
в
географии
осуществляется практически во всех школах Волгоградской области. Но
мы остановимся только на некоторых, это: МОУ лицеи № 7, 8, 10 г.
Волгограда и МОУ СОШ № 5, 24, 43, 47, 79 г. Волгограда; МБОУ СОШ
№ 11 им. Скрипки О. В., МОУ СОШ № 12 и МОУ СОШ № 18 г.
Волжского; а также МБОУ СОШ № 4 г. Урюпинска, МКОУ
Краснянская ООШ, МКОУ СОШ № 1 г. Николаевска, МКОУ СОШ № 2
г. Серафимовича, МБОУ Первомайская ООШ Урюпинского района.
Краеведение в образовательном процессе данных школ состоит из
3 блоков:
• научно-методический;
• учебно-методический и
• практической реализации краеведения в образовательном
процессе.
Здесь успешно апробирован факультативный курс по географии
«География Волгоградской области», составлены контрольноизмерительные материалы для проверки знаний учащихся, дополнения
регионального компонента к федеральным программам. В настоящее
время учителем географии ГОУ «Лицей-лидер» Нагорной Ириной
Ивановной разрабатываются уроки по модульной технологии для
реализации краеведческого принципа в начальном курсе географии.
Учитель географии МОУ лицея № 7 Сергеева Марина Евгеньевна
принимала участие в разработке и создании первой программы
краеведческой направленности, учитель географии МОУ лицея № 8
Яковлева Наталья Владимировна разработала ряд электронных уроков к
этому курсу.
Учитель начальной школы Анна Юрьевна Ежова и учитель
географии Ольга Ивановна Ануфриева (МОУ СОШ № 24 г. Волгограда)
разработали учебное пособие для начальных классов «Природа
Волгоградской области», которое используется в преподавании
учителями начальной школы Кировского района. В пособие включены
следующие вопросы:
1. Введение
2. История возникновения Волгограда
3. Географическое положение Волгоградской области
4. Поверхность Волгоградской области. Рельеф
5. Климат Волгоградской области
6. Природные зоны и растительность
387

7. Животный мир
8. Природные территориальные комплексы и памятники природы
Учителями географии Урюпинского района: Ларкиной Татьяной
Владимировной (МБОУ СОШ № 4 г. Урюпинск) и Московкиной
Ириной Владимировной (МКОУ Краснянская ООШ) разработан
модуль, дополняющий программу «Практикума» - «Родное
Прихопѐрье» [6]. В основу содержания данной программы положено
изучение географической среды региона (Урюпинский район
Волгоградской области) для жизни и деятельности человека и общества.
Особенность данной программы заключается в комплексном
осмыслении краеведческого подхода, его роли в образовании,
самоопределении, в саморазвитии учащихся.
Целью данной программы является формирование у учащихся
целостного, неповторимого образа территории Прихопѐрского края,
развитие широких практических знаний и умений, необходимых
учащимся для ориентации в природных и социальных условиях
современной жизни.
В Николаевском районе краеведческий подход осуществляется в 2
этапа:
I. Природа Николаевского района.
II. Население и хозяйство Николаевского района Волгоградской
области.
Учителя географии Тараникова Наталья Михайловна (МКОУ
«СОШ № 1» г. Николаевска) разработала книгу для чтения «Природа
Николаевского района» [7], (предназначена для учащихся 8-9 классов
общеобразовательных школ).
Учителем географии Ольшанской Татьяной Алексеевной (МКОУ
«СОШ № 1» г. Николаевска Николаевского района) разработана книга
для чтения (рекомендована для общеобразовательных школ 8-9 классов)
«Население и хозяйство Николаевского района Волгоградской области»
[7].
Куликов Роман Николаевич – учитель географии МОУ СОШ №
18 г. Волжского разработал элективный курс для учащихся 8-9 классов
«Эколого-краеведческий туризм и школа выживания в экстремальных
природных условиях Волгоградской области» [6].
Содержание каждой темы элективного курса включает в себя
коллективную и индивидуальную работу.
Изучение курса «Эколого-краеведческий туризм и школа
выживания в экстремальных природных условиях Волгоградской
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области» наиболее приемлемо проводить за счѐт факультативных
занятий или специальных часов, выделенных на элективные курсы.
Фѐдорова Галина Викторовна – учитель географии МОУ лицей
№ 10 г. Волгограда разработала и внедрила в образовательный процесс
своего учреждения дополнительную образовательную программу
«Географическое краеведение» [6]. Программа создана на основе
типовой программы. Основные направления программы:
• изучение основ географического краеведения;
• получение навыков самостоятельной работы в природе, в т.ч.
навыков исследовательской работы;
• пропаганда охраны природы родного края и педагогическая
деятельность старших среди обучающихся младших классов под
руководством учителя.
Программа включает в себя учебный курс, состоящий из 6
разделов:
1. Географическое краеведение, его разделы, объекты и методы
изучения.
2. ФГП и ЭГП Волгоградской области.
3. Природные условия.
4. Охрана природы родного края.
5. Хозяйство края, население.
6. Основы научно-исследовательской работы.
Учителем географии МКОУ ССОШ № 2 г. Серафимовича
Крупновой Татьяной Владимировной разработана и преподаѐтся уже в
течение 12 лет программа элективного курса для учащихся десятых
классов «Мы живѐм на земле донских казаков» [6]. Курс рассчитан на
18 часов.
Идея разработки данного элективного курса не случайна.
Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения
связана с целью основного общего образования по предмету география:
освоение знаний об основных географических особенностях природы,
населения и хозяйства разных территорий. Программа курса помогает
реализовать социальный заказ общества: формирование толерантного
сознания у подрастающего поколения. Чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания о родном крае, своѐм народе, тем более
действенными они окажутся в воспитании любви к родной природе,
уважении традиций своего народа, патриотизма.
Данный элективный курс представляет собой интеграцию
нескольких аспектов на свою малую родину: географического,
экологического, исторического, культурологического.
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Применение новых технологий в изучении родного края
учителями географии Волгоградской области ведѐтся в следующих
направлениях:
1. Наглядная демонстрация материала с помощью компьютера.
Учителя географии успешно применяют в своей практике урокипрезентации, составленные на краеведческом материале. На кафедре
общественных наук ВГАПО осуществляется целенаправленное
накопление такого рода материала, поэтому уже сегодня создан
электронный диск с мультимедийными презентациями уроков к модулю
«Практикум».
2. Учителя географии: Антушева Ольга Владимировна (МОУ
СОШ № 43), Финогенова Варвара Борисовна (МОУ СОШ № 48) и
многие другие используют новые технологии для проверки знаний
учащихся: тесты и контрольные задания в компьютерном варианте.
3. При конструировании рабочей программы по географии в 9
классе, Пятницына Светлана Николаевна учитель географии – МБОУ
СОШ № 11 им. Скрипки О.В. г. Волжского Волгоградской области
использовала блочно-модульную технологию, при этом внедрила
модули на изучение родного края в тему «Восточно-Европейская
равнина. Поволжский экономический район». Блочно-модульное
построение курса позволяет усилить развивающий эффект
географического образования и придаѐт курсу страноведческий
характер.
В настоящее время всѐ больше школ и педагогов начинают
заниматься со школьниками исследовательской деятельностью. В
практику учащихся МОУ лицея № 10 города Волгограда и МОУ СОШ
№ 12 города Волжский (учителя: Фѐдорова Галина Викторовна и
Куликов Роман Николаевич) вошло проведение полевых практикумов.
Данная работа приобщает учащихся к поисковой научноисследовательской работе, основанной на краеведении. Занимаясь
геологическими исследованиями, школа установила взаимосвязи с
внешкольными учреждениями: географическим факультетом ВГСПУ,
кафедрой географии и картографии ВолГУ, Волжский гуманитарный
институт (филиал ВолГУ).
Геологические
исследования
способствуют
углублению
полученных знаний на уроках. В полевых условиях развиваются
жизненные и производственные навыки, расширяется кругозор,
создаются условия для укрепления физического и морального здоровья
детей.
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Школьникам всех возрастов присуще желание путешествовать. В
такой склонности детей (как и взрослых) к путешествию заключены
огромные
возможности
педагогического
воздействия.
Под
руководством учителя географии Сергиенко Галины Александровны
(МОУ СОШ № 79) ученики наблюдают и исследуют не только
достопримечательности своей местности, но и совершают поездки в
другие города, где получают широчайшую информацию по разным
областям экономики и культуры, расширяют свои кругозор, овладевают
исследовательскими умениями и навыками. Этот вид деятельности
имеет большое значение в формировании патриотических черт
личности учащихся и развитии положительных эмоций и чувств. В
данной школе в 7 классе изучается модуль «Ландшафты ВолгоДонского края» [10].
Традиционная классно-урочная система преподавания в школе не
может полностью обеспечить прогресс в экологическом обучении и
воспитании школьников. Экологическое воспитание должно носить
комплексный характер и включить разнообразные формы и методы
работы. Одной из форм организации экологического обучения и
воспитания является учебная экологическая тропа. Учебная
экологическая тропа, на которой проводятся занятия, экскурсии,
разработана учителем географии МБОУ Первомайская ООШ
Урюпинского района Московкиной Ириной Владимировной. Под
руководством Ирины Владимировны были созданы многие
исследовательские проекты по родному краю: «Экологическое
состояние хутора Первомайский, история его создания, охрана и
экологическое просвещение», «Физико-географический очерк хутора
Первомайский. Экологические проблемы», «Экологическое и
социальное развитие хутора Первомайский. Прогноз и перспективы
развития» [9]. Собран богатейший материал для написания
краеведческих проектов о родном селе. В настоящее время ведѐтся
работа по созданию экологического паспорта хутора и школы.
Осуществление краеведческого принципа в преподавании
географии требует умелого сочетания разнообразных методов и
приѐмов учебной работы. Это может быть чтение литературы, работа с
различными картами, непосредственное наблюдение, выполнение
упражнений и заданий из учебника, решение «проблемных» вопросов и
так далее. Так как учащиеся не могут, например, достаточно
ознакомиться со своим краем из одного только объяснения учителя,
наиболее правильным будет применение одновременно ряда приѐмов.
Требуется собственная активная работа учащихся.
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Очень важно, чтобы эта работа была органически связана со всем
учебным процессом, а краеведческий подход стал бы исходным при
изучении различных тем географии. Если в процессе беседы
предлагаемые учителем вопросы о своѐм крае будут органически
связаны с изучаемым по программе материалом, возникнут ассоциации,
способствующие пониманию и облегчающие запоминание.
Для обеспечения наглядности на уроках демонстрируются
различные экспонаты и иллюстративные пособия, составленные на
основе краеведческого принципа (фотографии, рисунки, таблицы,
диаграммы), которые помогают созданию у учащихся правильных
географических понятий и образов. Показ на уроке предметов,
собранных на экскурсиях, может быть увязан с объяснением
географических процессов. Например, при изучении горных пород
найденный на экскурсии песок содержит ракушки древних морских
обитателей.
Непосредственная связь учебного процесса с краеведением
осуществляется в различных стадиях изучения темы. Работа по
краеведению предшествует изучению учебного материала. Например, в
8 классе учитель организует наблюдения погоды до изучения темы
«Климат России», которая в этом случае может начинаться не с
программных вопросов, а с сообщений учащихся о результатах их
краеведческих наблюдений.
Учитель специально так планирует краеведческие работы, чтобы
они обеспечили достаточными примерами и убедительными выводами
научные понятия и теоретические обобщения изучаемой темы.
Краеведческий подход органически включается в содержание темы, и
краеведческие работы проводятся одновременно с изучением
программных вопросов. Примером может служить тема 6 класса
«Изображение земли на глобусе и картах» и работы по ориентированию
на местности, по измерению расстояний и составлению
топографического плана местности. Краеведческая работа может
переноситься и в конец темы, например, тема «Природный комплекс» в
6 классе заканчивается экскурсией в природу.
Во всех случаях краеведческий подход должен подводить
учащихся к тем обобщениям и связям, которые требуются изучаемой в
данный момент темой и выходят за пределы местных единичных
понятий и представлений. Большую роль играет краеведение в
повторении учебного материала на уроках географии. Повторение –
наиболее эффективное средство углубления и систематизации знаний,
умений и навыков, приобретаемых учащимися по географии. Но оно
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должно проводиться на новом материале или быть поставлено в иной
форме и группировке по сравнению с первоначальным изучением.
Тогда будут вырабатываться осмысленные знания. Очень часто
эти новые аспекты изучения могут быть взяты из местного окружения,
что может служить материалом для проверки или подтверждения
изученных фактов, для выполнения новых практических заданий.
Например, сопоставление геологической, тектонической и физической
карт. При выполнении этого задания учащиеся обнаруживают, как они
усвоили понятие о геологических процессах и связанных с ними
формами рельефа, умение пользоваться картами для выявления
причинных связей.
Исследовательская деятельность школьника – это неотъемлемая
часть краеведческого принципа обучения географии. Собственные
исследования – это наиболее эффективный путь показания. Целый ряд
исследовательских методов и подходов являются универсальными,
общими для любого вида исследовательской деятельности, и знание их
поможет детям, какой бы дальнейший путь они не избрали.
Одно
из
плодотворных
направлений
модернизации
географического и краеведческого образования – проектная
деятельность
школьников,
которая
развивает
у
детей
самостоятельность, творческое отношение к делу, способствует
формированию навыков поисково-исследовательской деятельности,
созданию условий для подготовки к продолжению образования.
Исследовательская работа выполняется под руководством учителя.
Юные краеведы могут выполнить следующие проекты: «Живи
родник»; «Малые реки»; «Памятники природы нашей области»;
«Топонимика природных географических объектов».
Проблема внедрения краеведческого подхода в содержание
образования в настоящее время приобретают большую актуальность. В
педагогической науке она ещѐ мало разработана, поэтому
складывающийся практический опыт может служить определѐнным
ориентиром для образовательных учреждений.
В результате изучения публикаций краеведческой направленности
мы выяснили, что учителя Волгоградской области активно
распространяют
свой
педагогический
опыт
по
внедрению
краеведческого принципа обучения в преподавание географии.
Наработки учителей географии, программы модулей, элективных
курсов и факультативов публикуются в сборниках материалов
всероссийских конференций и журнале для учителей «Учебный год».
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